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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межрегиональное лично-командное первенство по борьбе корэш в городе 

Вятские Поляны (далее - Первенство) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Вятские 

Поляны на 2018 год. 

Первенство проводится в соответствии с правилами  борьбы корэш (далее - 

Правила соревнований). 

Первенство проводятся с целью: 

развития и популяризации борьбы корэш; 

повышения уровня спортивного мастерства лиц занимающихся  борьбой 

корэш; 

профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди молодежи. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения – акционерное общество «Спортивный комбинат 

«Электрон», по адресу г. Вятские Поляны, ул. Ленина д.149-а. 

Срок проведения – 22 апреля 2018 года.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 

Общее руководство организацией и проведением Первенства осуществляет 

Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны. 

 Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую 

коллегию: 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Первенстве допускаются лица, получившие разрешение врача и 

включенные в заявку, прошедшие взвешивание и мандатную комиссию. 

Ответственность за допуск несут главный судья, председатель мандатной 

комиссии. 

 Первенство проводится по нижеприведенным возрастным группам и 

весовым категориям в килограммах. 

Юноши до 2000 г.р. и моложе: 35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 

кг; 75 кг; 80 кг. 

 

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА  

22 апреля Работа мандатной комиссии. 

Взвешивание участников Первенства. 

9:00 

 

Главный судья  Хафизов Р.Г. 
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22 апреля Начало Первенства  10:00 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Личные места в весовых категориях определяются по занятым местам. 

Командные места определяются по наименьшей сумме очков. 

 

VII.   СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Команда, занявшая 1 место награждается  грамотой и кубком, команды, 

занявшие 2 и 3 места награждаются грамотами.  

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями, ценными подарками. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

Первенства обеспечивает командирующая сторона. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в Первенстве подаются до 20 апреля 

2018 года по электронному адресу: e-mail:  kirov.tatarlar@mail, sport.usp@mail.ru. 

Заявки на участие в Первенстве принимаются  22 апреля 2018 года в месте 

проведения Первенства с 09.00 до 10.00 часов. 

 Главный судья и организатор Первенства - Хафизов Расим Габтелахатович 

сот. тел.: 89195220674,89229008759. 

  

Настоящее положение является основанием для командирования 

команд, спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на 

Первенство. 

  

__________________________ 

mailto:kirov.tatarlar@mail

