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ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация вольной борьбы в Смоленской области;

е и спорту 
да Смоленска 
. Лысаков 

- привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- комплектование сборных команд города.

2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся в г. Смоленске с 28 по 30 сентября 2018 года в 
спортивном зале борьбы МБУДО СДЮСШОР №8 (ул. Гагарина, д. 54-6). 

3. Организаторы соревнований.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия, утвержденная горспорткомитетом. 

4. Программа соревнований.

28 сентября 2018 года 

День приезда. 
15.00 - 16.30 час. - работа мандатной комиссии в СДЮСШОР № 8; 
16.30 - 17.00 час. - совещание судей и представителей команд; 
17.00 - 18.00 час. - жеребьевка участников всех весовых категорий. 
П сентября 2018 года 

10.00 - 10.30 час. - взвешивание участников всех весовых категорий; 
11.30 - 11.45 час. - торжественное открытие соревнований; 
11.45 - 15.00 час. - предварительные поединки до финалов во всех весовых категориях. 
30 сентября 2018 года 

10.00 - 10.15 час. - взвешивание участников утешительных и финальных поединков всех 
весовых категорий; 
11.00 - 13.00 час. - утешительные и финальные поединки во всех весовых категориях; 
13 .00 - 14.00 час. - церемония награждения победителей и призеров соревнований; 
15.00 - отъезд участников соревнований. 

5. Требования к участникам и условия их допуска.

К участию в открытом чемпионате города допускаются мужчины 2000 г.р. и 

старше в весовых категориях: до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг - (провес +2 кг); 
К участию в открытом первенстве города допускаются юноши 2002 -2003 п.р. в 

весовых категориях: до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 11 О кг (2004 г.р. - по спецдопуску, 

провес+ 500 гр.). 
6. Условия проведения соревнований.

Соревнования проводятся по действующим правилам UWW. 
Каждая команда обязана иметь в своем составе судью. 

Судьям. обслуживающим соревнования иметь при себе паспорт, ИНН, свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, удостоверение судьи. 






