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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

молодежи и

Леонов
2019г.

Международного турнира по борьбе на поясах (матчевые встречи), 
посвященного памяти Шигабутдина Марджани

1. Сроки и место проведения:
12-15 сентября 2019г., Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатиха Амирхана, 1Г, Дворец едино

борств «Ак Барс».
Главный судья -  судья 1 категории Вафин Рамис Рустамович (тел: +7 937 280 31 36)
Главный секретарь -  судья 1 категории Шакиров Булат Ильясович (тел: +7 960 057 24 30)

2. Цели и задачи:
- повышение духовно-нравственного и физического развития молодежи;
- укрепление дружественных и спортивных связей между участниками, представляющими разные 

страны мира;
- привлечение к занятиям борьбой на поясах спортсменов среди мусульманской молодежи в мире.

3. Организаторы мероприятия:
Министерство спорта Республики Татарстан, Международная Федерация борьбы на поясах, Федерация борьбы на 
поясах Республики Татарстан, ЦРО -  Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

4. Руководство мероприятием:
Общее руководство осуществляет Оргкомитет Международного турнира по борьбе на поясах (матчевые встречи), 
посвященного памяти Шигабутдина Марджани.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Федерацию борьбы на поясах Респуб
лики Татарстан и главную судейскую коллегию.

5. Условия проведения соревнований и допуск участников:
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Положением среди мужчин в вольном стиле, в фор

мате матчевых встреч «стенка на стенку». Соревнования проводятся с выбыванием команд после одного пораже
ния. Спаривание в весовой категории не допускается. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в 
возрасте старше 18 лет, имеющие гражданство своей страны. Состав команд - участники, 1 представитель, 1 
тренер, 1 судья. Весовые категории - 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, свЮОкг.

Каждая делегация должна предоставить в оргкомитет два национальных флага (120см. на 180см.) и CD/DVD с 
записью национального гимна (краткая версия).

6. Определение командного первенства:
Командный турнир проводится по Олимпийской системе. Борьба между двумя командами проходит следующим 
образом: в каждой весовой категории команда выставляет по одному участнику; встречаются участники одинако
вых весовых категорий; за победу своего борца в каждой паре команда получает одно очко, за поражение или 
отсутствие борца -  0 очков. Команда, набравшая большую сумму очков, считается победительницей во встрече. 
В случае равенства очков выигравшей считается команда, имеющая больше чистых побед; при равенстве и этих 
показателей лучшей считается команда, затратившая меньшее суммарное время на свои чистые победы.

7. Страхование участников соревнований:
Страхование участников соревнований осуществляют командирующие организации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
8.1 .Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвер
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
8.2. Проезд спортсменов до места проведения соревнования осуществляется только лицензионным автотранспор
том согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1177 от 17.12.2013 г. «Об утверждении 
Правил перевозки группы детей автобусами».



8.3. Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и про
филактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу Комитета Рос
сийской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г. №44):
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и оборудование, помещение для 
секретариата, судей, убедиться в наличии акта о пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной бригады мед.работников;
- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, пожарной безопасности у Собствен
ника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в соответствующих 
журналах. В случае, если соревнования проводятся на улице, главный судья проводит инструктаж по ТБ самосто
ятельно с обязательным заполнением ведомости по проведению инструктажа по ТБ;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора (страхового полиса) о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
Главный судья соревнований обязан строго соблюдать порядок и процедуру подписания акта о готовности мест 
проведения соревнований, а также осуществлять начало соревнований только при наличии врача, обслуживающе
го данное мероприятие.
Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях, принятых в эксплуатацию госкомиссиями и при 
условии наличия актов технического обследования.
Собственники объектов спорта обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность (обязательно 
система видеонаблюдения и технического оборудования в соответствие с правилами безопасности при проведе
нии официальных спортивных соревнований для организации пропускного и внутриобъектового режима).
8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 
конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по ле
чебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отве
чающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется не ранее чем за один месяц до 
участия в спортивных соревнованиях.
8.5. В соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнова
ний (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2014 г. №353) что организатор соревнований обязан:
- уведомить соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в срок до тридцати календарных дней до дня начала 
проведения таких соревнований и незамедлительно сообщают об изменении указанной информации);
- организовать взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за личную безопасность, включая страхование, лежит только на участнике соревнований. 
Каждый участник обязан иметь медицинский страховой полис и индивидуальные средства защиты. Проводящая 
организация и судейская коллегия не несут ответственность за любой физический ущерб участника соревнований, 
за его жизнь, повреждение его имущества или утрату собственности на соревнованиях.

9. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются долевым участием Международной Федерации 
борьбы на поясах, Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, ЦРО -  Духовное управле
ние мусульман Республики Татарстан.

10. Награждение:
По итогам соревнований команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и дипломами соответствую

щих степеней, участники в составе команды, занявшие призовые места (1-3) награждаются медалями и дипло
мами соответствующих степеней, а также ценными подарками от спонсоров и других организаторов соревнова
ний.

11. Подача заявок на участие:
Предварительные заявки на участие следует направлять за 10 дней до начала соревнований в Оргкомитет по ад
ресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, 8 
тел./факс: +7(843) 261-93-22; e-mail: asb-fsb@mail.ru. ibwa2018@bk.ru 
Контактное лицо: Зиганшина Фания Гусмановна

mailto:sb-fsb@mail.ru
mailto:ibwa2018@bk.ru


Заявки, заверенные врачом и командирующей организацией, подаются в судейскую коллегию в день приезда. 
Каждый участник соревнований на момент прохождения мандатной комиссии должен иметь следующие докумен
ты: паспорт, договор о страховании (оригинал), полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для граж
дан России.

Ответственный за встречу и размещение команд -  Федерация борьбы на поясах Республики Татарстан.

12. Условия подведения итогов:
Главному судье в течение 3 дней со дня окончания соревнований необходимо предоставить в Федерацию 

борьбы на поясах РТ:
1. Утвержденные протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях.
2. Письменный отчет о проведенных соревнованиях и по рейтингу судей, обслуживающих данные соревнования.

Данное положение является официальным вызовом

Оргкомитет


