
РЕГЛАМЕНТ  

проведения соревнований по спортивной борьбе (дисциплина – греко-римская, 

вольная и женская борьба) IV Всероссийского фестиваля борьбы «Юность 

России» среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций 

 
Греко-римская борьба: 

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 18 лет – 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 

92 кг, 110 кг, 120 кг. 

Вольная борьба: 

юноши до 16 лет – 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 

75 кг, 85 кг, 100 кг; 

юноши до 18 лет – 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 

92 кг, 110 кг. 

Вольная борьба среди девушек: 

девушки до 16 лет – 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 

66 кг, 70 кг; 

девушки до 18 лет – 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, 69 кг, 

73 кг 

 
31 октября – День приезда 

10:00 – 16:00 – Мандатная комиссия. 

16:00 – 16:30 – Совещание судей. 

16:30 – 17:00 – Совещание представителей команд. 

17:00 – 17:30 – Жеребьёвка во всех весовых категориях. 

18:00 – 20:00 – Официальная тренировка. 

 
1 ноября – Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет 

08:00 – 08:30 – Медосмотр и взвешивание для всех весовых категорий (вольная, 

женская и греко-римская борьба). 

10:00 – 17:00 – Предварительные схватки во всех весовых категориях. 

17:00 – 17:30 – Церемония открытия. 

17:30 – 20:00 – Полуфинальные и финальные схватки во всех весовых категориях. 

20:00 – 20:30 – Награждение победителей и призёров первого дня. 

 
2 ноября – Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет 

08:00 – 08:30 – Медосмотр и взвешивание для всех весовых категорий (вольная, 

женская и греко-римская борьба). 



10:00 – 17:30 – Предварительные схватки во всех весовых категориях. 

17:30 – 20:00 – Полуфинальные и финальные схватки во всех весовых категориях. 

20:00 – 20:30 – Награждение победителей и призёров первого дня. 

 
3 ноября – День отъезда (отъезд команд до 12:00). 

 

 

Юноши и девушки до 16 лет – 2007-2008 г.р. 

Спортсмены, достигающие в текущем году 13 лет (2009 г.р.), должны предоставить в 

мандатную комиссию дополнительную медицинскую справку 

 

Юноши и девушки до 18 лет – 2005-2006 г.р. 

Спортсмены, достигающие в текущем году 15 лет (2007 г.р.), должны предоставить в 

мандатную комиссию дополнительную медицинскую справку 

 


