


3. Организаторы соревнований 
Право организации, подготовки и проведения соревнований 

предоставлено министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края государственному бюджетному учреждению 
Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 
образования» (далее - ГБУ КК «ЦРФКССО»).       
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Подготовка мест соревнований, необходимого 
оборудования и инвентаря возлагается на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа №1 муниципального образования Славянский район (Прищепа). 

 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся в спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской федерации и Краснодарского края, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 

Ответственные исполнители: 
руководитель спортсооружения; 
главный судья соревнований. 
 

5. Страхование участников 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

 
6. Классификация соревнований 

Соревнования личные проводятся среди физкультурно-спортивных 
организаций Краснодарского края независимо от ведомственной 
принадлежности. 

 
7. Место и сроки проведения 

Краевые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей                    
2005-2006 г.г. рождения посвященных дню защиты детей проводятся                               
в г. Славянске-на-Кубани в период с 31 мая по 2 июня 2018 года в спортивном 
комплексе «Лидер» по адресу: ул. Отдельская 207. 

День приезда 31 мая 2018 года.  
 

8. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются юноши 2005-2006г.г. рождения.

 Учащиеся 2007 г. рождения допускаются к соревнованиям                                 
по дополнительной справке врача, заявлению тренера и письменному 
разрешению родителей. 



Весовые категории: до 29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 92, 
100 кг. 

Состав команды: 15 участников, 1 тренер, 1 судья. 
От каждой организации должен быть судья, экипированный судейской 

формой. 
 

9. Программа соревнований  
31 мая: 
Работа мандатной комиссии, медицинский контроль 

с 11.00 до 17.00 (спортивный комплекс «Триумф», ул. Отдельская 207); 
Совещание судей и представителей команд, жеребьёвка в 17.00. 
 
1 июня:  
Взвешивание участников соревнований всех весовых категорий с 8.00             

до 8.30. Во всех весовых категориях допускается провес до 1кг.; 
Торжественное открытие соревнований в 10.00; 
Начало соревнований в 10.30, предварительные, полуфинальные                       

и утешительные схватки. 
 
2 июня: 
Взвешивание участников соревнований всех весовых категорий с 8.00                

до 8.30. Во всех весовых категориях допускается провес до 2 кг.; 
Начало соревнований в 10.00 
Финальные схватки; 
Награждение победителей и призеров; 
Отъезд команд. 
 

10. Порядок проведения соревнований и определение победителей 
Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегией в зависимости от количества участников. 
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих 

места. 
 

11. Награждение 
Участники, занявшие первое, второе и два третьих места в весовых 

категориях, награждаются медалями и грамотами.  
 

12. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет         

ГБУ КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению                          
на выполнение государственного задания на 2018 год: 

приобретение наградного материала (медали и грамоты); 
оплата работы судей и обслуживающего персонала. 
Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, 

проживание, питание, суточные в пути) за счёт направляющих организаций. 
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