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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата мира по Гореш

Цели:
- Популяризация и развитие в мире туркменской национальной борьбы «Гореш».
- Укрепление дружественных и спортивных связей между странами.
- Пропаганда здорового образа жизни.
1.Время и место проведении:
-Чемпионат мира по Гореш проводится с 27 по 30 октября 2016 года в г. Набережные Челны,
Республика Татарстан, Российская Федерация.
День приезда 27 октября 2016 г.
День отъезда 30 октября 2016 г.
2.0рганизаторы:
- Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
- Всемирная Федерация Гореш,
- Федерация борьбы на поясах Республики Татарстан.
3. Участники соревнований:
- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 18 лет,
имеющие гражданство своей страны, представляющие Национальные Федерации (Ассоциации).
- Чемпионат мира по Гореш проводится по правилам национальной борьбы Гореш.
- с каждой страны к соревнованиям допускается по одному спортсмену в каждой весовой категории.
- официальный состав делегации на Чемпионат мира по Гореш:
спортсмены: мужчины - 8. женщины - 5; тренер - 1, судья - 2, в итоге -16 человек (проживание,
питание за счет организаторов соревнований).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
5. Страхование участников.
Страхование участников от несчастных случаев (жизни и здоровья) производится за счет
командирующих организаций.
6. Условия провЬдения:
Чемпионат мира проводится в соответствии с международными правилами, утвержденными
Всемирным Конгрессом Всемирной Федерации Гореш.________________________________________
Стили борьбы
№
Весовые категории
1
Мужчины (вольный стиль)
57кг. 62кг, 68кг, 75кг, 82кг, 90кг, 100кг, + 100кг
2
Женщины 1 вольный стиль)
52кг, 58кг, 63кг, 70кг, +70кг
В каждой весовой категории разыгрываются: первое, второе и два третьих места.

7. Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются долевым участием Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Всемирной Федерации Гореш.
Проезд до г. Набережные Челны и обратно за счет командирующих организаций.
Наградная атрибутика(дипломы. медали, кубки, ценные подарки), оплата работы судей за счет
Всемирной Федерации Гореш.
8. Награждение:
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, кубками, дипломами и ценными
подарками.
9. 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).
10. Заявки:
Предварительные заявки направлять до 17 октября 2016 года по адресам:
Федерация поясных видов борьбы Республики Туркменистан:
тел.: +993122126(54, 99363819709, 99366302054, e-mail: tmtzmerkezi@,mail.ru
Федерация борьбы на поясах Республики Татарстан:
тел.: +7 (843) 261-93-22, e-mail: asb-fsb@mail.ru
Окончательные заявки, заверенные врачом и руководителем национальной федерации, подаются в
судейскую коллегию в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина своей страны;
- страховой медицинский полис.
ПРОГРАММА
Время
09.00-16.00
11.00-12.30
14.00-16.00
17.00-17.45
17.00-18.00
18.00 - 19.00
1______________
28 октября
16.00- 17.00
Дата
27 октября

29 октября

30 октября

Наименование
Прибытие делегаций
Аккредитация
Совещание руководителей делегаций, тренеров
Конгресс МФБП
Семинар судей
Медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка
Церемония торжественного открытия соревнований.

08.00 - 11.00

Предварительные встречи во всех весовых категориях,
мужчины и женщины. Схватки проводятся на 4-х коврах

11.00- 13.00

Финальные встречи. Награждение победителей и призеров.
Отъезд спортивных делегаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет
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DUZGUNNAMA
Turkmen niilli G6re§i boyun^a III-Dunya ^empionaty
(erkeklerin we avallaryn arasynda)

Maksatlarv:
-Diinyade gu§akly gore§ gornu§lerini me§gur etmek we tiirkmen milli gore§i
osdiirmek.
-Diirli dowletlerin arasyndaky tiirgenlerin sport gatna§yklaryny berkitmek
-Sagdyn durmu§y wagyz etmek.
1. Ge^irilyan yeri we wagty:
III -Diinya 9empionaty, Tiirkmen milli gore$i boyun^a 2016-njy yylyn oktyabr
ayynyn 27-30-y aralagynda ge?irilyar, Russiya Federasiyasynyn Tatarstan
Respublikasy Naberejnyye Q'elny §aheri
-Gelmeli giini 2016-njy yylyn oktyabr ayynyn 27-si
-Gitmeli giini 2016-njy yylyn oktyabr ayynyn 30-y
2. Gurnayjylar:
- Tatarystan Respublikasynyn ya§lar we sport ministrligi,
- Biitindunya tiirkmen gore$ federasyyasy.
- Tatarystan Respublikasynyn gu§akly gore§ federasiyasy
3. Yary§a gatna§yjylar:
III -Diinya (jempionatyna 18 ya§dan uly oz milli gu§akly gore§i boymu^a
federasiya wekilgilik edyan tiirgenler gatna§yarlar.
- Ill - Gore§ boyun?a Diinya 9empionaty (erkekler we ayallar arasynda erkin
usuly boyun9a ge<?irilyar).
- Ill-D iinya 9empionaty Gore§ diizgiinnamasy boyun9a ge 9iriler.
- Her dowletinden bir agram derejede bir tiirgen hodiirlap biler.
- Da§ary yurtdan gelen toparlar tiirkmen milli gore§ini gore§mage bor9lydyrlar.

-

Dunya (jempionatyna da§ary yurt wekillerin resmi diiziimi:
Tiirgenler: erkekler - 8, ayallar- 5; yolba§9y-l, talimgi- 1, emin- 2, jemi-16 adam
(ya§ayy§ jay,iymitlenmek) yary§y ge9iryan guramanyn hasabyna amala
a^yrylyar.

Ge^iri^ §ertleri:
Dunya 9empionaty tiirkmen rnilli gore§i (erkeklerin we ayallaryn arasynda erkin
usulda), 2016-njy yylyn iyun ayynyn 28-ne Biitindiinya Gore§ federasiyasynyn
kongresinde tassyklan dlizgiinnamasy esasynda ge 9irilyar.
Agram derejeleri:
- Erkekler : 57кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.
-Ayallar : 52 кг, 58 кг, 63 кг, 70 кг, +70 кг.
Maliye ?ykdajylary:
Yary§yn ge 9'irilyan wagty gurama9ylyk boyun9a 9ykdajylary Tatarystan
Respublikasynyn ya§lar we sport ministrligi we Biitindiinya tiirkmen gore§
federasiyasy 6z iistiine alyar.
Nabereznyy Celnyy §aherine 9enli we yzyna yol 9ykdajylary sapara ugradyan
guramanyn hasabyna, eminlerin tolegi Biitindiinya gore§ federasiyasy oz iistiine
alyar.

Sylaglamak:
Yenijileri sylaglamak, (diplomlar, medallar, kuboklar, gymmat bahaly
sowgatlar) Biitindiinya tiirkmen gore§ federasyyasy iipjiin edyar.
Milli baydak we senasv
Delegasiyanyn yany bilen iki milli baydaklary (120sm x 180sm) we mil
senalarynyn 1 CD/DVD getirmegi soralyar.

TURKMEN MILLI GORE§I (erkeklerin we ayallaryn arasynda)
III-DUNYA CEMPIONATYNYN
MEYILNAMASY
Caranin ady
Senesi
Wagty
Delegasiyalaryn gelmekligi.
2016-njy
yylyn iyun
Akkreditasiyasy.
ayynyn 27-si 09.00-16.00.
11.00-12.30.

Delegasyya yolba§9ylaryn we talim 9ilerin
du§u§ygy.

14.00- 16.00.

Halkara Gu§akly gore§ federasiyasynyn kongresi.

17.00-17.45

Eminlerin du§u§ygy.

17.00- 18.00.

Lukman^ylyk barlagy.

18.00- 19.00.

Turkmen milli gore§i.
$u a§akdaky agram derejelerinde bije atmak we
agram 9ekmek:
Erkekler: -57kg, -62kg,- 68kg, -75kg, -82kg, 90kg,
-100 kg,+100kg
Ayallar:- 52kg, -58kg, -63kg, -70kg, +77kg
Yary§yn dabaraly a9yly§y

2016-njy
yylyn iyun
ayynyn 28-i

16:00-17:00

2016-njy
yylyn iyun
ayynyn 29-y

0 8 .0 0 - 11.00.

Turkmen milli gore§i boyun9a ahli agram
derejede deslapky du§u§yklar.

11:00-13:00
Final du§y§yklar. Yenijileri sylaglayy§ dabarasy.

2016-njy
yylyn iyun
ayynyn 30-y
Gurama^ylyk komitetin

Sport delegasiyalaryn gaytmagy

