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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований муниципального образования город-курорт
Анапа по спортивной (греко-римской) борьбе на 2021 год

г. Анапа

1. Введение
Городские спортивные соревнования по спортивной (греко-римской)
борьбе проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий г-к Анапа на 2021 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спортивная (греко-римская) борьба», утверждёнными приказом
Минспорта России от 23 июля 2014 года № 616.
Настоящее Положение о соревнованиях муниципального образования
город-курорт Анапа по спортивной (греко-римской) борьбе на 2021 год
(далее – Положение), регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по виду спорта на территории г-к
Анапа и является основанием для направления (командирования)
спортсменов, тренеров, судей и представителей спортивных сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации на открытые городские соревнования.

2. Цели и задачи
Спортивные соревнования проводятся с целью развития и
популяризации спортивной (греко-римской) борьбы в городе-курорте Анапа
и Краснодарском крае и выполняют следующие задачи:
- привлечение молодёжи к активному образу жизни и занятию спортивной
(греко-римской) борьбой;
- повышения уровня массовости, занимающихся спортивной (греко-римской)
борьбой в городе-курорте Анапа и районах края;
- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного
резерва;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной
сборной команды города-курорта Анапа для участия в Краевых
соревнованиях.
3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на управление
по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – УФК и С г-к Анапа) и
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского
резерва № 1» управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – СШОР № 1).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК).

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города-курорта Анапа, утверждаются в соответствии с утвержденными
требованиями по спортивным судьям.
4. Календарь соревнований
Наименование
спортивного
соревнования
Открытое первенство
МО г-к Анапа

Возрастная
группа

2

Открытый турнир МО
г-к Анапа

Юноши
2006-2008

3

Открытое первенство
МО г-к Анапа

Мальчики
2008-2010

№
п/п

1

Юноши
2006-2008

Наименование
спортивных
дисциплин
Юноши
(до 16 лет)
32 кг
35 кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
75 кг
85 кг
92 кг
100 кг
110 кг
Юноши
(до 16 лет)
32 кг
35 кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
75 кг
85 кг
92 кг
100 кг
110 кг
Мальчики
(до 14 лет)
26 кг
29 кг
32 кг

Сроки
проведения

Место
проведения

20 февраля

с. Супсех,
ул.
Советская,
44
(МБУ
СШОР № 1)

11-13
июня

с. Супсех,
ул.
Советская,
44
(МБУ
СШОР № 1)

6 ноября

с. Супсех,
ул.
Советская,
44
(МБУ

4

Открытые
соревнования г-к
Анапа

Юноши
2006-2007
Мальчики
2008-2009

35 кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
+68 (до 75 кг)
Юноши
(до 16 лет)
32 кг
35 кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
75 кг
85 кг
92 кг
100 кг
110 кг
Мальчики
(до 14 лет)
26 кг
29 кг
32 кг
35 кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
+68 (до 75 кг)

СШОР № 1)

25 декабря

с. Супсех,
ул.
Советская,
44
(МБУ
СШОР № 1)

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.

Ответственные исполнители:
- руководитель УФК и С г-к Анапа;
- директор СШОР № 1;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
Во время проведения спортивных соревнований организатор
обеспечивает соответствующее медицинское обслуживание и следит за
соблюдением мер Роспотребнадзора по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 (обеспечивает наличие средств личной
гигиены,
контролирует
ношение
медицинских масок,
проводит
проветривание помещений, предусматривает использование установок для
обеззараживания воздуха, организовывает и обеспечивает проведение
«входного фильтра» с контролем температурного режима и обработкой рук
антисептиками спортсменов).
6. Страхование участников
Участие в городских соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала договора (полиса) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника спортивного соревнования. Страхование
участников городских соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств муниципального образования города-курорта Анапа, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

7.1.

Открытое первенство муниципального образования
город-курорт Анапа.
7.1.1. Классификация соревнований.

Соревнования личные, являются контрольными, для выявления
сильнейших спортсменов и формирования сборной команды города-курорта
Анапа.
7.1.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44
(спортивный зал СШОР № 1).
Сроки проведения: 20 февраля 2021 года.
7.1.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на УФК и С г-к
Анапа и СШОР № 1.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
7.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе
спортивных команд г-к Анапа, муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов Российской Федерации, прошедшие медицинский
контроль, и имеющие допуск к участию в соревнованиях в соответствии с
приказом Минздрава от 01.03.2016 г. № 134н.
Соревнования проводятся среди юношей 2006-2007 гг.р. и имеющих
спортивный разряд не ниже 3 юношеского, в весовой категории 32 кг, 35 кг,
38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг,
110 кг, 500 гр. допуска во всех весовых категориях.
Командирование судьи – обязательное условие для команд-участниц.
7.1.5. Программа соревнований
8.00 час.-9.30 час. – взвешивание участников соревнований во всех
весовых категориях;
9.30-10.00 час. – совещание представителей команд и судей;

10.00 час.-11.50 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
12.00 час. – парад открытие соревнований;
12.20-15.30 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
15.30 час. – утешительные встречи;
17.00 час. – финальные встречи во всех весовых категориях;
18.30 час. – закрытие соревнований, награждение;
19.00 час. – отъезд команд.
7.1.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в
финале по балам или чистой победой.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем
документов, главный судья соревнований предоставляет в администрацию
СШОР № 1 в течение трех дней после окончания соревнований.
7.1.7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
медалями и грамотами.
Занятое место

Медали
(шт.)

Грамоты
(шт.)

1 место
2 место
3 место
Всего

15
15
30
60

15
15
30
60

7.1.8. Условия финансирования
УФК и С г-к Анапа несёт расходы по медицинскому обслуживанию,
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
приобретению наградной продукции.
Расходы на командирование команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет средств командирующих
организаций.

7.1.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие
документы: именную заявку (в двух экземплярах) установленного образца,
заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по
месту проживания и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
предоставляются:
- паспорт гражданина РФ и копия паспорта и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (для победителей обладателей кубков);
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший
свое участие до окончания ее работы, к соревнованиям не допускается.
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 18 февраля
2021 г. по факсу 8(861) 332-96-66 и на электронную почту ds1anapa@mail.ru.
Команды (участники), не подавшие предварительные заявки в
срок, к соревнованиям не допускаются.

7.2.

Открытый турнир муниципального образования
город-курорт Анапа «Кубок Спартака»
7.2.1. Классификация соревнований

Соревнования личные, являются контрольными, для определения
уровня подготовленности кандидатов в сборной команде города-курорта
Анапа.
7.2.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44
(спортивный зал СШОР № 1).
Сроки проведения: 11-13 июня 2021 года.
7.2.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на УФК и С г-к
Анапа, отделение г-к Анапа Краснодарской краевой общественной
организации «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Спартак»»,
СШОР № 1.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе
спортивных команд г-к Анапа, муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов Российской Федерации, прошедшие медицинский
контроль, и имеющие допуск к участию в соревнованиях в соответствии с
приказом Минздрава от 01.03.2016 г. № 134н.
Соревнования проводятся среди юношей 2006-2008 гг.р. имеющих
спортивный разряд не ниже 3 юношеского, в весовой категории 32 кг, 35 кг,
38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг,
110 кг, 500 гр. допуска во всех весовых категориях;
Командирование судьи – обязательное условие для команд-участниц.
7.2.5. Программа соревнований
11 июня – день приезда.
16.00 час.-18.00 час. – взвешивание участников во всех весовых
категориях.

12 июня:
9.00 час.-9.30 час. – совещание представителей команд и судей;
10.00 час.-11.50 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
12.00 час. – парад открытие соревнований;
12.30 час.-19.00 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях.
13 июня:
10.00 час.-14.00 час. – финальные встречи во всех весовых категориях;
14.30 час. – закрытие соревнований, награждение участников;
15.00 час. – отъезд команд.
7.2.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в
финале по балам или чистой победой.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем
документов, главный судья соревнований предоставляет в администрацию
СШОР № 1 в течение трех дней после окончания соревнований.
7.2.7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
грамотами, медалями и кубками.
Занятое
место
1 место
2 место
3 место
Всего

Медали
(шт.)

Грамоты
(шт.)

Кубки
(шт.)

28
28
56
112

28
28
56
112

28
28

7.2.8. Условия финансирования
УФК и С г-к Анапа несёт расходы по медицинскому обслуживанию,
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,.
Отделение г-к Анапа Краснодарской краевой общественной
организации «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Спартак»»

несет расходы по приобретению наградной продукции, оплаты питания
судейскому корпусу.
Расходы на командирование команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет средств командирующих
организаций.
7.2.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие
документы: именную заявку (в двух экземплярах) установленного образца,
заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по
месту проживания и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
предоставляются:
- паспорт гражданина РФ и копия паспорта и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (для победителей обладателей кубков);
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший
свое участие до окончания ее работы, к соревнованиям не допускается.
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 9 июня
2021 г. по факсу 8(861) 332-96-66 и на электронную почту ds1anapa@mail.ru.
Команды (участники), не подавшие предварительные заявки в
срок, к соревнованиям не допускаются.

7.3.

Открытое первенство муниципального образования
город-курорт Анапа.
7.3.1. Классификация соревнований.

Соревнования личные, являются контрольными, для выявления
сильнейших спортсменов и формирования сборной команды города-курорта
Анапа.
7.3.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44
(спортивный зал СШОР № 1).
Сроки проведения: 6 ноября 2021 года.
7.3.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на УФК и С г-к
Анапа и СШОР № 1.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
7.3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе
спортивных команд г-к Анапа, муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов Российской Федерации, прошедшие медицинский
контроль, и имеющие допуск к участию в соревнованиях в соответствии с
приказом Минздрава от 01.03.2016 г. № 134н.
Соревнования проводятся среди юношей 2008-2009 гг.р. в весовой
категории 26 кг, 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг,
68 кг, +68 (до 75) кг, 500 гр. допуска во всех весовых категориях.
Командирование судьи – обязательное условие для команд-участниц.
7.3.5. Программа соревнований
8.00-9.30 час. – взвешивание участников соревнований во всех
весовых категориях;
9.30-10.00 час. – совещание представителей команд и судей;
10.00 час.-11.50 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;

12.00 час. – парад открытие соревнований;
12.20-15.30 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
15.30 час. – утешительные встречи;
17.00 час. – финальные встречи во всех весовых категориях;
18.30 час. – закрытие соревнований;
19.00 час. – отъезд команд.
7.3.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в
финале по балам или чистой победой.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем
документов, главный судья соревнований предоставляет в администрацию
СШОР № 1 в течение трех дней после окончания соревнований.
7.3.7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются
медалями и грамотами.
Занятое место

Медали
(шт.)

Грамоты
(шт.)

1 место
2 место
3 место
Всего

13
13
26
52

13
13
26
52

7.3.8. Условия финансирования
УФК и С г-к Анапа несёт расходы по медицинскому обслуживанию,
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
приобретению наградной продукции.
Расходы на командирование команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет средств командирующих
организаций.

7.3.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие
документы: именную заявку (в двух экземплярах) установленного образца,
заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по
месту проживания и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
предоставляются:
- свидетельство о рождении, копия свидетельства о рождении, и
справка с места жительства;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший
свое участие до окончания ее работы, к соревнованиям не допускается.
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 4 ноября
2021 г. по факсу 8(861) 332-96-66 и на электронную почту ds1anapa@mail.ru.
Команды (участники), не подавшие предварительные заявки в
срок, к соревнованиям не допускаются.

7.4.

Открытые соревнования муниципального образования
город-курорт Анапа
7.4.1. Классификация соревнований

Соревнования личные, являются контрольными, для определения
уровня подготовленности кандидатов в сборной команде города-курорта
Анапа.
7.4.2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44
(спортивный зал СШОР № 1).
Сроки проведения: 25 декабря 2021 года.
7.4.3. Организаторы соревнований
Организация и проведение соревнований возлагается на УФК и С г-к
Анапа, СШОР № 1.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК.
7.4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе
спортивных команд г-к Анапа, муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов Российской Федерации, прошедшие медицинский
контроль, и имеющие допуск к участию в соревнованиях в соответствии с
приказом Минздрава от 01.03.2016 г. № 134н.
Соревнования проводятся среди юношей 2006-2007 гг.р. и имеющих
спортивный разряд не ниже 3 юношеского, в весовой категории 32 кг, 35 кг,
38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг,
110 кг, 500 гр. допуска во всех весовых категориях;
среди мальчиков 2008-2009 гг.р. в весовой категории 26 кг, 29 кг, 32
кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, +68 (до75) кг, 500
гр. допуска во всех весовых категориях.
Командирование судьи – обязательное условие для команд-участниц.

7.4.5. Программа соревнований
8.00-9.30 час. – взвешивание участников соревнований во всех
весовых категориях;
9.30-10.00 час. – совещание представителей команд и судей;
10.00 час.-11.50 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
12.00 час. – парад открытие соревнований
12.30 час.-15.30 час. – предварительные встречи во всех весовых
категориях;
15.30 час. – утешительные встречи;
17.00 час. – финальные встречи во всех весовых категориях;
18.30 час. – закрытие соревнований, награждение участников;
19.00 час. – отъезд команд.
7.4.6. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с
утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории
разыгрываются первое, второе и два третьих места.
Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в
финале по балам или чистой победой.
Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем
документов, главный судья соревнований предоставляет в администрацию
СШОР № 1 в течение трех дней после окончания соревнований.
7.4.7. Награждение
Победители в каждом виде программы награждаются грамотами,
медалями и кубками; призеры в каждом виде программы награждаются
грамотами, медалями и кубками:
Занятое место

Медали
(шт.)

Грамоты
(шт.)

1 место
2 место
3 место
Всего

28
28
56
112

28
28
56
112

7.4.8. Условия финансирования
УФК и С г-к Анапа несёт расходы по медицинскому обслуживанию,
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
приобретению наградной продукции.
Расходы на командирование команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) - за счет средств командирующих
организаций.
7.4.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие
документы: именную заявку (в двух экземплярах) установленного образца,
заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом поликлиники по
месту проживания и руководителем муниципального органа управления
физической культурой и спортом.
На каждого участника соревнований в мандатную комиссию
предоставляются:
- паспорт гражданина РФ и копия паспорта и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (для победителей обладателей кубков);
- для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении и справка с места
жительства;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал).
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший
свое участие до окончания ее работы, к соревнованиям не допускается.
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 23 декабря
2021 г. по факсу 8(861) 332-96-66 и на электронную почту ds1anapa@mail.ru.
Команды (участники), не подавшие предварительные заявки в
срок, к соревнованиям не допускаются.

