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П О Л О Ж Е Н И Е

О ПЕРВЕНСТВЕ МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ 2002-2004 г.р.
ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ (юноши и девушки) 

БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (девушки),
И ПО БЕЛБОГЛИ КУРАШ (юноши)

НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
МИРЗИЁЕВА ШАВКАТА МИРОМОНОВИЧА

08-11 августа 2019 г. 
г. Алмалык, Республика Узбекистан



ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ и БЕЛБОГЛИ КУРАШ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 15- 
17 ЛЕТ (2002-2004г.р.) НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие борьбы на поясах и белбогли кураш в мире;
- укрепление и развитие международных гуманитарных и спортивных связей и межкультурного обмена между народами 
разных стран.

2. Место и сроки проведения.
Место проведения: Республика Узбекистан, г. Алмалык, спортивный комплекс АГМК.
Сроки проведения: 08-11 августа 2019 года.
3. Организаторы соревнований.
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляется Международной федерацией борьбы на поясах 
(Президент -  Валиев Рафик Гарифович), Министерством культуры и спорта Республики Узбекистан, Федерацией 
белбогли кураш Республики Узбекистан.
4. Требования к участникам, условия их допуска и условия проведения соревнований.
Каждая страна вправе выставить по 2 человека в каждой весовой категории.
Соревнования по борьбе на поясах (вольный стиль) проводятся по правилам, утвержденным Международной федерацией 
борьбы на поясах 15 октября 2011г., с определением 1-х, 2-х и двух 3-х мест, в следующих весовых категориях:
- юноши (вольный стиль): 45, 50, 55, 60, 65, 71, 77, 85, 95, 9 5 + кг; ...
- девушки (вольный стиль): 44, 48, 52, 57, 63, 70, 70+ кг
Соревнования по борьбе на поясах (классический стиль) проводятся по правилам, утвержденным Международной 
федерацией борьбы на поясах, с определением 1-х, 2-х и двух 3-х мест, в следующих весовых категориях:
- девушки (классический стиль): 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 70+ кг
Соревнования по белбогли кураш проводятся по правилам, утвержденным Федерацией белбогли кураш Республики 
Узбекистан, с определением 1-х, 2-х и двух 3-х мест, в следующих весовых категориях: ,
- юноши: 42, 45, 50, 55, 60, 65, 71, 77, 85, 95, 95+ кг
Спортсмены -  представители стран выступают во всех видах единоборств. Борцы вольного стиля (юноши и девушки) 
борются (в классическом стиле и в белбогли кураш) с допуском, согласно разнице в весовых категориях, указанных 
видов единоборств.
Судейская коллегия утверждается руководством соответствующей Международной федерации борьбы на поясах по 
каждому из представленных видов единоборств.

5. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляется долевым участием Международной федерации борьбы 
на поясах, Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, Федерации белбогли кураш Республики 
Узбекистан, Министерства спорта РТ, Федерации борьбы на поясах РТ и распределяются по дополнительным 
письменным соглашениям сторон. Расходы за питание и проживание спортивных делегаций на Первенстве мира берет на 
себя принимающая сторона. Расходы за проезд зарубежных делегаций берет на себя Министерство спорта РТ и 
Федерация борьбы на поясах РТ.

6. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1, 2, и два 3 места в своих весовых категориях, награждаются сертификатами, медалями, ценными 
призами и денежными вознаграждениями от Оргкомитета. Тренер победителя награждается сертификатом. Команды, 
занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками соответствующих степеней.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом:
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и оборудование, помещение для 
секретариата, судей, убедиться о 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 медицинских работников;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора (страхового полиса) о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страхование спортсменов осуществляют командирующие 
организации).
Ответственность за личную безопасность, включая страхование, лежит только на участнике соревнований. 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.
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность.
8. Подача заявок на участие в Оргкомитет Международной Федерации борьбы на поясах
Предварительная заявка, содержащая информацию об участниках (включая судью и тренера-представителя), 
участвующих в международных спортивных соревнованиях, направляется в Оргкомитет по проведению соревнований до 
15 июля 2019 года по эл. адресам:
asb-fsb@mail.ru контактное лицо: Зиганшина Фания Гусмановна +7 843 2619322, 
rdastirov(5)mail.ru контактное лицо: Дастиров Равшан Худайберганович + 998 917795005.

Заявки, заверенные врачом и руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
подаются в судейскую коллегию в день приезда.
К заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия паспорта или загранпаспорта спортсмена;
- договор о страховании (оригинал).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. Оргкомитет.

mailto:asb-fsb@mail.ru


Программа Первенства мира по борьбе на поясах и белбогли кураш 
среди юношей и девушек 15-17 лет (2002-2004г.р.)

М есто проведения: Республика Узбекистан, г. Алмалык, спортивный комплекс А ГМ К Сроки проведения:
08-11 августа 2019 года

8 августа(четверг)
Прибытие делегаций, размещение.
Аккредитация, мандатная комиссия, медицинский 
контроль Взвешивание, жеребьевка.
Семинар для тренеров и судей 
Заседание главной судейской коллегии и 
представителей Заседание мандатной комиссии

9 августа (пятница)
День борьбы (согласно отдельной Программе)

10 августа (суббота)
День борьбы (согласно отдельной Программе)

11 августа (воскресенье)
Отъезд команд


