
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе 

(далее - Соревнования) проводятся с целью дальнейшего развития 

спортивной борьбы в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

 популяризация спортивной борьбы в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей и массового привлечения 

студенческой молодежи занятиями физической  культурой и спортом; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 выявление сильнейших борцов, для участия в международных 

студенческих соревнованиях. 

 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 14 по 18 мая 2017 года, в том числе день 

приезда - 14 мая 2017 года, день отъезда – 18 мая 2017 года. 

Место проведения:  140110, Московская область, город Раменское, 

улица Махова, дом 18/1, Муниципальное учреждение 

Многофункциональный физкультурный комплекс «Дворец спорта 

«Борисоглебский» 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее - РССС), Общероссийская общественная 

организация «Федерация спортивной борьбы России» (далее - ФСБР), 

Муниципальное учреждение Многофункциональный физкультурный 

комплекс «Дворец спорта «Борисоглебский», проведение Соревнований 

возлагается на ФСБР и главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К участию в Соревнованиях допускаются студенты, магистранты и 

аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 2000-1992 г.р. (возраст 

участников не должен быть ниже 17 лет и не должен превышать 25 лет на 1 

января текущего года). 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники, 

имеющие квалификацию не ниже первого спортивного разряда. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды 

мужчин и женщин ВУЗов Российской Федерации. 

Команды, выставляющие 4-х и более участников, обязаны 

предоставлять 1 судью. Судья должен представить удостоверение, 

подтверждающее судейскую категорию,  ИНН и СНИЛС. 



 

V. ПРОГРАММА  ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

14 мая 
 

День приезда по адресу Московская область, город Раменское, улица 

Махова, дом 18/1, Муниципальное учреждение Многофункциональный 

физкультурный комплекс «Дворец спорта «Борисоглебский» 

Мандатная комиссия по допуску участников с 15:00 до 17:00. 

Совещание представителей и судей 16:00 (Муниципальное 

учреждение Многофункциональный физкультурный комплекс «Дворец 

спорта «Борисоглебский»), город Раменское, улица Махова, дом 18/1. 

Медицинский контроль и взвешивание с 17:00: Вольная борьба – 57, 

61, 65, 125 кг, (Муниципальное учреждение Многофункциональный 

физкультурный комплекс «Дворец спорта «Борисоглебский»), улица 

Махова, дом 18/1. 

15 мая 
 

10:00 – предварительные встречи и финалы: Вольная борьба – 57, 61,  

65, 125 кг, Парад открытия – 12:00, Муниципальное учреждение 

Многофункциональный физкультурный комплекс «Дворец спорта 

«Борисоглебский»), улица Махова, дом 18/1. 

14:00– медицинский контроль и взвешивание: Вольная борьба –70, 74, 

86, 97 кг, Женская борьба – 48, 53, 60, 75 кг..  
 

16 мая 
 

10:00 – предварительные встречи и финалы: Вольная борьба – 70, 74, 

86, 97 кг, Женская борьба –48, 53, 60, 75 кг..   

14:00– медицинский контроль и взвешивание: Греко-римская борьба 

– 59, 66, 80, 130 кг, Женская борьба –55, 58, 63, 69 кг..   
 

17 мая 
 

10:00 – предварительные встречи и финалы: Греко-римская борьба - 

59, 66, 80, 130кг, Женская борьба –55, 58, 63, 69 кг..   

14:00– медицинский контроль и взвешивание: Греко-римская борьба 

– 71, 75, 85, 98 кг..   
 

18 мая 
 

10:00 – предварительные встречи и финалы: Греко-римская борьба - 

71,75, 85, 98 кг..  Отъезд участников соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с 

правилами проведения соревнований по спортивной борьбе, 

утвержденными Министерством спорта России. 

В каждой весовой категории разыгрываются медали за 1 место, 2 

место и два 3-их места. Провес – 2 кг. 



Командный зачет среди женских и мужских команд ВУЗов 

определяется по наибольшей сумме набранных очков, согласно правилам 

Соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Министерство спорта России, 

РССС и ФСБР в течение 5 дней со дня окончания Соревнований. 

Участники, занявшие 1-2 место, допускаются к участию в Чемпионате 

России. 

Участникам, занявшим 1 место, присваивается звание Мастер спорта 

России, согласно утвержденной классификации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры Соревнований в личных видах программы 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России и дипломами 

РССС. 

Команды ВУЗов, занявшие в командном зачете с 1 по 3 место среди 

женщин и мужчин, награждаются кубками и дипломами Минспорта России 

и дипломами РССС. 

Тренеры спортсменов - победителей Соревнований в личных видах 

программы и тренеры команд-победителей награждаются дипломами 

РССС. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России, РССС и ФСБР обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Стоимость проживания в гостинице спорткомплекса: 

– 2200 руб. 2-х местный номер в сутки; контактный тел.: 84964674573. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил по соответствующему виду спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр  объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

       Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы: 

-  заявка от ВУЗа по форме, согласно Приложению № 1; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал договора полиса обязательного медицинского страхования; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), 

или заверенная копия диплома об окончании вуза в 2016 году. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по форме 

согласно Приложению № 2, с указанием количественного состава 

делегации, даты и время прибытия высылаются по адресу.  

Контактная информация: 

По вопросам греко-римской борьбы: тренер студенческой сборной 

команды России по греко-римской борьбе Макаренко Михаил Петрович, 

тел. 8-925-365-29-96. 

По вопросам вольной борьбы - тренер студенческой сборной команды 

России по вольной борьбе Султанахмедов Гаджи Султанович, тел. 

8-903-143-34-34. 

По вопросам женской вольной борьбы - тренер студенческой сборной 

команды России по женской вольной борьбе Гаркин Николай 

Владимирович, тел. 8-916-733-69-52. 

Главный судья соревнований  Хугаев Георгий Нодарович. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивной борьбе 

Название команды____________________________________________________________________________ 

(ВУЗ, наименование субъекта РФ) 

 

№ 
ФИО 

спортсмена 

Вид 

борьбы 

Год 

рождения 

Весовая 

категория 

Спортивный 

разряд 

Принадлежность 
Ф.И.О. 

(тренера) 

Подпись и 

печать врача 
Категория 

участника 

Факультет, 

курс, группа 

1      Студент    

2          

3          

 

Всего допущено________________человек 

 

ФИО и подпись врача 

 

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию 

 

Ректор (проректор)                  Гербовая печать ВУЗа                   подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                           подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер 

(руководитель команды)                                                 подпись. ФИО



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивной борьбе 

Название команды________________________________________________________________________________________  

(ВУЗ, наименование субъекта РФ) 

Дата и время прибытия ____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Вид борьбы 

Спортсмены 
Тренер Руководитель Всего 

Муж. Жен. 

1       

2...       

 

Всего допущено___________________________человек 

 

Ректор (проректор)        Гербовая печать ВУЗа            подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                    подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер 

(руководитель команды)                                         подпись, ФИО 


