«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СДЮСШОР №1 Фрунзенского р-на
_________________ К.В.Силантьев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного юношеского турнира по греко-римской борьбе,
посвященного памяти Чемпиона XVI Олимпийских игр, ЗМС
СОЛОВЬЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации греко-римской борьбы в Санкт-Петербурге;
- повышения уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
- развития спортивных и дружеских связей;
- популяризации здорового образа жизни.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводятся в период с 26 по 28 марта 2018 г. на базе СДЮСШОР №1 Фрунзенского района по
адресу: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск
врача:
- 2001-2003 г.р. в весовых категориях: 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80 кг, допуск +1кг.
- 2004-2006 г.р. в весовых категориях: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68 кг, допуск +1кг.
Спортсмены 2007 г.р. допускаются до соревнований при наличии доп. справки, 2008 г.р. не допускаются.
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется администрацией
СДЮСШОР №1 Фрунзенского района и спонсором турнира. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию греко-римской борьбы Санкт-Петербурга.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно действующим правилам UWW со всеми изменениями и дополнениями.
26 марта 2018 г. день приезда иногородних команд, работа мандатной комиссии.
17.00 - 18.30 - Взвешивание участников по всем возрастам, во всех категориях
18.30 - 19.00 - Совещание судей и представителей команд.
27 марта 2018 г.
10.00 - 12.00 – Предварительные встречи юношей 2001-2003 г.р. во всех весовых категориях.
12.00 - 12.15 – Торжественное открытие соревнований.
12.20 - 17.00 – Продолжение предварительных и финальные встречи во всех категориях. Награждение
победителей и призеров турнира.
28 марта 2018 г.
10.00 - 15.00 – Предварительные встречи юношей 2004-2006 г.р. во всех весовых категориях. Награждение
победителей и призеров турнира. Отъезд иногородних команд.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются ценными призами, медалями, грамотами и кубками.
Оргкомитетом турнира учреждены специальные призы.

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Расходы по организации и проведению соревнований несет проводящая организация, оргкомитет и спонсор
турнира. Расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом спортсменов, тренеров, судей, стартовый
взнос, за счет командирующих организаций.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Команда, выставляющая более 5 участников должна предоставить квалифицированного судью.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие, оформленные соответствующим образом, подаются в мандатную комиссию до начала
взвешивания по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А.
Предварительные заявки подаются по факсу или электронной почте до 20 марта 2018 г., командам, не
подавшим предварительные заявки в установленный срок места, для проживания не гарантируются.
Контактные телефоны: +7(812) 766-28-83 (факс), +7(812) 766-10-20 (факс), +7(812) 482-65-06, +7 (911) 91049-17 Каштан Михаил, +7(921)989-03-88 Соколов Артем.
E-mail: sokolov_artem@bk.ru
От Вашей организации допускается __________________ участников, ___ судей, ______ представителей.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

