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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного турнира памяти

Героя СССР Литаврина С.Г. по вольной борьбе



1. Щели и задачи:
Погryляризачия вольной борьбы среди молодежи Липецкой области.

Совершенствование уlебно-тренировочного процесса и спортивного

мастерства спортсменов JIипецкой области.
Приобщение молодежи Ллшецкой области к здоровому образу жизни,

Выполнение спортивньD( рzврядов спортсменаIrlи Липецкой области.

Проведение мастер кJIасса по вольной борьбе.

ffiор спортсменов дJuI вкJIючения в сборную Липецкой области по

спортивной борьбе.
2. Оргашизаторы соревнований:

Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее

УФКС ЛО) и Государственное бюдкетное учреждение Липецкой области <Центр

спортивной подготовки)) (дшее ГБУ ЛО ЦСП) осуществляют общее руководство
подготовкой и проведением соревновшtий.

НепосредствеЕное проведение соревнований возлагается на Липечкую

региоIrЕrльную общественную оргzlнизацию <Фелерачия спортивной борьбьп> и

гл€lвную сулейскуо коJIлегию. Главный судья соревнований, судья ВК Макаров

В.А. (г. Липецк). Главный секретарь, сулья l категории Гаврилин Р.В. (г.

Липеuк).

3. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 20 - 2| мая2022r. в СК <Сокол>.

Взвеrrпlвание участников соревнований в СК <Сокол>.

20.05.2022 года. с 8.00 час. до 8.30 час.

Начало соревнований 2l мая в 10.00 час.

4. Требованrrя к участникам и порядок их допуска:
К участию в соревновtшиях допускаются:
юноши 2008-2009 г.р. 2010 г.р. по дополнительной справке:

3 5,3 8,4 1,44,48,52,5'1,62,68,75 кг. (+ 0,5 кг)
девушки 2008-2009 г.р. 20l0 г.р. по дополнительной справке:

36,З9,42,46,50,54,58,62 кг. (+ 0,5 кг)
Всем участникам иметь при себе документ, удостоверяющий личносгь,

зшtвку, завереЕную врачом спортивной организации.

Для допуска к соревнованиям в судейскую коллегию необходимо

предоставить следуюIIц4е документы:

Наличие официа.пьной заявки, оформленной в соответствии с требованиями

Федерации;



Отметка о прохощдении всеми спортсменами медицинской комиссии во

врачебно-физкультурном диспансере не более чем за 14 дней до начала

соревнований;
Наличие для всех спортсменов полиса ОМС;
Наличие для всех спортсменов полиса добровольного стрtlхования от

несчастных случаев на все дни соревнований;
Выполнение требований Сулейской коJIлегии по обеспечению безопасности

и проведению соревнований;
Все участники соревIrований обязаны использовать защитные

маски в соответствии с санитарно-эпидемиологической обgгановкой.
5. Программа соревнований:

Приезл команд и участников 20 мм2022 г.

Копмссия по допуску 20 мая2022 г. В 17.00 часов
Начмо соревнований 2| мм2022 года в 10.00 часов
Награждение призеров и победителей соревноваrий 2l мая 2022г.

17.00-19.00 часов.
Оформление отчgгной документации 20-2l мм2022 rода
Отьезд комilнд и гIастников 2| мая2022 г. l7.00-19.00 часов.

6. Условия проведения птогов:
Соревнования проводятся по действуюuцм правилап.{ со всеми

добашениями и изменениями.
Каждая команда предоставляет судью (в соответствующей судейской

форме).

7. Награждение:
Участники, занявшие l мест4 нЕграждчlются кубками,

дипломами. Участники, занявшие 2, 3 места, нагр€Dкд€lются

дипломами.
Награщцение проводится бесконтактно.

медмями и
медалями и

8. Заявкп на участие в соревновапиях:
Предварительные змвки на участие в соревнов€lниях подаются до 20 мая

2022 r. по тел. 8(4'142)ЗМ155; 89056871750; или эл. почте: borba.dush9@andex.ru/
rom. gavril in@yandex.ru



Офиrцшrьные заявки и требуемые докуI\{енты должны быть предоставлеIlы
в мандатн}rю комиссию в день взвешивЕlния. Представители комчlнд несут
персональную ответственность за подчинность документов, представJIенньж в
мандатную комиссию.

На основании змвок формируется расписание проведения соревнований.
Официальнм заявка с медицинским догryском врачебно-физкульц/рного

диспансерa подписаннЕul руководителем организации и р}ководителем оргirна
исполIIительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта оформляется в печатном виде по установленной форме и
представJIяется официальным представителем команды в комиссию по доIryску.

Официальный представитель, цроме того, предоставJIяет на комиссию по
догryску сле.ryющие документы на каждого спортсмена - чJIена команды:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- копию полиса обязательного медицинского стрчIхования;
- договор о добровольном стрarховании на все дни соревнований (оригинал).

Отвgтственный за получение предварительньIх заявок - Главный судья
соревнований, Макаров В.А., тел. 8(47 42)З 64 \ 55 ; 8 908660505.

9. Комисспя по допуску:
В день приезда в Комиссию по догryску участников соревнований подаются

следlющие документы:
- официальная заявка в распечатанном виде с оригиналом печатей и подписей и
визой врача;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника;
- копия полиса обязательного медицинского страховЕlния;
- полис добровольного страхования на все дни соревЕований на каждого

rlастника или на команду в целом с указанием фамшrий застрzlховЕlнньIх лиц.

,Щоrryскается представление документов на спортсменов в электронном
виде.

Команды, не представившие документы до окончания работы комиссии по

доrryску, к соревнованиям не доrryскаются.
Представители, судьи и r{аспlики соревнований должны иметь при себе

паспорт, ИНН, пенсионное сц)zrховое свидетельство, медицинский полис.

10. Меры безопасноgти:
Соревнования проводятся в соответствии с правилatми обеспечения

безопасности при проведении официальньIх спортивньIх соревнований,



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18

€шреJIя 2074 г. Ns З53.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

прикzвом Минздрава России от 23.10.2020 N ll44H "Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимаюцимся физической
кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрньrх
мероприятий и спортивньIх мероприятий), вкJIючм порядок медицинского
осмота лиц, желtlющих пройти спортивн}.ю подготовку, заниматься физической
кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комIrпекса "Готов к туду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о доIryске к rIастию
физкульryрньrх и спортивньIх мероприятиях".

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов в rryти и во время проведениJl соревнований.

11. Основные положения и рекомендации Всемирной организацпи
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые

направлены на обеспеченпе безопасности соревнований:
Соревнования проводятся со зрителями при заполняемости спортивного

зaша не более 70ой от вместимости.
Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения

гигиенических норм.
Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материаJIов и

оборудования, инвентаря, аксессуаров.
Проводится системн€ш и реryлярнм диагностика обсrryживающего

персонала, судей, спортсменов.
Обязательно использование защитньIх масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований.
Ответственный за соблюдение масочного режима главный судья

соревнований.
Главный судья мероприятия должен провести инструкгФк с

представителями команд о необходимости соблюдения r{астниками мероприягий
всех требований. В слгlае выявления симптомов ОРВИ у rIастников
мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного врача иJIи

фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию JIица с повышенной телпrераryрой,
а также выявить возмоlюrый круг лиц, контактировавших с заболевшим.

12. Условия фпнансирования:



Расходы по оплате сулейской коJLпегии, коменданта и рабочих,
приобретение наградного материала победителям и призерам (диплопш, медttли,
кубки), усJryги по предоставлению компьютерного обеспечения, услуги по
предоставлению скорой помощи, услуги по предоставJIению спортсооружения,
усJryIи по предоставлению канцелярских принадлежностей за счет субсид.rй из
областного бюджсга, выделенньIх на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.

Все остальные расходы по организации и проведению соревновЕший за счет
средств Федерачии спортивной борьбы.

Расходы на проезд, питание, проживztние за счет комЕIнд.rрующих
организаций.

ответственный за
оборудования, инвентаря
Перевозчиков.

соблюдение мер по о!Iистке и дезинфекции
и аксессуаров - директор МБ СК <Сокол> А.С.

,Щанное положеЕие является офпциальным вызовом на соревпованпя
ОРГКОМИТЕТ.


