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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного турнира по борьбе на поясах среди юношей и девушек
2001-2003 г.р., на призы Заслуженного тренера Республики Казахстан Валиева Р.Г.
Цели:
Популяризация и развитие борьбы на поясах в мире.
Укрепление международных спортивных связей.
Пропаганда здорового образа жизни.
С роки проведения и место проведения соревнований:
Международный турнир по борьбе на поясах проводится с 26 января по 28 января 2018 года в г.Астана,
Республики Казахстан, спорткомплекс «Динамо».
День приезда 26 я н в а р я 2018 г.
День отъезда 29 я н в а р я 2018 г.
О рганизаторы :
1. Международная Федерация борьбы на поясах.
2. Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан.
3. Управление физической культуры и спорта г.Астаны.
4. Ассоциация борьбы на поясах и других национальных видов борьбы РК.
5. Федерация борьбы на поясах г.Астаны.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом Республи
канской ассоциацией борьбы на поясах, Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казах
стан и Управление физической культуры и спорта г.Астаны.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, ут
вержденной Республиканской ассоциацией борьбы на поясах.
Главный судья соревнований - по назначению.
Главный секретарь соревнований —по назначению.
У частн ики соревнований:
к участию в Международном турнире допускаются спортсмены 2001-2003 г.р., имеющие гражданство
своей страны, представляющие Национальные Федерации (Ассоциации) борьбы на поясах.
Международный турнир проводится в вольном стиле.
Проводящая страна может выставлять по три спортсмена в каждой весовой категории.
Официальный состав делегации на Международном турнире:
Спортсмены: юноши (в/с) - 9, девушки (в/с) -5 ; руководитель-1,тренер- 1, судья- 1.

Условия проведения:
Международный турнир проводится в соответствии с международными правилами с утешительными схватка
ми от финалистов, утвержденными Генеральной Ассамблеей МФБП 11 октября 20 И года в г. Бишкек.
Весовые категории:
- Ю ноши (в/с): 45кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 75 кг., 80 кг., -8 0 кг.
- Девушки (в/с): 45кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., + 60 кг
Провес 1 кг.
Финансирование:
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются долевым участием МФБП, Ассоциация
борьбы на поясах и других национальных видов борьбы РК. Проживание, питание и проезд до г.Астана, Рес
публика Казахстан, и обратно за счет командирующих организаций.
Стартовый взнос 1500 тг. Проживание и питание 5500 тг..в гостинице «Жигер», г.Астана, ул. Республики 59.
Награяедение:
Призовой фонд по борьбе на поясах обеспечивают спонсоры и ассоциация борьбы на поясах
Республики Казахстан.
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: 8(7172) 39-67-78; e-mail: beltwrestlingkz@mail.ru
Борьбы на поясах Республики Казахстан: e-mail: belbeu-kures.kz@mail.ru
тел./факс:8(7172) 39-67-78;
сот.:+7 701 721 96-78
+7 701 158 26-96, +7 701 462 20 18

ПРОГРАММА
Меяедународного турнира среди юношей и девушек 2001-2003 г.р.
26 по 29января 2018 года, г. Астана/ Республика Казахстан.

Дата

Время

26января 2018 г.

09.00 -16.00 час.
14.00 - 16.00 час.
1 7 .0 0 - 17.45 час.
1 7 .0 0 - 18.00 час.
1 8 .0 0 - 19.00 час.

27 января 2018 г.

10.00 - 14.00 час.
1 4 .0 0 -1 5 .0 0 час.
1 5 .0 0 - 19.00 час.

28 января 2018 г.

10.00 - 14.00 час.
1 4 .0 0 - 15.00 час.

29 января 2018 г.

Оргкомитет

Наименование
Прибытие делегаций.
Семинар судей.
Совещание руководителей делегаций, тренеров.
Медицинский контроль.
Взвешивание и жеребьевка весовых категорий:
- Ю ноши (в/с): 45кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 65 кг., 70 кг., 75 кг.,
80 кг„ + 80 кг.
- Девушки (в/с):., 45 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., + 60 кг.,
Провес 1 кг.
Предварительные встречи во всех весовых категориях.
Церемония торжественного открытия.
Продолжение предварительных и утешительных встреч.
Финальные встречи. Награждение победителей и призеров.
Церемония закрытия соревнования.
Отъезд спортивных делегаций.

