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Общие положения
1.Цели и задачи
- развития и популяризации спорта в Российской Федерации и странах Евразии,
совершенствования тренировочного процесса и повышения уровня физической
подготовленности занимающихся боевыми искусствами и борьбой на поясах
- пропаганды и развития молодежного физкультурно-спортивного движения, определения
лучших физкультурно-спортивных организаций в области боевых искусств и борьбы на
поясах;
- укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни молодого
поколения россиян, профилактики правонарушений и наркомании;
2.Место и сроки проведения
Игры проводятся в г.Уфе (Республика Башкортостан, Россия) с 13 - 16 мая 2018 г.
Место проведения - Городской Дворец Спорта, ул. Рихарда Зорге, 41.
З.Организаторы мероприятия
,
Общее руководство организацией Игр осуществляют М инистерство спорта Российской
Федерации, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
Общероссийский союз общественных объединений "Российский Союз боевых искусств".
Непосредственное проведение Игр осуществляется исполнителем органом филиала
РСБИ по Республике Башкортостан - РОО «Союз Боевых Искусств» Республики
Башкортостан (далее СБИ РБ), Всероссийской федерацией борьбы на поясах, главной
судейской коллегией Игр (далее - ГСК) и судейской коллегией по борьбе на поясах.
Состав судейских коллегий по видам спорта, в том числе главный судья и главный
секретарь по видам спорта, утверждается филиалом РСБИ по РБ. Председатель
Оргкомитета и Главный судья Игр - Соснин Александр Аркадиевич.
4.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Играх допускаются команды субъектов Российской Федерации и команды
стран Евразии. Количественный состав команды не ограничен.
Стартовый взнос с каждого участника - 300 рублей (5 долларов).
В комиссию по допуску участников представляются следующие документы на каждого
участника:
- анкета спортсмена;
- гражданский паспорт;
- именная заявку, заверенную врачом;
- полис обязательного медицинского страхования;
Участник имеет право выступать только за один субъект Российской Федерации или за
одну страну. Весовые категории:
Возраст участников 1998 -2000 г.р. (провес 2 кг.)
Ю ниоры (вольный стиль) - 57 кг.,62 кг.,68 кг.,75 кг.,82 кг.,90 кг.,100 кг.,+100 кг..
Юниорки (вольный стиль) - 48 кг.,52 кг.,58 кг.,66 кг.,76 кг.,+ 76 кг..
Возраст участников 2001 -2003 г.р. (провес 1 кг.)
Ю ноши (вольный стиль) - 45 кг.,50 кг.,55 кг.,60 кг.,65 кг.,71 кг.,85 кг.,95 кг.,+ 95 кг..
Девушки (вольный стиль) - 44 кг.,48 кг.,52 кг.,57 кг.,63 кг.,70 кг.,+ 70 кг..

5. Программа мероприятия
13 мая
16.00-18.00 - мандатная комиссия (1998-2000 г.р.)
18.00-19.00 - взвешивание (1998-2000 г.р.)
14 мая
09.00 - 09.30 - совещание тренеров-представителей и судей;
09.30 - 18.00 - предварительные схватки (1998-2000 г.р.);
15.00 - 17.00 - мандатная комиссия (2001 г.р.-2003 г.р.)
17.00 - 18.00 - взвешивание (2001-2003 г.р.)
18.00 - торжественное открытие игр.
15 мая
09.30-11.00 - финальные схватки (1998-2000 г.р.)
11.00-12.00 - награждение победителей и призеров соревнований
12.00 - 18.00 - предварительные схватки (2001-2003 г.р.)

09.30
16.00
17.00
18.00

- 16.00 - 17.00 - 18.00 - отъезд

16 мая
продолжение турнира (2001-2003 г.р.)
финальные встречи (2001 - 2003 г.р.)
награждение победителей и призеров соревнований (2001-2003 г.р.)
команд

6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются медалями и дипломами.
Тренеры победителей дипломами.
7. Условия финансирования
Организаторы, спонсоры и партнеры обеспечивают долевое участие в финансировании
Игр по согласованию.
Расходы по командированию участников соревнований на Игры (проезд к месту
проведения и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований)
обеспечивают командирующие организации.

8. Обеспечение безопасности участников соревнований
За безопасность участников соревнований несут ответственность Главная судейская
коллегия и тренеры-представители участников. Проведение соревнований разрешается на
местах и спортсооружениях, принятых в эксплуатацию госкомиссиями и при условии
актов технического обследования их готовности на текущий год.
9.3аявки
Заявки подаются тренерами-представителями в главную судейскую коллегию на
взвешивании.
Ю.Справки по телефону:
89279411777 - Зиякаев Рустам Ильгамович (ответственный за проведение турнира)
89273428050 - Гарифуллин Халиль Габдельмазитович (главный судья турнира)
89273456002 - Гилязев Радик Расихович (ответственный по размещению участников)
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

