1. Цели и задачи:

укрепление дружбы и развитие спортивных связей между народами Евразии;

популяризация и развитие борьбы на поясах среди студенческой молодежи;

повышение мастерства спортсменов, занимающихся борьбой на поясах;

пропаганда здорового образа жизни и привлечение студенческой молодежи к регулярным
занятиям спортом и продолжение традиций народов России.
2. Сроки и место проведения соревнований.
Международный турнир «КУБОК ЕВРАЗИИ – 2018» по борьбе на поясах среди студентов,
проводится с 17 по 19 апреля 2018 года, в программе «IX Евразийского экономического форума
молодежи» по адресу: РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли 62/45, СОК «Уральского
государственного экономического университета». Проезд: остановка общественного транспорта
«ЦИРК»; Метро – остановка «ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ».
дата
17 апреля

18 апреля

19 апреля

Программа соревнований:
время
мероприятие
До 16.00
Прибытие делегаций, размещение.
16.00-17.00 Мандатная комиссия. Аккредитация.
17.00-18.00 Международный семинар судей.
18.00-19.00 Медицинский контроль, взвешивание, жеребьевка.
19.00-20.00 Заседание главной судейской коллегии.
09.30-10.00 Совещание судей.
Торжественное открытие турнира, выступление
10.00-11.00
национальных коллективов.
11.00-16.00 Предварительные и полуфинальные встречи.
Финальные поединки в в/к. Поединок за звание
16.30-18.00
«Абсолютного чемпиона» Турнира.
18.00-18.30 Торжественное награждение победителей и призеров.
До 11.30
Отъезд делегаций

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет, в
который входят по согласованию представители Международной федерации борьбы на поясах,
Всероссийской федерации борьбы на поясах, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», «Федерация борьбы на поясах» Свердловской области.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на «Федерацию
борьбы на поясах» Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет» и Главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются студенческие сборные команды субъектов
Российской Федерации и приглашенные команды дальнего и ближнего зарубежья, имеющие
гражданство своей страны и представляющие национальные федерации (ассоциации) борьбы на
поясах.
Соревнования проводятся как личное первенство в вольном стиле среди мужчин не моложе
18 и не старше 27 лет.
Весовые категории: мужчины 62 кг., 68 кг., 75 кг., 82 кг., 90 кг.; допускается провес 2 кг.
Состав команды: 5 спортсменов, 1 тренер – представитель,1 судья.
От команды разрешается выставлять не более 2 участников в каждой весовой категории.
Заявки направлять:
- Предварительные заявки на участие в турнире необходимо направить до 28 марта 2018 года по
электронной почте: asb-fsb@mail.ru Контактное лицо: Зиганшина Фания Гусмановна, тел. (843) 26193-22.
- Окончательные заявки по форме и документы, подтверждающие сведения о спортсменах,
предоставляются официальными представителями команд в мандатную комиссию в день приезда
команд.

Каждый участник соревнований должен иметь при себе следующие документы:
Общегражданский паспорт; Документ подтверждающий статус студента (студенческий билет,
зачетная книжка); Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан России;
Допуск врача, оформленный в заявке; Договор о страховании жизни и здоровья от несчастного
случая (оригинал).
Заявки на размещение в гостинице, организации питания и обеспечения команд транспортом
направлять: до 3 апреля 2018 года по т/ф: (343) 221-27-55, e-mail: mkocheryan@mail.ru
Контактное лицо: Кочерьян Максим Артурович тел. 8-922-205-82-26.
Команды, не подавшие заявку в установленные сроки, размещаются самостоятельно.
По общим вопросам организации и проведения Турнира обращаться в «Федерацию борьбы
на поясах» Свердловской области: тел. 8(906) 814-73-63, е-mail: ural - kuresh@mail.ru.
Почтовый адрес Оргкомитета соревнований: РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли,
62/45.
5 . Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами, утвержденными
Конгрессом IBWA 13 октября 2011 года в г. Бишкеке.
Зарубежная спортивная делегация должна предоставить в Оргкомитет два национальных
флага (120 см. на 180 см.) и запись национального гимна (краткая версия).
6. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией подготовки и проведения турнира «КУБОК ЕВРАЗИИ –
2018», обеспечиваются на долевых началах за счет средств ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», «Федерации борьбы на поясах» Свердловской
области и привлеченных средств от спонсоров соревнований;
Проезд, суточные в пути, проживание участников и представителей команд за счет
командирующих организаций.
Оргкомитет берет на себя расходы по организации питания и проживанию участников
и представителей иностранных команд, а также расходы по питанию команд субъектов РФ,
на время проведения соревнований.
7. Награждение.
Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих в/к, награждаются медалями, дипломами и
денежными призами, 15000, 7000 и 3000 рублей соответственно.
Разыгрывается приз: «АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА» Международного турнира по борьбе
на поясах «КУБОК ЕВРАЗИИ 2018» среди студентов стран Евразии.
Абсолютный чемпион Турнира награждается: Кубком и денежным призом -25 000 руб.
Учреждаются специальные призы в номинациях: «За волю к победе» и «За лучшую технику
борьбы». Наградная атрибутика и ценные призы предоставляются Оргкомитетом и спонсорами
соревнований.
8. Визовая поддержка
Для визовой поддержки необходимо до 17 марта 2018 года направить во Всероссийскую
федерацию борьбы на поясах заявку от национальной федерации (ассоциации), где указать ФИО,
дату и место рождения, гражданство, и приложить копии заграничных паспортов. При получении
ответа обратиться в посольство или консульство России для получения визы.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей , при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Главный судья соревнований является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении Турнира.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
Турнира возлагается на территориальные органы внутренних дел и службу охраны «Уральского
государственного экономического университета», на территории которого проводится Турнир.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

