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ПОЛОЖЕНИЕ
о финальных соревнованиях по вольной и греко-римской
борьбе XIX областных летних сельских спортивных игр
«Золотой Колос Оренбуржья»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего
развития вольной и греко-римской борьбы среди сельских тружеников
Оренбургской области, выявления сильнейших сельских спортсменов для их
дальнейшего участия в областных и Всероссийских соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО

.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляются министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и Федерацией спортивной борьбы Оренбургской
области.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований,
питания и размещения участников^ медицинское обеспечение, организацию
безопасности спортсменов и зрителей, а также проведении торжественных
церемоний открытия и закрытия соревнований возлагается на
муниципальное образование Пономаревский район.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области по предложению областной
Федерации спортивной борьбы.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются
ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области».

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по вольной и греко-римской борьбе проводятся
19 - 21 апреля 2018 года в п. Пономаревка, Пономаревского района.
- 19 апреля 2018 года день приезда, работа мандатной комиссии,
совещание с тренерами и судьями команд, жеребьевка участников.
- 20 апреля 2018 года медицинский контроль, взвешивание во всех
весовых категориях, церемония открытия, предварительные встречи
спортсменов по каждому виду борьбы во всех весовых категориях;
- 21 апреля 2018 года финальные схватки во всех весовых категориях,
церемония награждения и закрытия соревнований.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных районов области, а также команды Абдулинского,
Соль-Илецкого, Ясненского, Кувандыкского городских округов, согласно
п. 5 Положения о XIX областных летних сельских спортивных играх
«Золотой колос Оренбуржья», допущенных врачом по состоянию здоровья.
Состав команды 8 человек, в том числе: 1 тренер, 1 судья, не ниже
1 категории, а также 6 спортсменов не ниже II взрослого разряда.
Возраст участников - 18 лет на день проведения соревнований.
Допускаются спортсмены 2000 г.р., которым на день проведения
соревнований исполнилось 17 лет.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
греко - римская борьба - 60 кг., 67 кг., 77 кг., 87 кг., 97 кг., 130 кг.;
вольная борьба - 57 кг., 65 кг., 74 кг., 86 кг., 97 кг., 125 кг.
Разрешается сдваивание в двух весовых категориях. Провес 2 кг
допускается на 2 день взвешивания участников попавших в финал во всех
весовых категориях.
Без судьи в своем составе команда к соревнованиям не
допускается.
Каждая команда должна иметь единую спортивную форму
(двухцветное борцовское трико и борцовки). К взвешиванию спортсмены
допускаются только по предъявлению паспорта (подлинника). Каждый судья
должен иметь судейскую форму, соответствующую правилам соревнований.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по действующим международным правилам
UWW, с определением командного и личного первенства. В каждой весовой
категории определяется одно первое, одно второе и два третьих места.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды по следующей таблице:

Место
Очки

1
12

2
10

3-3
8

5-5
6

7
4

8
3

9
2

10
1

В случае равенства очков в командном первенстве у двух или
нескольких команд, преимущество определяется по наибольшему количеству
1, 2 ,3 и т.д. личных мест.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, имеющих акт готовности
спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях по каждому виду борьбы осуществляется
только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев (коллективный или индивидуальный), который
предоставляется в мандатную комиссию соревнований в день приезда.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
РФ и субъектов РФ.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое командное место в соревнованиях по
каждому виду борьбы награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие
2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве соревнований
по каждому виду борьбы в каждой весовой категории награждаются
медалями и грамотами.
При наличии спонсорских и заявочных взносов участвующих
организаций, памятными призами областной Федерации спортивной борьбы
будут награждаться победители, лучшие борцы, тренеры и судьи
соревнований по каждому виду борьбы.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом в оба конца, проживанием, оплатой
суточных в пути спортсменов, тренеров и судей в составах команд несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с питанием участников по каждому виду борьбы,
направлением членов ГСК соревнований, оплатой судей за обслуживание

спортмероприятий, награждением (кубки, медали, дипломы, грамоты) несет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований,
торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований, услугами по
медицинскому
обеспечению
несет
муниципальное
образование
Пономаревский район.
Расходы, связанные с награждением памятными и специальными
призами победителей, лучших борцов, тренеров и судей по каждому виду
борьбы несет Федерация спортивной борьбы Оренбургской области.
10.3АЯВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Предварительные заявки об участии в соревнованиях с указанием вида
борьбы и количества участников предоставляются в министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области не позднее
19 марта 2018 года. (тел/факс 381861)
В день приезда на соревнования, представители команд предъявляют в
мандатную комиссию:
- именной заявочный лист, заверенный печатями и подписями глав
муниципальных районов и городских округов, а также медицинских
организаций.
Ответственность за достоверность данных, указанных в именных
заявочных листах несут руководители муниципальных органов
управления физической культурой и спортом, а также тренеры
участвующих команд.
Каждый участник соревнований представляет при взвешивании:
- паспорт (подлинник);
- справку с места работы, заверенную печатью и подписью
руководителя организации;
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаях
(коллективный или индивидуальный).
На неработающих участников соревнований по каждому виду борьбы
представляется справка муниципального образования, официально
подтверждающая статус неработающего лица, заверенная подписью главы
муниципального района или городского округа и печатью.
Без наличия данных документов, спортсмены к соревнованиям не
допускаются. Каждый судья должен иметь при себе ксерокопии паспорта,
удостоверения судьи, страхового свидетельства и свидетельства своего ИНН.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

