ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного первенства
по борьбе хапсагай
на Кубок ГБУ PC (Я) «РЦНВС им. В.Манчаары»
среди юношей и молодежи

с.Мукучу 2018

1. Цели и задачи

Основной целью турнира является популяризация и развитие борьбы хапсагай
среди юношей и молодежи PC (Я).
Задачи:
• пропаганда трезвого здорового образа жизни;
• дальнейшее развитие борьбы хапсагай и повышение спортивного мастерства
спортсменов;
2. Сроки и место проведения

Турнир проводится 07-09 декабря 2018 г. в с.Мукучу, Кобяйского района
День приезда - 07 декабря, день отъезда - 09 декабря 2018 г.
07 декабря (суббота)

10:00-12:00 - мандатная комиссия
17:00-19:00 - взвешивание участников
19:00-19:30 - совещание с судьями и представителями команд
09 декабря (воскресенье)

09:00 - начало соревнования
11:00-11:30- торжественное открытие соревнования
11:30-13:00 - продолжение соревнований
13:00-14:00 - перерыв на обед;
14:00-18:00 - продолжение соревнований, награждение победителей и призеров, , ^
торжественное закрытие соревнований.
19:00 - отъезд участников соревнований.
3. Руководство проведением соревнования

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется ГБУ
РС(Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары» и
федерацией борьбы хапсагай PC (Я).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией борьбы хапсагай PC (Я).
4. Условия допуска и требования к участникам соревнования

К турниру допускаются:
• юноши 2002-2004 г.р., 2005 г.р. допускаются по особой справке врача и
тренера.
весовые категории: до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг, и св 70 кг.;
• молодежьI 1996-2001 г.р„ (Зесовь^е категории: до 55 кг, до 62 кг, до 70 кг, до
80 кг и св 80 кг.,;-, го-,л
Студенты СВФУ и ЧГИФКиС (1-2 курса) выступают за команды своих улусов.
Спортсмены г. Якутска не вошедшие в основной состав команды, могут выступать за
команду своих улусов, уроженцами которых являются.
СВФУ, ЯГСХА выступают отдельной командой.
Форма одежды - красные и синие спортивные трусы, не закрывающие колени, мягкая
спортивная обувь (кеды, борцовки).
5. Определение победителей

1. За победу в личной встрече спортсмен получает 1 очко. Команда, набравшая
наибольшее количество очков, считается победителем и получает 2 очка. При равенстве
очков 5:5 победитель определяется по качеству побед. Если эти показатели равные, то
команды получают по одному очку.
2. Командное первенство определяется:

- по наибольшему количеству классификационных очков;
- если классификационные очки равные, победителем становится команда,
выигравшая встречи между ними, если встреча между ними закончилась в ничью, то
победитель определяется по наибольшему количеству технических очков, если эти
качества равные, то по качеству побед.
Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы хапсагай PC (Я) 2012 г.
6. Награждение

Команда победительница награждается переходящим кубком, призеры
награждаются медалями, грамотами, тренеры команд призеров награждаются памятной
медалью, 3 специальными призами ГБУ «РЦНВС им. В. Манчаары» и 5 призов
устанавливает Управление ФКиС МР «Кобяйский район».

7. Финансирование

Стартовый взнос команды 2000 рублей. Команда, не внесшая стартовый взнос, не
допускается к первенству. Расходы по подготовке проведению турнира несут ГБУ PC (Я)
«РЦНВС им. В.Манчаары» (наградная атрибутика - грамоты, медали) и федерация борьбы
хапсагай РС(Я).
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение)
несут командирующие организации.
8. Заявки

Предварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества
участников, судей и тренеров в обязательном порядке до 5 декабря 2018 г. по адресу: ГБУ
PC (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары»: отдел
развития борьбы хапсагай: тел. 42-53-91, факс: 34-00-90, исполнительный директор
Федерации Мостахов А.Е. - 89141027046.
В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
- именная заявка участников с визой врача, печатью медицинского учреждения
спортивной организации;
- паспорта всех участников с пропиской, дополнительно: для учащихся - справку с
места учебы с фотографией и печатью школы; студенческий билет;
- договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья и
спортивных травм.
Для судей:
- паспорт (копия);
- пенсионное свидетельство СНИЛС (копия);
- ИНН (копия).
- номер лицевого счета (реквизит)

Данное положение является официальным вызовом

