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О проведении открытого чемпионд^а Оренбургской области
и XIV юношеского турнира по г\реко-римской борьбе,
памяти основоположника греко-римской борьбы в Оренбуржье,
мастера спорта СССР, заслуженного учителя школы России Е.Н.Францева.
Цель и задачи : соревнования проводятся с целью популяризации греко-римской борьбы
в Оренбуржье, повышения спортивного мастерства, обмена опытом по
подготовке спортсменов высокой квалификации.
Время и место: Турнир проводится 6-8.04.2015 г. в г. Оренбург
( С/К Олимпийский, ул. Новая 17)
День приезда 6 апреля 2015 года до 13.00 часов.
Взвешивание 6 апреля 2015 года с 17.00 до 18.00
Начало соревнований 7-8.04. 2015 года с 10.00.
Руководство:
общее руководство осущ ествляет М инистерство физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области, непосредственно проведение возлагается на
ГАУ ЦСП Оренбургской области. Федерация спортивной борьбы
Оренбургской области и главную судейскую коллегию.
Участники :

юноши 2002-2003 г.р.: 26; 29 ; 32 ; 35; 38; 42; 47; 50; 53 кг. Провес 0.5 кг
взрослые: 59; 66; 71; 75; 80; 85; 98; 130 кг.
Провес 2 кг.

> с.ювии проведения и определение победителей : соревнования проводятся в личном
первенстве по действующим правилам греко-римской борьбы и в
соответствии с настоящим положением.
Награждение: победители награждаются ценными призами, медалями и грамотами.
призеры - медалями и грамотами соответствующ их степеней.
Учреждены призы «За лучшую технику». «За волю к победе», «Лучший
судья турнира»
Ф инансовы е расходы : расходы по подготовке и проведению турнира несут на долевых
условиях : ГАУ ЦСП Оренбургской области. Федерация спортивной борьбы
Оренбургской области, Администрация МО Оренбургский район в
соответствии с установленной сметой.
Расходы по командированию за счет командирующих организаций.
> словия прием а: представитель предоставляет в судейскую коллегию : командировочное
удостоверение; заявку установленного образца ; паспорт или
свидетельство о рождении.
Подтверждение об участии необходимо дать до 30 марта 2015 г. по телефону:
8-3532-76-38-06 УСиТ администрации МО Оренбургский район
8-9226-29-39-37 Главный судья - Ржеутский В.И.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. От вашей организации
допускается_______ участников, ________ судей, _________ представителей.

