ПОЛОЖЕНИЕ
О проведения Республиканского турнира по греко-римской борьбе
в честь тренеров-ветеранов г.Минска
( юниоры
1993-1995 г.г.р., молодёжь
30 января-01 февраля 2009
г.
гор. Минск 1990-1992г.р.)
1. Цели и задачи
1.Популяризация и развитие греко-римской борьбы среди юношей.
2.Укрепление межгосударственных спортивных связей.
3.Выявление сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях.
4.Воспитание подрастающего покаления в духе патриотизма и любви к своей Родине.
5.Отвлечение молодёжи от пагубного влияния улицы, алкоголизма и наркомании.
6.Совершенствование своего спортивного мастерства.

2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 27 января по 28 января 2012 года в спорткомплексе ФОК "Атлант" по адресу:
г. Минск ул.Сапёров 5
Приезд, размещение и взвешивание команд 27 января 2012 г. до16.00.(ул.Короля 7).
Заседание судейской коллегии 27 января 2012 г. с 17.00 до 17.30 (ул.Короля 7).

3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды г.Минска, Минской обл., Гродненской обл.,Витебской обл.,Бресткой обл.,
Могилёвской обл.,Гомельской обл.,а также приглашенные команды Российской Федерации,Украины, Литвы, Латвии,
Азербайджана.
К соревнованиям допускаются спортсмены :
1993-1995г.г.р. в весовых категориях: 55кг., 60кг., 66кг.,74кг., 84кг., 96кг.,120кг. Молодёжь 1990-1992г.р. : 62кг.
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИЛА со всеми дополнениями и изменениями.

4.Руководство проведения соревнований
Общее руководство осуществляется Оргкомитетом по проведению турнира, ГУ "СДЮШОР-7по спортивным единоборствам"
Комитета по образованию Мингорисполкома.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую
Минской городской федерацией борьбы.

5.Условия проведения
Соревнования личные, проводятся согласно действующих правил соревнований по греко-римской борьбе.
Именные заявки напечатанные, с расшифровкой имени, года рождения, разряда, спортивного общества, город-страна,
весовой категорией, фамилией тренера - предоставляются в мандатную комиссию в день приезда до 16.00

6.Финансовые расходы
6.1 Управление физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома несёт расходы по аренде спортсооружений.
6.2 ГУ "СДЮШОР-7по спортивным единоборствам" Комитета по образованию Мингорисполкома несёт расходы
по аренде спортсооружений , автотранспорта.
6.3 Расходы за счёт спонсорских средств : оплате судей, приобритение призов, грамот, медалей, вымпелов, кубков,
календарей, представительские расходы и дополнительные призы за счёт спонсоров турнира.
6.4 Расходы по проезду, проживанию, питанию несут командирующие организации.

7.Награждение
Участники занявшие 1 место, награждаются дипломом, ценным призом, медалью, вымпелом. Участники занявшие
2-3 места, награждаются дипломом, медалью, вымпелом. Участники занявшие 5 место,награждаются вымпелом.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
От вашей организации допускается ______ участников, _____тренеров, _____судей.
По возможности команда может выставить судью.
Подтверждение об участии в соревновании просим прислать или позвонить не позднее 15 января 2012г.
Командам не приславшим подтверждения об участии в соревнованиях, проживание не гарантируется.
Тел/факс 8-10-375-17-200-34-86 Тычко Николай Альфредович Директор ГУ "СДЮШОР-7по спортивным единоборствам"
Комитета по образованию Мингорисполкома
Контактный телефон 8-10-375-29-771-58-73 Шараев Александр Иванович, e-mail:sharaevsasha@rambler.ru

