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I . ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по вольной борьбе 

проводится среди обучающихся организаций дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности по линии Министерства образования 
Республики Башкортостан, приуроченное дню Победы - 9 мая (далее - соревнования) с 
целью организации физкультурно-оздоровительной работы в детско-юношеских 
спортивных школах системы образования, с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов-
афганцев, членов их семей и родственников воинов, погибших при выполнении боевых 
задач за пределами России. 

Основными задачами соревнований являются: 
-повышение мотивации и ценностных ориентации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
-повышения спортивного мастерства обучающихся организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной системы образования Республики 
Башкортостан; 

-воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему поколению, 
ветеранам войны и боевых действий; 

-формирование у школьников готовности к защите Отечества; 
-повышение интереса у учащихся к прикладным видам спорта; 
- популяризация и развитие вольной борьбы в Республике Башкортостан. 

И.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 20-21 апреля 2017 года, в МОБУ ДОД «Центр детского 

творчества и спорта «Импульс» МР Архангельский район, с. Архангельское, по 
адресу: с. Архангельское, ул. Крупская, д.З. 

20 апреля 2017 года - день приезда 

16.00-17.00 ч. мандатная комиссия 
17.00-18.00ч взвешивание участников соревнований 
18.15-19.00 ч. Заседание представителей и судейской коллегии 

21 апреля 2017 года 

8.30-9.30 ч. взвешивание участников соревнований 
9.30-9.45 ч. заседание представителей и судейской коллегии 
10.00 ч. начало соревнований 
12.00 ч . - 12.30 ч. торжественное открытие соревнований 
17.30 ч. награждение победителей и призеров, торжественное 

закрытие соревнований 
18.00 ч. отъезд участников соревнований 

III . РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство осуществляется Министерством образования Республики 

Башкортостан и Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке 
олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее - Управление). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию вольной 
борьбы Республики Башкортостан, орган управления образования МР Архангельский 
район и на администрацию МОБУ ДОД «Центр детского творчества и спорта 
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«Импульс» с. Архангельск и главную судейскую коллегию, утвержденную 
Управлением. 

Обязанности ГСК: проверить правильность оформления заявочных документов 
участников, готовность спортивной базы, определить победителей и призеров 
соревнований, подготовить протоколы и отчет соревнований. 

Главный судья - Ахмедьянов Ильдар Ахатович. 
Главный секретарь - Ишмаков Артур Флюрович, судья 1 к. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию на соревнованиях допускаются команды спортивных школ, юноши и 

девушки 2001-2002 г.р., и другие приглашенные команды, подавшие заявку на участие, 
обладающие физической, технической и моральную подготовкой, а также прошедшие в 
установленном порядке комиссию по допуску и медицинское освидетельствование. 

Состав команды: неограничен, 1 тренер, 1 представитель. Организациям, 
выставляющих команду более 5 человек, необходимо иметь судью. 

Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам и 
предъявлению документа, удостоверяющего личность участника. Ответственность за 
допуск участников к соревнованиям несут председатель мандатной комиссии и 
представитель организации, проводящей соревнование. 

Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия 
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время 
соревнований допинга (допинг - вещество, искусственным образом улучшающего 
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный в применении 
допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в личном и командном зачете. 
Соревнования проводятся по действующим международным правилам. 
Весовые категории: 
Юноши (2001-2002 г.р.) 

42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 58 кг., 63 кг., 69 кг.,76 кг., 85 кг., 100 кг., 120 кг. 
Девочки (2001-2002 г.р.) 

38 кг., 40 кг., 43 кг., 46 кг., 49 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Командный зачет определяется только среди детско-юношеских спортивных школ 

системы образования Республики Башкортостан по 10 лучшим результатам юношей и 
девушек (наименьшей сумме набранных очков). 

VII . НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и ценными 

призами. 
VIII . ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения 
грамотами и общекомандными кубками победителей и призеров соревнований, а также 
расходы связанные с арендой спортивного сооружения производится за счет средств 
Управления по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения 
ценными призами победителей и призеров соревнований, также оплаты судейства, 
обслуживающего и медицинского персонала, производится за счет средств Федерации по 
вольной борьбе Республики Башкортостан. 
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Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей, судей 
команд (проезд к месту проведения соревнования и обратно, питание, проживание в дни 
соревнования сколько одноразовое питание 150 р., проживание 450-500 р. гостиница) 
несут командирующие организации. 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнование осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования (оригинала) и договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев, который представляется на каждого участника или на команду в 
комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

X. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях направлять 

до 17 апреля 2017 года в оргкомитет по е-таП: уо1пауаЬогЬа.гЬ@таИ.ги, 
пипоуа.а1еуг1па@таП.ги или по телефону 8-937-477-77-75, 8-34774-2-15-18. 

Предварительные заявки на проживание в соревнованиях направлять до 17 апреля 
2017 года в оргкомитет по е-таП: Ишоуа.а1еут1па@таИ.ги или по телефону 8-34774-2-15-
18. 

Отказ от участия в соревнованиях направлять за два дня до начала соревнований. 
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в день приезда 
команд - 21 апреля 2017 года. 

Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
В мандатную комиссию соревнований представители команд в обязательном 

порядке представляют: 
1. Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, в 2-х экземплярах 
2. Документ, удостоверяющий личность на каждого участника (паспорт, 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-ти лет или копии документов, 
заверенные нотариусом); 

3. Справки школьников с фотографиями 3x4 на каждого участника, заверенные 
подписью директора организации дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности и печатью, которая ставится на угол фотографии 
обучающегося (копии справок не принимаются); 

4. Квалификационная книжка спортсмена. 
5. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника; 
6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников; 
7. Командировочное удостоверение (одно на команду); 
Судьи при себе должны иметь: 

1. Судейский билет; 
2. Паспорт; 
3. ИНН; 
4. Страховое свидетельство. 

Примечание: 
1. Ксерокопия не является документом и не принимается мандатной комиссией. 

XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее одного 
часа после окончания соревнований, но до начала совещания судейской коллегии по 
итогам данного дня соревнований, проводимого совместно с представителями команд. 

Примечание: 
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1. Протесты подаются только руководителем команды и только в случаях, 
касающихся выступления членов его делегации; 

2. После утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской 
коллегии по видам спорта, протесты не принимаются; 

3. При отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной 
республиканской судейской коллегией при Министерстве образования, которая 
выносит окончательное решение и при положительном рассмотрении протеста 
может внести корректировку в итоговый протокол результатов соревнований и 
организационные выводы в адрес местного оргкомитета. 

XII . БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых 
в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 
а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

В случае отсутствия указанной документации представитель организации, 
проводящей соревнования на местах и главный судья соревнований отменяют 
соревнования, о чем делается запись в протоколе соревнований и немедленно сообщается в 
Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва 
Республики Башкортостан. 

Сопровождение участников до места проведения соревнования и обратно 
осуществляется с правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177. 
Примечание: 

1. В положение о Первенстве могут быть внесены изменения. Об изменениях будет 
сообщено дополнительно. 

2. Участники соревнований, не соответствующие требованиям Положения в части 
условий допуска участников, будут дисквалифицированы от участия в 
соревнованиях. 

Справки по телефонам: 
8-937-156-97-35 - Ахмедьянов Ильдар Ахатович (главный судья соревнований); 
8-917-361-06-39 - Ишмаков Артур Флюрович (главный секретарь); 
8-937-477-77-75 - Роберт Альбертович, руководитель федерации вольной борьбы 

Республики Башкортостан. 
8 (34774) 2-15-18 - ДОД «ЦДТиС «Импульс»; 
8 (347) 273-38-98 - ГБУ УФВУ и ПОР РБ. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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по 

ЗАЯВКА 
на участие в Первенстве Министерства образования Республики Башкортостан 

вольной борьбе проводимых в с.Архангельское, 21 апрель 2017 год 
(вид спорта) (место и дата проведения) 

среди ; 2001-2002 (юноши,девушки) годов рождений, 
приуроченный дню Победы - 9 мая 

( какой знаменательной дате приурочено мероприятие 

Приложение № 1 

от команды 
(полное наименование организации ДО) 

№ 
п\

Ф И О (полностью) Число, месяц, 
год рождения 

Весовая 
категория 

Домашний адрес Паспортные 
данные 
(св-во о рождении) 

ИНН Виза врача 

Тренер команды 
(Ф.И.О. полностью) 

Допущено к участию в соревнованиях 

Врач 

(подпись) 

спортсмена 

« » 2017 год 
(Ф.И.О. полностью) 

Директор организации ДО 

подпись 
М.П. медицинской организации 

« » 2017 год 
(Ф.И.О. полностью) подпись 

М.П. организации ДО 
Руководитель органа управления образования/органа местного самоуправления в сфере развития физической культуры и спорта МР и ГО Республики Башкортостан 

« » 2017 год 
(Ф.И.О. полностью) подпись 

МЛ. . 
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Приложение № 2 
ПАМЯТКА. Порядок оформления спортивно-отчетной документации (главным судьям соревнования) 

ОТЧЕТ 
о проведении Первенства Министерства образования Республики Башкортостан по 

(виду спорта) 

1 .Место проведения соревнований (город, населенный пункт) 
2. Дата проведения 
3. Спортивное сооружение, на котором проведены соревнования 
4. Количество сборных команд, принявших участие в 
соревнованиях 
5. Количество участников соревнований, в том числе: 

- юношей 
- девушек 

6. Краткая характеристика спортивной подготовленности 
участвующих команд 
7. Распре деление командных мест 
8. Количество травм, в том числе: 

- тяжёлых 
- средней тяжести 
- лёгких 

9. Главный судья и главный секретарь соревнований (ФИО), 
категория 
10. Общее количество судей, обслуживавших соревнования 
11. Количество судей по категориям: 
- 3 категория 
- 2 категория 
- 1 категория 
- Республиканская 
- Всероссийская 
- Международная 
12. Поступившие протесты, краткое содержание, результаты 
разбора 
13. Информационная поддержка соревнований, освещение в 
СМИ ' 
14. Информация о привлечении заинтересованных организаций и 
спонсоров 
15. Пожелания, предложения по итогам проведенных 
соревнований для последующих спортивно-массовых 
мероприятий. 
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Ф.И.О. , контактный номер исполнителя/ / 

ПАМЯТКА. Порядок оформления спортивно-отчетной документации (главным судьям соревнования) 

К отчету главного судьи должны быть приложены следующие документы: 
1. Положение о проведении соревнований; 
2. Копия приказа о проведении соревнования; 
3. Список судейской коллегии; 
4. Список апелляционной комиссии (при ее создании); 
5. Сводный протокол с указанием занятых мест и набранных очков; 
6. Программа соревнований; 
7. Протоколы соревнований; 
8. Отчет врача; 
9. Информация мандатной комиссии; 
10. Пропагандический материал (приглашения, программы, афишы и т.д.) 
11. Именные заявки всех команд на участие в соревнованиях. 

Примечание: 
1. Все документы должны быть заверены главным судьей соревнований и 

главным секретарем; 
2. Сводный протокол должен быть дополнительно заверен печатью отдела 

образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, СК), проводившего соревнование; 
3. Для своевременного информирования общественности, издания публикаций в 

газетах, журналах, на различных сайтах о проведенном мероприятие, необходимо 
предоставить качественные фотографии (на электронном носителе) со спортивными 
съемками событий в количестве 5-10 штук; 

4. Сводный протокол направить на электронный адрес зроП-ика@пагос1щ, 
факсом или же телефонограммой по номеру: 8 (347) 273-38-98 (не позднее 11:00 
часов в ближайшей, после проведения соревнования, понедельник). 
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