ПОЛОЖЕНИЕ.
Республиканского турнира по мас–рестлингу на призы Почетного мастера
спорта РС (Я) В.М. Николаева – Хотой Бииктэр.
1. Цели задачи:
Основной целью соревнований является привлечение широких слоев
населения к занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- популяризация и дальнейшее развитие национального видов спорта;
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов;
2. Время и место проведения:
проводятся с 16-18 февраля 2018 года в с. Усун–Кюель,

Соревнования
Сунтарского улуса.
16 февраля:день приезда.
14:00ч. – 18:00ч. – работа мандатной комиссии, взвешивание и жеребьёвка
участников соревнования;
18:00ч. – 19:00ч. – заседание судейской коллегии с представителями команд.
17 февраля:
10:00ч. –13:00ч. - предварительные поединки;
13:00ч. – 14:00ч. – обеденный перерыв;
14:00ч. – 15:00ч. – торжественное открытие соревнований;
15:00ч. – 18:00 ч. предварительные поединки.
18 февраля:
10:00ч. – 13:00 ч. – предварительные поединки;
13:00ч. – 14:00 ч. – обеденный перерыв;
14:00ч. – 17:00 ч. – полуфинальные и финальные поединки;
17:00ч. – 18:00 ч. – награждение победителей и призеров, торжественное закрытие
соревнований.

3. Руководство соревнований:
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований
осуществляется МКУ «ОФК и С» МР Сунтарского улуса (района), Федерацией
«Мас–рестлинга» Сунтарского улуса, ГБУ РС (Я) «РЦНВС им. В.Манчаары»,
Федерацией мас-рестлинга Репсублики Саха (Якутия), администрацией СП
«Арылахский наслег», «МБУ ДО ДЮСШ», МОУО.

4. Участники соревнований:
К участию в соревнование допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к занятиям
силовыми видами спорта.
Весовые категории:
Юноши (2001 г.р. и моложе): 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 80 кг и свыше 80 кг;
Мужчины (2000 г.р. и старше): 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 105 кг
и свыше 105 кг;
Мужчины ветераны (1978 г.р. и старше): 65 кг, 75 кг, 85 кг и свыше 85 кг;
Женщины (2000 г.р. и старше): 55 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг и свыше 85 кг.
Проводится абсолютное первенство среди мужчин и юношей.
Республиканский
турнир
проводится
по
действующим
правилам
Международной Федерации «мас–рестлинга» по системе с выбыванием после двух
поражений.
5. Награждение:
Победители и призеры турнира награждаются медалями, грамотами и призами.

6. Финансирование:
Расходы организации и проведения турнира несет ГБУ РС (Я) «РЦНВС им.
В.Манчаары», МКУ «ОФКиС» Сунтарского улуса и СП «Арылахский наслег»,
МОУО, МБУ ДО «ДЮСШ».
7. Расходы:
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение)
несут командирующие организации. При себе иметь комплект постельного белья,
спальные мешки. Гараж – 500 р.
8. Заявки:
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по факсу: по тел.:
8(411-35) 22-7-02 до 15 февраля 2018 года. В мандатную комиссию
предоставляются:
- именная заявка с визой врача, печатью врача, данными паспорта, СНИЛС и ИНН;
- страховое свидетельство;
- заполненная карточка (анкета) участника.

В целях подготовки резерва спортивных судей и присвоение очередных
судейских категорий в состав команды улуса обязательно включение одного
спортивного судьи для участия в судействе соревнований.
9. Протесты
Протест подается согласно Международных Правил по мас–рестлингу. В
течении 5 минут протест составляется в письменном виде на имя главного судьи с
указанием статьи и пункта Правил, который был нарушен. Передача протеста
сопровождается внесением денежного залога в размере 1000 рб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

