
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытого чемпионата России 

по спортивной борьбе (дисциплина — вольная борьба) среди ветеранов  

в рамках проведения I Всероссийских летних спортивных игр  

среди спортсменов-любителей 

 

Номер-код вида спорта: 0260001611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-14 июня 2021 года,  

г. Ессентуки, Ставропольский край 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Спортивная борьба», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 

Федерации от 05.11.2019 года № 906. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития спортивной борьбы в 

Российской Федерации. Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

- выявление сильнейших спортсменов Российской Федерации; 
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным соревнованиям и участия в них от 

имени Российской Федерации; 

- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и других специалистов на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 
 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в г. Ессентуки (Ставропольский край) с 11 по 14 июня 

2021 года в ФСК «Спартак» (г. Ессентуки, ул. Энгельса 2) 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Федерацией 

спортивной борьбы России. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная Федерацией спортивной борьбы России. 

 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил соревнований по 

виду спорта «спортивная борьба». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 



производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

V.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся как личные, по действующим правилам ОМБ (UWW), 

утвержденным Федерацией спортивной борьбы России в весовых категориях: до 52- 

62,70,78,88 и 100-130 кг. К участию в соревнованиях допускаются ветераны с 35 лет и 

старше согласно международным правилам: 

Дивизион «А» (35-40 лет); Дивизион «В» (41-45 лет); Дивизион «С» (46-50 

лет); Дивизион «D» (51-55 лет); Дивизион «Е» (56-60 лет). 
 

К участию в соревнованиях также допускаются ветераны дивизиона «F» (61-65 

лет) и дивизиона «G» (66-70 лет), без права выступления на чемпионате мира среди 

ветеранов. В связи с возрастным ограничением до 60 лет на чемпионате мира среди 

ветеранов, принимая во внимание рекомендации медицинского комитета UWW и в 

целях предотвращения травм. Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 г. 

 

VII.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

 
11.06 

до 12.00 Приезд участников соревнований 

10.00 – 16.00 Работа мандатной комиссии 

16.00 – 18.00 Официальная тренировка участников соревнований 

17:00 – 18:00 Совещание судейской коллегии, представителей команд и тренеров 

18.30 – 19.30 Жеребьевка участников во всех весовых категориях 

 

12.06 

08:00 – 08:30 Медицинский контроль и взвешивание участников 

10.00 Предварительные поединки во всех весовых категориях 

17.00 – 17.30 Торжественное открытие соревнований 

17.30 – 21.00 Продолжение соревнований во всех весовых категориях 

 

 
13.06 

08:00 – 08:30 Взвешивание участников во всех весовых категориях 

10.00 – 12.00 Утешительные поединки во всех весовых категориях 

12.00 – 16.00 Финальные поединки во всех весовых категориях 

16. 00 – 17.00 Награждение победителей и призеров во всех весовых категориях 

17. 00 – 17.30 Торжественное закрытие соревнований 

14.06 До 12.00 Отъезд участников соревнований 

 

 

 



VIII.РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, 

размещение, питание) несут командирующие организации. Расходы по медицинскому 

обслуживаю, оплате судейства соревнований, награждению грамотами, медалями 

несет Федерация спортивной борьбы России. 
 

 

IX.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований 

награждаются медалями и дипломами проводящих организаций. 

 

X.ЗАЯВКИ.НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному 

адресу: borba2012@inbox.ru 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом 

врачебно-физкультурного диспансера и подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и региональной спортивной федерацией в 2- экземплярах и 

необходимые документы (п. 3.) представляются в комиссию по допуску в день 

приезда. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны 

предоставить следующие документы: 

 именную заявку с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организацией, 

подписанная руководителем органа управления физической культуры и спорта; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при 

занятиях спортом; 

 согласие на обработку персональных данных. 

 ЭКГ снятое за 3 дня до начала соревнований. 

 Отрицательный тест лабораторного исследования на короновирусную 

инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место соревнований. 

 Спортсмены старше 60 лет к прохождению мандатной комиссии и участию в 

соревнованиях допускаются после оформления персонифицированного соглашения об 

ответственности, отказе от притязаний и принятия рисков (Приложение №1). 

Участник, не представивший вышеперечисленные документы к соревнованиям 

не допускается. 

 

По организационным вопросам о размещении обращаться к Петрову Георгию 

Дмитриевичу +7 928 813-06-80, Шадоян Каринэ Рафаэльевна +7 918 861-96-63. 

mailto:borba2012@inbox.ru


 

Приложение №1 
к положению о проведении 

Чемпионата России по спортивной борьбе 

(дисциплина – вольная борьба) 

среди ветеранов 

 

Соглашение об ответственности, отказе 

от притязаний и принятии рисков 
 

Я,    
 

паспортные данные: серия номер  

в связи с моим участием Чемпионате России по спортивной борьбе (дисциплина 

вольная борьба) среди ветеранов, проводимые 11-14 июня 2021 года (Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ФСК «Спартак», ул. Энгельса 2) принимая во внимание 

существующие и понятные мне риски, связанные с участием, подтверждаю, признаю 

и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим: 

 

1. Указанное мероприятие предполагают наличие существенных рисков получения 

травм, включая возможный постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что 

соблюдение определённых правил, технических норм, использование специального 

оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность 

получения серьезных травм остаётся. Я подтверждаю, что моя психическая, 

физическая форма и подготовка соответствуют требованиям, предъявляемым к 

участникам данных соревнований. Я осознаю, что спортивная борьба является видом 

спорта, который может повлечь получение травм. 

 

2. Я СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭТИ РИСКИ, как известные, так и неизвестные, в том числе риски, возникшие по 

причине моей халатности, или халатности иных лиц, и принимаю на себя полную 

ответственность за мое участие в мероприятии. 

 

3. Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и 

общепринятые требования, технические нормы и условия участия. Тем не менее, если 

во время моего присутствия или участия в мероприятиях я обнаружу нестандартную 

существенную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие в таких мероприятиях и 

незамедлительно довести информацию о такой угрозе до сведения должностного лица, 

находящегося в ближайшей доступности. 

 

4. Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных 

представителей и ближайших родственников НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ, их служащих, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, 

других участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в 

соответствующих случаях владельцев и арендодателей помещений, в которых 

проводятся мероприятия («ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В СЛУЧАЕ 

ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СМЕРТИ, ущерба 

или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, ПО ПРИЧИНЕ 

СОБСТВЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ в 

полной мере, разрешённой законом. 



5. Настоящим, я даю согласие ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ на фотосъемку и 

запись моего голоса и выступлений, а также использование (в том числе 

тиражирования, распространение) на территории РФ и всех стран мира на 

неограниченный срок моих фотографий, силуэтных изображений и других 

материалов, предполагающих воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для 

маркетинговых целей в рамках данных соревнований и соревнований, которые будут 

проводиться в последующие годы. А также даю согласие на передачу третьим лицам 

выше указанных материалов. Настоящее согласие может быть отозвано по 

собственноручному заявлению, поданному лично по адресу местонахождения 

ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего 

выступления, и, давая согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и 

бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, ОРГАНИЗАТОРАМ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

7. С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ, 

ОСВОБОЖДЕНИИ от ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ПРИНЯТИИ РИСКОВ 

ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ 

УСЛОВИЙ И ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я 

ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПРАВ В УКАЗАННОЙ ЧАСТИ. 

 

Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО 

И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

 

 
 

Дата: Подпись:


