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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XY Чемпионата Мира по борьбе на поясах среди мужчин и

женщин

Цели и задачи:
-  Популяризация и развитие борьбы на поясах в мире.
-  Укрепление международных спортивных связей.
-  Пропаганда здорового образа жизни.

Сроки проведения и место проведения соревнований:
-  Чемпионат Мира по борьбе на поясах проводится с 21- 24 июля 2017 года в г. Астана , 

Республика Казахстан , в С/К «Даулет» пр. Кабанбай батыра 6/3.
-  День приезда 21 июля 2017 г.
-  День отъезда 24 июля 2017 г.

Организаторы:
1. Международная Федерация борьбы на поясах.
2. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан
3. Акимат г. Астаны
4. Ассоциация борьбы на поясах Республики Казахстан

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом 
Международной Федерацией борьбы на поясах, Комитетом физической культуры и спорта 
Республики Казахстан.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную Международной Федерацией борьбы на поясах.

Главный судья соревнований — по назначению.
Главный секретарь соревнований -  по назначению.

Участники соревнований:
-  к участию в Чемпионате Мира допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие граждан

ство своей страны, представляющие Национальные Федерации (Ассоциации) борьбы на по
ясах.

-  Чемпионат Мира проводится в вольном и классическом стилях.
-  Допускаются от страны по одному участнику в каждой весовой категории.
-  Официальный состав делегации на Чемпионат Мира:

Спортсмены: мужчины (в/с) - 8, мужчины (кл/с)- 8, женщины (в/с) -  6; 
руководитель-1, 1 " 1
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-  от сборной команды Республики Казахстан допускается по 2 спортсмена в каждой весовой категории 
в вольном и классическом стиле.

Условия проведения:
Чемпионат Мира проводится в соответствии с международными правилами (кл/с и в/с),
с утешительными схватками от финалистов, утвержденными Г енеральной Ассамблеей МФБП от 11 октября 2011 
года в г. Бишкек.
Весовые категории:

Мужчины (вольный стиль) : 57кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.
Мужчины (классический стиль) : 57кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.
Женщины (вольный стиль): 50 кг, 56 кг, 63 кг, 71 кг, 80 кг, +80 кг.

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе, и два третьих места.

Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются долевым участием МФБП,

Комитетом по делам спорта и физической культурой Республики Казахстан, Управлением физической культуры и 
спорта г. Астаны, спонсоров и оргкомитетом соревнований.

Расходы, связанные с командированием иностранных спортивных делегаций ( проезд, суточные в пути и 
питание в дни соревнования) за счет командирующих организаций.

Комитет по делам спорта и физической культурой РК берет на себя расходы по изготовлению памятных и 
наградных медалей, полиграфическую продукцию, аренду спортивного зала и автотранспорта, командировочные 
расходы приглашенных судей РК (оплата труда, питание и проживание в дни соревнований), оплата ведущим, 
расходы сборной команды РК (проезд, суточные, проживание и питание в дни соревнований)

Награждение:
Спортсмены занявшие1, 2, 3 места награждаются медалями и дипломами Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан. Тренер чемпиона награждается дипломом.
Призовой фонд по борьбе на поясах обеспечивают спонсоры и МФБП.

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

Заявки направлять в:
Оргкомитет Международной Федерации борьбы на поясах по адресу: 
г. Астана, ул. Бейбитшилик -54,

тел./факс: +7(717) 239-67-78; e-mail: beltwrestlingkz @.mail.ru. g

Ассоциация борьбы на поясах Республики Казахстан: e-mail: belbeu- kures.kz@mail.ru; 
тел.:+7 (717) 291-15-40 По визовой поддержке. 
сот.:+ 7 701721 96 78, + 7 701158 26 96, + 7 7014622018
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ПРОГРАММА 
XY Чемпионата Мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин

21-24 июля 2017 года, г. Астана/ Республика Казахстан

Дата Время Наименование
21 июля 2017 г. 09.00 -16.00 час. Прибытие делегаций. Аккредитация.

11.00 - 12.30 час. Заседание членов исполкома.
14.00 - 16.00 час. Семинар судей.
17.00 - 17.45 час. Совещание руководителей делегаций, тренеров.
17.00 - 18.00 час. Медицинский контроль.
18.00 - 19.00 час. Взвешивание и жеребьевка весовых категорий:

Мужчины (в/с): 57кг,62кг, 68кг, 75кг, 82кг, 90кг, 100кг, +100кг
22 июля 2017 г. 09.30 - 14.00 час. Предварительные встречи во всех весовых категориях.

14.00 - 16.00 час. Перерыв.
16.00 - 17.15 час. Продолжение предварительных встреч.
17.30 - 18.00 час. Церемония торжественного открытия.
18.00 - 19.30 час. Финальные встречи. Награждение победителей и призеров.
18.00 - 19.00 час. Медицинский контроль.

Взвешивание и жеребьевка весовых категорий:
Мужчины (кл/с): 57кг,62кг,68кг,75кг,82кг,90кг,100кг,+100кг. 
Женщины: 50кг,56кг,63кг,71кг, 80кг, +80кг.

23 июля 2017 г.
09.30 - 14.00 час. Предварительные встречи во всех весовых категориях 

мужчины (к/с).
09.30 - 14.00 час. Женщины.
14.00 - 16.00 час. Перерыв.
16.00 - 17.15 час. Продолжение предварительных встреч.
17.00 -18.00 час. Финальные встречи. Награждение победителей и призеров.

24 июля 2017 г. Отъезд спортивных делегаций.

Оргкомитет
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