
согласовано Утверждаю

Щиректор ООО (ДОСШ-ДЗЮДО>,ый предприниматель

порткомплекса <Рай>>
Спортивный клуб << .Щельфин>>

вольной борьбы в

г. Анапа, ул. Чистая, д.21, спорткомплекс <<Рай>>, 25-27 февра_lrя
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о проведении открытого турнира по спортивной борьбе (вольной борьбе )
спортивного клуба <,Щельфин), посвященного Дню защитника Отечества

среди юношей 2005- 2006 г.г.р.
25-27 февраля 20117 года

1. Щели и задачи.
Соревнования проводятся с целъю:
- погryJuIризации и да-тlьнейшего р€LзвитиrI

Краснодарском крае;
- содействие рaввитию массового спорта;
- приобретение соревновательного опыта;
_ повышения спортивного мастерства спортсменов;
-установления и укрецления связей между спортсменами городов

Краснодарского края.
2. Руководство проведением соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный
комплекс <<РаЙ>>, спортивныЙ клуб <,Щельфин) и главЕую судейскую коллегию.

3. Страхование участников.
Участие спортсменов в соревнованиях осуществJuIется только при

н€tпичии оригинЕtла договора о страховании: от несчастных слr{аев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого

участника соревнований. Страхование участников соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством РФ и Краснодарского края.

4. Классификация соревнований.
Соревнов ания городского уровня, личные.

5. Место и сроки проведения.
Соревнов ания проводятся по адресу:

20|7 года.

6. Участники соревнований.

.Р.о.Аскеров



К 1.частию в соревнованиях догryскЕtются: спортсмены 2005-2006, 2007 -

2009 г.г.рождения.
Весовые категории:
26кг.,29кг.,3 2кг.,3 5 кг.,3 8кг .,42кт.,46 кг, свыше 4бкг .

,Щогryск - 500 гр.

7.Программа соревнований
25.02.2017 .г. - приезд }лIастников;

18.00-19.00-- взвешивание уIастников всех весовых
категорий. Взвешивание участников проводится по адресу: г. Анапа, улица
Чистая, д. 2| сrrорткомплекс <<Рай>>.

26.02.2017 г. 8.00-9.00 - дополнительное взвешивание }частников всех
весовьtх категорий:

9.З0 - совещание судейской коллегии с представителями команд.
1 0.00- начало соревнований

парад отцрытия соревнований .

финальные схватки
27.02.20|7 - Отъезд команд.

8. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в соответствии с действующими

правилами соревнований по спортивной борьбе (вольной борьбе) .

9. Финансовые расходь!
Расходы, связанные с награждением, несёт спортивный комплекс <<Рай>>,

спортивный кгryб <<.Щельфию>.

Проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, представителей - за счёт
командирующих организаций.

10. НаграждеЕие.
Участники, занJIвшие 1, 2 иЗ места в каждой весовой категории, на|раждаются
мед€}JUIми и |рамотами.

11.Заявки
Именные заявки на rIастие в соревнованиях предоставляются в

мандатную комиссию в 2-х экземплярах в день приезда. Все делегации обязаны
иметЬ 1 судью. Если команда будет представлена численностью более 9
человек - не менее 2 судей.

Телефон для справок в г. Анапа: 8-918-463-93-42( Аскеров Расим Насиб-
оглы),8-9 l8-3 44-97-5 5 ( Колода Павел Павлович)

электроннЕt I почта : ап ар а -,d.y*Llсl * (l)*: tri l_.'r: Ll,

сайт: *ýареýрФг*"ru * ýудет, ýрсизв*дитъся ]lpýMaý траý*ляцý*ý.

Стартовый взнос * 100 рублей с 1 1"rастника.

положение является официальным вызовом на соревнования.


