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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Первенство России по вольной борьбе (далее – соревнования) проводится в 

рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на 2021 год (№41382) и в соответствии с частью II Календарного 

плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области 

на 2021 год (Б 2.48.7),  утвержденным министерством спорта Иркутской области, на 

основании распоряжения министерства спорта Иркутской области «О государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации по виду спота – спортивная борьба 

«Общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы» от 

06.07.2017 № 539-мр. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по спортивной борьбе, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации «Об утверждении правил вида спорта «Спортивная борьба» от 14.06.2018 

№ 541. 

3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивной борьбы 

в Российской Федерации, задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских и спортивных связей с городами России; 

-повышение спортивного мастерства занимающихся и приобретение соревновательного 

опыта,  

- выявление сильнейших спортсменов, подготовка спортивного резерва; 

- выполнение разрядных требований согласно действующей ЕВСК. 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

5. 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». 

6. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением данных соревнований, и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей, судей, официальных лиц и других специалистов 

в составе делегации на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Иркутской области». 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Иркутская 

региональная федерация спортивной борьбы» (далее – ООО «ИРФСБ») и главную 

судейскую коллегию, утвержденную ООО «Федерация спортивной борьбы России». 

Главный судья соревнований – судья ВК/МК Чуенко Александр Николаевич (г. Москва) 

Главный секретарь соревнований – судья ВК/МК Чебодаева Татьяна Васильевна 

(г.Красноярск)  
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Соревнования проводятся в г. Иркутске (Россия) в СК «Байкал-Арена» по адресу: 

ул. Байкальская 267 «И» с 8 по 12 апреля 2021 года. 

Соревнования носят личный характер. 

Планируемое количество участников – 450 чел. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, возрастная категория – 

юноши до 21 года (2001-2003 г.р.), имеющие первый спортивный разряд и выше. 

Весовые категории юноши до 21 года (2001-2003 г.р.) 

Наименование  
спортивной дисциплины  
(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код  
спортивной дисциплины  
(в соответствии с ВРВС) 

Кол-во видов программы/ 
кол-во медалей 

Весовая категория 57 кг. 

Весовая категория 61 кг. 

Весовая категория 65 кг. 

Весовая категория 70 кг. 

Весовая категория 74 кг. 

Весовая категория 79 кг. 

Весовая категория 86 кг. 

Весовая категория 92 кг.  

Весовая категория 97 кг.  

Весовая категория 125 кг.  

0260211611Я 

0261591811Ф 

0260271611Я 

0260311811Ф 

0260341611А 

0260291811А 

0261611611А 

0260381811А 

0261621611А 

0261631611А 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 

1/4 
 

Взвешивание весовых категорий проводится согласно правил вида спорта 

«Спортивная борьба».  

Каждая команда должна иметь судью. 
 

ПРОГРАММА 

Первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, 

памяти двукратного победителя первенства Европы,мастера спорта России 

международного класса ЮРИЯ ВЛАСКО 

8 апреля 2021г. 

10:00 – 16:00 
Прибытие делегаций, мандатная комиссия, утверждение списков всех 

весовых категорий 

17:00 – 17:30 Совещание судей 

17:30 – 18:00  Совещание тренеров и представителей команд 

18:00 – 18:30 
Жеребьевка для весовых категорий: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

9 апреля 2021г. 

08:30 – 09:00 
Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

11:00 – 17:00 
Квалификационные, отборочные встречи в весовых категориях: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

17:00 – 18:30 
Жеребьевка для весовых категорий: 

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

18:00 – 19:00 
Полуфинальные встречи в весовых категориях: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг 
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10 апреля 2021г. 

08:15 – 08:30 
Второе взвешивание в весовых категориях: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

08:30 – 09:00 
Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях: 

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

11:00 – 17:30 

Квалификационные, отборочные встречи в весовых категориях:  

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

Утешительные встречи в весовых категориях: 57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

18:00 – 18:45 Церемония открытия 

19:00 – 21:00 
Финальные встречи в весовых категориях: 

57кг, 65кг, 70кг, 74кг, 86кг. 

11 апреля 2021г. 

08:45 – 09:00 
Второе взвешивание в весовых категориях: 

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

11:00 – 12:00 
Утешительные встречи в весовых категориях: 

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

13:00 – 15:00 
Финальные встречи в весовых категориях: 

61кг, 79кг, 92кг, 97кг, 125кг. 

12 апреля 2021г. 

День отъезда 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях СК «Байкал-Арена», 

которые отвечают требованиям нормативных правовых актов, действующим на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, включены в реестр объектов спорта Министерства 

Российской Федерации, а также при наличии акта готовности спортивного сооружения к 

проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение 

соревнований несет ОО «ИРФСБ». Ответственность за жизнь и безопасность участников в 

пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и 

представителей команд. Ответственность за техническую подготовку и соответствие 

спортивной подготовки участников соревнований уровню соревнований возлагается на 

тренеров команд. 
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Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 

сроках, месте проведения спортивного соревнования и предполагаемом количестве 

участников и местам их проживания и питания несет ОО «ИРФСБ». 

Ответственность за уведомление Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области о месте, дате и сроке проведения 

соревнований несет ОО «ИРФСБ». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 

средств командующих организаций, так и за счет средств самого участника. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 

соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О 

Порядке 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка 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 Ф.И.О. 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 

работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ОО «ИРФСБ» до 

22 марта 2021 г. Команды, не представившие предварительные заявки размещаются в 

местах проживания самостоятельно. Именные заявки оформляются согласно правилам 

соревнований, представляются в день прибытия на соревнования в мандатную комиссию. 

В комиссию по допуску участники соревнований должны предоставить: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника, включая риски тренировочной и соревновательной деятельности. 

В комиссию по допуску судьи соревнований должны предоставить: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- пенсионное страховое свидетельство; 

-ИНН; 

- судейскую книжку. 

Предварительные заявки направляются по адресу:  

Иркутская региональная федерация спортивной борьбы конт.тел.: 

 89246070185 Ильин Михаил 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными 

встречами для борцов, уступивших финалистам. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места. При семи и меньше участниках в 

весовой категории победители и призеры определяются по круговой системе. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в ООО «Федерация спортивной борьбы России», министерство спорта 

Иркутской области, ОО «ИРФСБ» в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I, II, III, места в личном первенстве, награждаются, медалями 

и грамотами соответствующих степеней. 

 

8. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы бюджета Иркутской области: 

• Медицинское обеспечение соревнований; 

• Приобретение печатной, полиграфической и сувенирной продукции; 

• Расходы по экипировке и питанию волонтеров; 

• Обеспечение канцелярскими принадлежностями, оргтехникой и расходными 

материалами к оргтехнике; 

• Оплата услуг охранного агентства; 

• Оплата услуг по предоставлению рекламной продукции. 

Расходы федерального бюджета Российской Федерации: 

• В соответствии с утвержденной сметой ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва». 

Расходы бюджета города Иркутска: 

• Оплата транспортных расходов; 

• Аренда видео-звукового оборудования. 

Расходы ОО «ИРФСБ»: 

• Оплата проезда, питания, проживания почетных гостей и комментатора 

соревнований; 

• Приобретение питьевой воды; 

• Иные расходы, связанные с организацией и проведением соревнований. 

 

Расходы, связанные с командированием команд других регионов (проезд, питание, 

размещение) оплачивается за счет командирующих организаций. 


