
о проведении всероссийских соревнований по спортивной борьбе 
(вольная борьба) среди мужчин и женщин памяти В.И. Чапаева

(С /М вЕКП  42737)

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития вольной борьбы, 

повышения спортивного мастерства спортсменов и выполнения норматива «Мастер 
спорта России», укрепления дружественных связей между регионами России.

2. Сроки и место проведения соревнований
Всероссийский турнир по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин и женщин 

памяти В.И. Чапаева проводится в г. Чебоксары в период с 8 по 10 апреля 2021 г. в 
БУ «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии (адрес: ул. Социалистическая, 
2а). День приезда участвующих команд 8 апреля. Мандатная комиссия по допуску 
участников работает 8 апреля с 10.00 до 16.00 часов (проводят главный судья и главный 
секретарь).

Торжественное открытие соревнований состоится 9 апреля в 12.00 часов, начало 
соревнований - в 10.30 часов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется 

Федерацией спортивной борьбы России, Министерством физической культуры и спорта 
Чувашской Республики, Федерацией спортивной борьбы Чувашской Республики, 
непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утверждённую Федерацией спортивной борьбы Чувашской Республики.

Федерация спортивной борьбы Чувашской Республики является ответственным 
из числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями 
объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 
порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Требования к участникам и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, 

прошедшие медицинский контроль, имеющие подготовку не ниже КМС в следующих 
весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг -  мужчины; 50, 53, 55, 57, 59, 
62, 65, 68, 72, 76 кг -  женщины. Соревнования личные, проводятся согласно 
действующим правилам UWW среди мужчин и женщин.

Команда, имеющая более 4-х участников, должна иметь спортивного судью.
Необходимо зарегистрироваться на данные соревнования на сайте реестра ФСБР 

(http:/bd.wrestrus.ru) и распечатать с этого сайта заявку по установленной форме на 
участие в спортивных соревнованиях с указанием для каждого участника ФИО,



спортивного разряда, даты рождения, адреса места проживания, данных свидетельства о 
рождении или паспорта, заверенного врачом и печатью медицинской организации, 
печатью командирующей организации, которая подается в судейскую коллегию перед 
началом данных соревнований.

Допуск участников к участию в спортивных соревнованиях осуществляется при 
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия 
на место проведения спортивного соревнования в соответствии с требованиями приказа 
Минспорта России от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации».

Общее количество участников Соревнования не должно превышать предельное 
количества лиц, которые могут (из расчета 1 человек на 4 кв. метра) одновременно 
находится в одном помещении. Привлечения зрителей также при условии 
заполняемости -  не более 25 процентов зрительских мест из расчета, что площадь 
помещения для проведения составляет более 800 кв. метров. Участники, спортивные 
судьи, тренеры и представители команд должны находиться в БУ «СИЮР № 5 
им. В.Н. Кочкова» в масках и перчатках.
Допуск врача: согласно приложению № 2 приказа Минздрава России от 23.10.2020 г. № 1144-н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 
ЗАНИМАЮЩИМСЯФИЗИЧЕСКОЙ 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 ФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ и  
(ИЛИ) ВЫПОЛНИТЬНОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ТОТОВ К ТРУДУ И ОЬОРОНЕ"(ГТО)" И ФОРМ 
МЕДИЦИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ».

5. Программа соревнований

8 апреля
10.00-16.00 Прибытие делегаций, работа мандатной комиссии
16.00-17.00 совещание ГСК с тренерами и представителями 

команд
17.00-17.30 жеребьевка всех весовых категорий. От каждой 

команды 1 представитель и 1 судья

9 апреля

8.00-9.00 Медицинский контроль и взвешивание всех 
весовых категорий:
мужчины - 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг 
(зал борьбы)
женщины - 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг 
(игровой зал)

10.30-17.00 Классификационные и отборочные схватки в 
весовых категориях:
мужчины - 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг 
(зал борьбы)
женщины - 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг 
(игровой зал)

12.00-12.30 Торжественное открытие соревнований
14.00-15.00 Перерыв для санитарных мероприятий
8.00-9.00 Взвешивание спортсменов весовых категорий 

первого дня, для утешительных поединков и 
финалов всех весовых категорий



10 апреля 10.30-13.00 Утешительные встречи во всех весовых категориях
13.00-14.00 Перерыв для санитарных мероприятий
14.00-17.00 Финальные встречи для всех весовых категорий
17.00-18.00 Награждение победителей и призеров, закрытие 

турнира
11 апреля Отъезд команд

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Организаторы обеспечивают проведение Соревнования с учетом соблюдения 

требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Чувашской Республики, а также методических 
рекомендаций Роспотребнадзора.

За обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования несут 
ответственность руководитель спортсооружения, главный судья, тренеры и 
представители команд. Проведение соревнований разрешается на местах и 
спортсооружениях принятых в эксплуатацию государственной комиссией при наличии 
актов технического обследования их готовности.

7. Определение победителей
Соревнования личные, проводятся согласно действующим правилам United World 

Wrestling. Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными 
встречами от финалистов по круговой или смешанной системам, в зависимости от 
количества участников. Победители и призёры определяются согласно правилам 
соревнований по спортивной борьбе (спортивная дисциплина -  вольная борьба). В 
каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

8. Награждение
Победители и призеры Всероссийского турнира по спортивной (вольной) борьбе 

памяти В.И. Чапаева награждаются медалями, дипломами и ценными призами.

9. Финансовые расходы
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики несет 

расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами и медалями, 
по оплате питания спортивных судей. Расходы по приобретению призов -  за счет 
Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики.

Расходы по командированию (проезд, питание, суточные в пути, проживание) -  за 
счет командирующих организаций.

10. Порядок и срок подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 7 апреля 2021 

года по адресу: 428006 г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а., БУ «СШОР № 5 им. 
В.Н. Кочкова» Минспорта Чувашии, тел (факс) 39-64-80, 39-68-46, по электронной 
почте: sdusshor5@mail.ru.

На заседание мандатной комиссии представляются следующие документы: 
именная заявка в 2-х экземплярах, заверенные ВФД, паспорт, ИНН, ПСС и их 
ксерокопии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ

mailto:sdusshor5@mail.ru

