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СРЕДИ МУЖЧИН ПАМЯТИ Н.Н. ТАРСКОГО
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ПОЛОЖЕНИЕ
лично-командного чемпионата Республики Саха (Якутия)

по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского.

1.Щели задачи:
- пропzгаЕда и агитация вольной борьбы среди населения республики;
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование спортивного мастерства борцов вольного стиля;
- вьuIвление сипьнейших борчов и команд республики;
- формирование сборной команды республики.

2. Место и сроки проведения:
Сроки проведения 6-7 января 202З года
МеСТО ПроВедения: МФСК им. А.И, Федотова, с. Чураlrча, МО <Чурапчиllсtсий улус (район)>
рс(я).

5 января - день
10.00 _ 16.00
16.00 _ 17.00
17.00 _ |7.з0

б января
08.00 * 08.30

10.00 _ 14.00
16.00 _ 16.40
17.00 - l9.00

7 января
08.00 - 08.30

10.00 _ 14.00
14.00 _ 16.00
16.00 _ 20.00

3. Программа:
приезда

Мандатная комиссия.
Совещание судейской коллегии с представителями команд.
Жеребьевка всех весовых категорий.

медициtlское освидетельствование и взвеIпивание всех весовых
категорий.
Предварительные встречи
Открытие
Полуфинальные встречи

медицинское освилетельствование и взвешивание всех весовых
категорий.
Утешите;tьные встречи
Перерыв
Финальные встречи, награждение чемпионов и призеров

4.Участники
В ,Iемпионате участвуют сборные команды муниципальных районов Республики Саха

(Якутия) (далее по тексту - мр), городского округа (город Якутск>>, гOродского округа
<Жатай>

За сборнЫе команлы МР имеют право выстуIIать спортсмены, имеющие постоянную
регистрациIо в данных муниL(ипальных районах не позднее 202| года и уроженцы МР:

Основанием определения спортсмена как ypoжeнLla являIотся:
а) запись о месте рожления в паспорте;
б) аттестат о среднем образовании, выданный обrцеобразовательной rпколой данного

МР;

5.Руководство проведением:
Общее руководство подI,отовкой и проведением осуществJIяется Министерством по

физи,tескОй культуре и спорту РС(Я), гБу рс(Я) кУправление физи.tеской куJIьтуры и
массового спорта), Роо <Федерация спортивIIой борьбы Республики Саха (Якутия)>, ГБУ
рс(я) <республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха
(Якутия)>, МР кЧураlгtинскиЙ улус (раЙон)>. I-Iепосредственное проведение соревнований
возлагаетСя на Оргкомитет и на судеЙскую колJIегию утверrItленной Федерацией спортивной
борьбы Республики Саха (Якутия) и Респуб.lrиканской коллегией спортивных судей.



Jф Состав команды Весовые категории Примечание
1. Мужчины 57 , 61,65,70,74,79,86,92,97 , |25 .Щублирование

разрешается
Итого: 10 весовых категорий 8 зачетов

6.Порядок соревнований:

Соревнования проводятся по действующим правилам UWW.
К чемпионату допускаются, спортсмены, имеющие подготовку не ниже 1 спортивного

РаЗРяДа, (мужчины - 18 лет и старше (лля участия в спортивньIх соревнованиях спортсмен
Должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
СОреВнованиЙ (участники, которым исполнилось или исполняется 18 л9т в текущем году,
Дополнительно представляют допуск врача и разр9шение от родителей на данные
соревнования)). Спортсмены 2006 г.р. и младше не допускаются.

Команды центральных, заречных и вилюйских групп улусов должны обязательно
ВысТавить по 2 судьи, северные и арктические группы улусов выставляют по 1 судьи.

7. Опреде.lIение командного первеIIства:
Общекомандный итог оllределяется по наименьшей сумме очков в 8 весовых категорий

из l0 весовых категорий.
В ОбЩеКОмандном зачете при равенстве наименt шей суммы заIлявших мест у двух и

бОЛее КОМанд, преимущество полуLIает команда, завоевавшая наибольшее количество \,2, З и
далее мест.

За Не ВыСтавление спортсмена в весовой категории дается последнее место от чисJIа
уLIастников в данной весовой категории + 3 штрафное oLIKo.

8. Награяцение:
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, дипJIомами. В личном

зачете спортсмены, занявшие призовые места награждаIотся медалями и грамотами. в
общекомандном зачете команды, занявшие призовые места награждаIотся Кубками и
дипломами,

9. ФиtlаltсироваIIис:
Расходы по проведению соревнований IlecyT ГБУ РС (Я)

культуры и массового спорта), РОО <Федерация спортивной
(Якутия)>, МР <Чурапчинский улус (район)>, спонсоры.

Расходы по командированиIо и питанию участников
организаций.

<Управление физи.Iеской
борьбы Республики Саха

за счет командируIощих

10. Порядок подачи апелляций:
Для разрсшения спорных вопросов Организационным комитетом назIIачается

апелляционнаЯ комиссия в составе З-х человек из LIисла предстаI]ителей проводяпlей
оргаIrизации и Главtrой судейской коллегии.

протесты принимаются только в письменном tsиле в строго определенное время, по
правилам соревнований каrкдого вида спорта и с в[Iесением ленежного заJIога в размере 10 000
(десять тысяLI) рублей. Заtог возt]ращается тоJIько при удовлетворительном решении протеста.
Протесты не принимаются после утверждения гJIавIIым судьей общекоманлного результата.

Протесты по лопуску участI{иков принимаются с внесением дене}кI{ого залога 10 000
рублей в TeLIeIlиe часа посJIе вывешивания итогов работы мандатной комиссии.

решение апелляционtrой комиссии окончатеJIьно и обжалованиIо не лодлежит.

11. Заявки.
предварительные заrIвItи I1одаIотся, с точным указанием количества участников, ts

обязательном порядке до27 декабря 2О22г. по адресу: г. Якутск, ул. Ордrконикидзе,28, гБу
рс(я) <Управление физической куль,гуры и массового спорта) тел/факс 42-48-96, e-mail
ufkims78@mail.ru



в день приезда в мандатнуlо ttомиссию представ.ltяttlтся:
. иМенная заявка участIликов с визой главного врача медицинского учреждения и

главы муниципального образования;
. технические заявки отдельно по каждому виду;
о п&спорта всех участников;
. справка I,лавIIоГо врача санитарно-эпидемиологической службы муниципального

образования об отсутствии инфекilии по месту жительства;
о документы о страховании IIа каждого спортсмена;
, студенты и учащиеся учебllых заведений предоставляIот студеltческий билет и

зачетную книжку студентов;

Щля судей:
о Паспорт;
о Пенсионное свидетельство СtIИjIС (ксерокопия),
о ИНLI (ксероrсопия);
о Коltия личного банковского счета (пластиковая карта);
. Судейская кI{ижка.

12. Страхование участIIиков
Участие в соревнОванияХ осуtцествЛяетсЯ толькО при налиЧии договора (оригинал) о

страховании жизIlи, здоровья от IIесчастных случаев и спортивIIых травм, который
IIредоставJIяется в мандатнуIо комиссию на каждого участIIика соревнований. СтраховаIIие
уLIастникОв соревноВаний проИзводитсЯ за счеТ муниIIипаJIьных районов (улусов).


