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ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 18-20 ЛЕТ (1999-2001г.р.)

1. Цели и задачи.
- популяризация и развитие борьбы на поясах 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 Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.59.
Сроки проведения: 27-29 ноября 2019 года.

3. Организаторы соревнований.
Международная федерация борьбы на поясах и Федерация борьбы на поясах Республики Казахстан.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999-2001 годов рождения, имеющие гражданство страны, 
представленной национальной федерацией (ассоциацией) борьбы на поясах. К соревнованиям допускаются спортсмены 
от каждой страны - по два участника в каждой весовой категории.
Официальный состав делегаций от национальных федераций борьбы на поясах:
Спортсмены
- юниоры (вольный стиль): 57, 62, 68, 75, 82, 90, 100, св. 100 кг;
- юниорки (вольный стиль): 48, 52, 58, 66, 76, св.76 кг 
Представители
Если количество участников больше 10 человек: руководитель -  1 человек, тренер -  1 человек, судьи -  2 человека 
Если количество участников меньше 10 человек: руководитель или тренер -  1 человек, судья -  1 человек 
Каждая делегация должна предоставить в оргкомитет два национальных флага (120см. на 180см.) и CD/DVD с 
записью национального гимна (краткая версия).

5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в формате личного первенства в вольном стиле среди юниоров и юниорок в соответствии с 
действующими международными правилами судейства по борьбе на поясах.
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

6. Финансирование.
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются долевым участием Международной федерации 
борьбы на поясах, Федерации борьбы на поясах Республики Казахстан и распределяются по дополнительным 
письменным соглашениям сторон.
Расходы за проезд, проживание и питание обеспечивают командирующие организации. Проживание и питание в 
гостинице «Жлгер и Р», расположенной по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д.59, тел. +7(7172) 39-58-79.

7. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1, 2 и два 3 места в своих весовых категориях, награждаются медалями и дипломами, также 
спортсменам вручаются цветочные букеты. Тренер победителя награждается дипломом.

8. Условия подведения итогов:
Главному судье соревнований в течение 3 дней со дня окончания соревнований необходимо предоставить в 
Международную Федерацию борьбы на поясах:
- утвержденные протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях,
- письменный отчет о проведенных соревнованиях и по рейтингу судей, участвовавших на данных соревнованиях.

9. 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 в 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 мед.работников;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора (страхового полиса) о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (страхование спортсменов осуществляют командирующие 
организации).
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность.

10. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка, содержащая информацию о спортсменах (включая судью, тренера и представителя), 
участвующих в международных спортивных соревнованиях направляется в организационный комитет по проведению 
соревнований до 28 октября 2019 года.
Оргкомитет Международной Федерации борьбы на поясах
г. Казань, ул. Сафиуллина, 8, тел.: +7(843)261-93-22, E-mail: ibwa2018@bk.ru, asb-fsb@mail.ru
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
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