
ПОЛОЖЕНИЕ

Лично-командного первенства РС(Я) среди молодежи до 23 лет 
по борьбе хапсагай памяти мастера спорта по борьбе хапсагай, 
КМС по вольной борьбе, чемпиона и призера ДВФО, РС(Я) по 

борьбе самбо и смешанному единоборству (ММА) 
Никифорова Алексея Александровича

Номер -  код вида спорта: 169 000 1213А

Г

г .Якутск, 2022 г.



1. Цели и задачи:

- Увековечивание памяти Никифорова А.А.;
- Пропаганда здорового образа жизни;
-Повышение спортивного мастерства;
- Популяризация и развитие борьбы хапсагай:

2. Сроки и место проведения:

Лично-командное первенство проводится 26-27 ноября 2022 г. в г.Якутск ФМ «ДОХСУН»

Программа соревнований:

26 ноября (суббота) — день приезда;
17:00-19:00 ч. - мандатная комиссия, взвешивание участников ФМ «ДОХСУН» (3 этаж)
27 ноября (воскресенье) -  день отъезда;
10:00-12:00 ч. — начало соревнований;
12:00-12:30 ч. -  торжественное открытие соревнований;
12:30-18:00 ч. -  продолжение соревнований;
18:00-20:00 ч. - финальные встречи, абсолютное первенство, награждение чемпионов и 
призеров, торжественное закрытие соревнований;

4. Руководство проведения мероприятия:

Общее руководство и подготовкой проведения лично-командного Первенства РС(Я) 
осуществляется ГБУ РС(Я) «РЦНВС им.В.Манчаары», МР «Кобяйский улус» и федерацией 
борьбы хапсагай РС(Я). Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 
коллегию утвержденной Федерацией борьбы хапсагай РС(Я).

5. Условие проведения соревнований:

Соревнование носит личный характер. К соревнованиям допускаются юниоры 1999-2004 
г.р. юноши 2005 г.р. допускаются с особой справкой врача и тренера.
Весовые категории: 57 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, свыше 95 кг.
Стартовый взнос: 200 руб.
Проводится абсолютное первенство из числа участников турнира среди молодежи за супер приз 
от родственников и друзей А.А.Никифорова.

Форма одежды -  красные и синие спортивные трусы, nfe закрывающие колени, мягкая 
спортивная обувь (кеды, борцовки).

В чемпионате участвуют сборные команды муниципальных районов PC (Я), СВФУ им. 
М.К. Аммосова, АГАТУ, РССС, ЧГИФКиС а также ССУЗ РС(Я).

За команду СВФУ им. М.К. Аммосова выступают студенты 3 и 4 курса, студенты 
ЧГИФКиС 3 и 4 курса могут выступить за команду Чурапчинского района, студенты 1 и 2 года 
обучения СВФУ им. М.К. Аммосова и ЧГИФКиС, а также студенты других учебных заведений 
выступают за сборные команды своих улусов. Студенты, не вошедшие в состав сборной 
команды СВФУ им. М.К. Аммосова имеют право выступать за сборную команду своего 
муниципального района. Основанием определения спортсмена как уроженца являются: а) 
запись о месте рождения в паспорте; б) свидетельство о неполном среднем образовании или



аттестат о среднем образовании, выданный общеобразовательной школой данного 
муниципального района; в) трудовая книжка (стаж работы не менее 2-х лет).

6. Определение победителен;

Соревнования носят лично -  командный характер. По действующим правилам 
Федерации борьбы ханеагай РС(Я) от 2020 г.

Состав команды: количество участников неограниченна, 1 тренер-представитель, I
судья.

В командном зачете засчитываются 6 наиболее лучших результатов.
За не выставление зачетного участника, команде начисляются штрафные баллы, равные 

количеству участников в той весовой категории, где не выставил участника + 2 штрафных очка.
В общекомандный зачет идут занятые места без передвижки мест. При равенстве очков у 

двух и более команд преимущество получает команда, завоевавшая наибольшее количество 1 -х, 
2-х, 3-х и далее мест. Команды, занявшие призовые места награждаются памятными кубками и 
дипломами, команда занявшая 1 место награждается переходящим кубком.

Очки начисляются по такому порядку: за I место -  1 очко, за II место -  2 очка, за 111- 
место - 3 очка, IV место — 4 очка, V место -  5 очков, VI место -  6 очков, и так далее.

М есто О ч к о М есто О ч к о
I 1 IX 9
II 2 X 10
III 3 XI П
IV 4 XII 12
V 5 XIII 13
VI 6 XIV 14
V II 7 XV 15
V III 8 XVI 16

7. Награждение:

Команды, занявшие призовые места награждаются памятными кубками и дипломами, 
команда занявшая 1 место награждается переходящим кубком. Победители и призеры лично
командного Первенства РС(Я) награждаются памятными медалями, грамотами ГБУ РС(Я) 
«РЦНВС им.В.Манчаары». МО «Кобяйский район». От родственников и друзей 
А.А.Никифорова разыгрывается супер-приз по жеребьевке среди чемпионов турнира.

Проводится абсолютное Первенство при поддержке администрации МО «Кобяйский 
район» и спонсоров. ,

8. Финансовые расходы:

Расходы по подготовке проведению лично-командного Первенства РС(Я) несут ГБУ 
РС(Я) «РЦНВС им. В.Манчаары» (наградная атрибутика - грамоты, медали), МО «Кобяйский 
район» и спонсоров.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение) несут 
командирующие организации.



9. Заявки:
Предварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества 

участников, судей и тренеров в обязательном порядке до 25 ноября 2022 г.,конт. тел. 
89148210200 -  Захаров Андриан Андреевич.

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
• именная заявка участников с визой врача, печатью медицинского учреждения и 

спорт ивной организации;
• паспорта всех участников с пропиской, дополнительно: для учащихся - справку с места 

учебы с фотографией и печат ью школы;
• договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья и 

спортивных травм.
Для судей:

• паспорт (копия);
• пенсионное свидетельство СНИЛС (копия);
•  ИНН (копия).

Данное положение является официальным вызовом


