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                     П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об областных соревнованиях по спортивной борьбе  

(дисциплина - вольная борьба) 

 среди юношей (2006 – 2007 гг.р.), 

посвященных памяти И.Ф. Литвина 

 

(номер-код вида спорта: 0260001611Я) 

 

 

г. Белово,  

2022 г. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областные соревнования по спортивной борьбе (дисциплина: вольная 

борьба) среди юношей (2006-2007гг.р.), посвященные памяти И.Ф. Литвина 

(далее соревнование) – личные, проводятся в соответствии с региональным 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2022 году (II СМ № 

478-1 в РКП), утвержденных Министерством физической культуры и спорта 

Кузбасса, и правил по виду спорта «спортивная борьба (дисциплина - 

вольная борьба)». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся в целях:  

- увековечивания памяти Героя социалистического труда, Лауреата 

государственной премии Ивана Федоровича Литвина; 

- популяризации и пропаганды вольной борьбы; 

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

основанием для командирования участников, представителей, тренеров и 

судей. 

 

III. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование и код вида спорта – «Спортивная борьба» (дисциплина – 

вольная борьба) 0260001611 Я 

Наименование спортивной 

дисциплины в соответствии с (ВРВС) 

Номер-код спортивной дисциплины в 

соответствии с (ВРВС) 

Весовая категория 42 0260081811Н 

Весовая категория 45 0260261811Ю 

Весовая категория 48 0260121811Ю 

Весовая категория 51 0260151811Ю 

Весовая категория 55 0260191811С 

Весовая категория 60 0260241811Ю 

Весовая категория 65 0260271611Я 

Весовая категория 71 0262141811Ю 

Весовая категория 80 0260361811Ю 

Весовая категория 92 0260381811А 

Весовая категория 110 0260401811Ю 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и 

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации Беловского городского округа.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ 

«Спортивная школа имени Макарова», Фонд развития детского спорта 



«Медведь» и главную судейскую коллегию: 

Главный судья соревнований – Якучаков Сафрон Николаевич (ССВК); 

Главный секретарь соревнований – Братцель Светлана Юрьевна 

(СС2К); 

Заместитель главного секретаря – Федоровская Татьяна Сергеевна 

(СС2К); 

Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 

медицинской помощи возлагается на медицинского работника СОК 

«Бачатский» и бригаду скорой помощи. 

V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по спортивной борьбе (дисциплина – вольная борьба) 

проводятся  07-09 октября 2022 г. в г. Белово, пгт. Бачатский на объекте 

спорта «Спортивный оздоровительный комплекс «Бачатский», 

расположенный по адресу: г. Белово, ул. Л. Шевцовой, 50 «А». 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2006 – 2007 гг.р., 

занимающиеся спортивной борьбой и выполняющие следующие условия:  

- включенные в заявку на участие в соревнованиях; 

- прошедшие медицинский контроль; 

- имеющие оформленное в установленной форме родительское разрешение 

(Приложение 2); 

Весовые категории: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг.  

В каждой весовой категории разрешается провес до 500 гр. 
Юноши 2008 г.р. допускаются с письменного разрешения родителей 

(законных представителей) по установленной форме и специальной 

медицинской справке для участия в соревнованиях.   

Юноши 2009 г.р. к соревнованиям не допускаются!  

К участию допускаются приглашенные команды с других регионов. 

Спортсмены обязаны пройти КОМИССИЮ ПО ДОПУСКУ 

УЧАСТНИКОВ. 

Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не 

допускаются. 

Спортсмены допускаются до соревнований при наличии полиса от 

несчастного случая (см. пункт № 9). 

До участия в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности (см. пункт № 14). 

          КОМАНДЫ БЕЗ СУДЬИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     07 октября 2022 года - День приезда.  

12.00 – 16.00 – Заседание комиссии по допуску участников по адресу: г. 

Белово, пгт. Бачатский, ул. Л. Шевцовой, 50 «А». 



     08 октября 2022 года. 

08.00–09.00 – Медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников 

(42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг); 

10.00–10.30 – Совещание представителей команд и судей; 

11.00 – Начало соревнований, предварительные встречи во всех вес/кат.; 

13.00 – Парад-открытие соревнований; 

13.30–17.00 – Продолжение соревнований, утешительные встречи во всех 

вес/кат.  

     09 октября 2022 года. 

09.00–15.00 – Финальные встречи во всех весовых категориях; 

15.30–16.00 – Награждение победителей и призеров соревнований; 

16.00 – Отъезд участников. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнований, соревнования проводятся в г. Белово, пгт. Бачатский, на 

объекте спорта МАУ СОК «Бачатский» (ул. Л. Шевцовой, 50 «А») в 

спортивном зале, принятом в эксплуатацию комиссией, при наличии акта 

технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, включенного во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с: 

- требованиями «Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353; 

- рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 

01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 1144н № Об утверждении Порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях»; 

МАУ «ФОРЦ» и МБУ «Спортивная школа имени Макарова» несет 

ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнований том числе за: 

- соответствие нормами безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении соревнований; 



- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнований в целом; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19»; 

- за соблюдение регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории 

Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Минспортом Российской Федерации Матыциным 

О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой Ю.А. 31.07.2020г. (в ред. Дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным 

врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 

05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020); 

- за соблюдение требований распоряжения Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 15 июня 2021 года № 85-рг «О дополнительных мерах 

по противодействию и распространению новой коронавирусной инфекции» с 

дополнениями к нему; 

- ответственность за организацию медицинского обслуживания в 

период соревнований (медицинское обслуживание соревнований 

обеспечивается медицинским работником СОК «Бачатский» и бригадой 

скорой медицинской помощи); 

- за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований 

и прилегающей территории (Варламов А.В.)  

- контролер – распорядитель Лазарев Д.В. (№ удостоверения – 0058); 

- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий врач руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

- ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 

организации и представители команд.  

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, 



который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников 

соревнований производится за счет командирующих организаций. 

 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Соревнования проводятся по Олимпийской системе с утешительными 

встречами от финалистов. Победители и призеры определяются согласно 

правилам соревнований по вольной борьбе: в каждой весовой категории - 

одно первое, одно второе и два третьих места. 

В весовых категориях с количеством участников семь человек и менее -

победители и призеры определяются по нордической системе (разыгрывается 

по одному первому, второму и третьему месту). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в течение двух недель со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 

грамотами от Управления молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации Беловского городского округа, медалями и ценными 

призами от Фонда развития детского спорта «Медведь». Специальные призы: 

«За лучшую технику», «За волю к победе», «Лучшему судье», «Лучшему 

тренеру» от Оргкомитета. 

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по подготовке места к проведению соревнований несет МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр». Расходы, связанные с 

приобретением наградной и сувенирной продукции несет Бачатский фонд 

развития детского спорта «Медведь», филиал «Бачатский угольный разрез». 

Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) 

несут командирующие организации. 

 

XIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Подтверждение об участии команд и предварительную заявку 

сообщить не позднее 06.10.2021г. по телефону: (838452) 6-13-12, 6-12-31, e-

mail: dush2_42@mail.ru,  Bratcel81sw@mail.ru (Братцель С.Ю., 89502715948). 

Официальные заявки, заверенные врачом и требуемые документы 

должны быть предоставлены на мандатной комиссии 07 октября 2022г. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию:  

- заявку, заверенную в диспансере (Приложение 3); 

- специальную медицинскую справку для спортсменов 2008г.р. 

- паспорт (либо свидетельство о рождении) оригинал; 

- страховой полис от несчастного случая (оригинал); 

- разрешение родителей (законных представителей) на участие в данных 

mailto:dush2_42@mail.ru
mailto:Bratcel81sw@mail.ru


соревнованиях (Приложение 2); 

- спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при прохождении 

инструктажа по правилам вида спорта (Приложение 1); 

- ЗАЯВКИ, заполненные от руки и КОПИИ документов НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов.  

 

XIV. ПРОХОЖДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники и представители команд предоставляют ведомость по 

проведению инструктажа об ознакомлении с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами вида спорта, 

положением о соревнованиях, антидопинговыми правилами и правилами 

техники безопасности. 

 

Гл. судья:  Якучаков С.Н .   8-913-334-72-39   

 

Нарышев В.М.   8-905-066-70-97  
Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

об ознакомлении с нормами, утвержденными Федерацией спортивной борьбы России, 

правилами вида спорта спортивная борьба (дисциплина: вольная борьба), положением о 

соревнованиях, антидопинговыми правилами и правилами техники безопасности. 

 

Инструктирующий тренер _____________________/ 

__________________________________/ 
Подписи    Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. инструктируемого Дата проведения 

инструктажа 

Подпись* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
*Подпись в графе ставят лица, достигшие 14 лет, в случае если инструктируемые младше 14 

лет, в графе подпись отметку о проведении инструктажа ставит инструктирующий тренер. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

РАСПИСКА 
РОДИТЕЛЬ: 

Я,__________________________________________________________________________________, 

Паспорт: 

Серия_____________, номер___________________, выдан______________________,   дата____________ 

Разрешаю своему ребенку:______________________________________________________________ 

Дата рождения________________ принять участие в областных соревнованиях по 

спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба) среди юношей (2006-2007 гг.р.), 

посвященных памяти И.Ф. Литвина, 07-09.10.2022г. в пгт. Бачатский. 
В случае получения травм, претензий к организаторам соревнований не имею. 

Дата__________                                                                       Подпись_____________ 

СПОРТСМЕН: 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

Знаю и понимаю правила проведения областных соревнованиях по спортивной борьбе 

(дисциплина - вольная борьба) среди юношей (2006-2007 гг.р.), посвященных памяти 

И.Ф. Литвина, 07-09.10.2022г. в пгт. Бачатский. 
 
 

Дата  _________________                                                                Подпись__________________ 

 

ТРЕНЕР:  Подписи родителей удостоверяю 

 

Дата___________                                                              Подпись___________________ 
 

 

 

 

РАСПИСКА 
РОДИТЕЛЬ: 

Я,__________________________________________________________________________________, 

Паспорт: 

Серия_____________, номер___________________, выдан______________________,   дата____________ 

Разрешаю своему ребенку:______________________________________________________________ 

Дата рождения________________ принять участие в областных соревнованиях по 

спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба) среди юношей (2006-2007 гг.р.), 

посвященных памяти И.Ф. Литвина, 07-09.10.2022г. в пгт. Бачатский. 
В случае получения травм, претензий к организаторам соревнований не имею. 

Дата__________                                                                       Подпись_____________ 

СПОРТСМЕН: 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

Знаю и понимаю правила проведения областных соревнованиях по спортивной борьбе 

(дисциплина - вольная борьба) среди юношей (2006-2007 гг.р.), посвященных памяти 

И.Ф. Литвина, 07-09.10.2022г. в пгт. Бачатский. 
 
 

Дата  _________________                                                                Подпись__________________ 

 

ТРЕНЕР:  Подписи родителей удостоверяю 

 

Дата___________                                                              Подпись___________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

ЗАЯВКА 

 

от команды на участие в Областных соревнованиях по спортивной борьбе (дисциплина - вольная борьба)  

среди юношей (2006-2007 гг.р.), посвященных памяти И.Ф. Литвина»  
 

07 - 09.10.2022г.               г. Белово, пгт. Бачатский 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Вес. кат. Тренер Подпись и печать врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

Всего допущено: _________________________  чел.                                    Врач    ____________________  / ____________________/ 

                                                                                                                                                        (подпись)          М.П.            (ФИО)                            

 

 

 

Руководитель организации, выставляющий команду   ______________________  / _____________________/ 

    (подпись)    М.П. (ФИО)  


