по вольной борьбе среди юношей 2000-2001 г. р. и девушек 1998-2003 г.р.,
посвященного памяти ЗТ России С.Ю. Хандкарова.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытое Первенство МГФСО по вольной борьбе проводится с целью:
1. Пропаганды здорового образа жизни, отвлечения подростков от негативного влияния
улицы в рамках борьбы с подростковой преступностью
2. 11ропаганды вольной борьбы среди учащихся г. Москвы.
3. Подведения итогов работы спортивных школ по развитию вольной борьбы, выявление сильнейших спортсменов
МГФСО.
4. Определение состава сборной команды МГФСО. для участия в Московских. Всероссийских соревнованиях.
5. Укрепление дружеских связей между спортивными организациями.
6. Выполнение разрядных требований ЕВСК.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ.
Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием соревнования осуществляется МГФСО
совместно со CILIOP по спортивной борьбе. Непосредственное проведение соревнования и ответственность за
безопасность участников возлагается на Главную судейскую коллегию и на директора CLLIOP по спортивной
борьбе (директор Д.В. Мусульбес)
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнования проводятся в 2 этапа: Первый этап - внутришкольные соревнования проводятся с 28 апреля по
12 мая 2014 г. на всех спортивных базах. Второй этап
Открытое Первенство с приглашением спортсменов
г.Москвы и регионов России с 14 по 16 мая 2014 г. в С/К «Измайлово» /метро Щёлковская, 11 Парковая дом 49/
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2000-2001 г.р. (юноши) 1998-1999 г.р. и 2001-2003 г.р. (девушки)
пошедшие медицинский контроль, и имеющие допуск врача для участия в соревнованиях (Московские спортсмены
допускаются при наличии оформленной должным образом Книжки спортсмена).
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
14 мая 1 1.30-13.30 - работа мандатной комиссии.
14 мая 14.00 взвешивание юноши:
35, 38, 42, 46 кг. (семинар судей 14.30-15.00)
15 мая начало соревнования 13-00: Торжественное открытие соревнований 15-00.
15 мая 12.00-12.30 взвешивание девушки: 1998-1999 г.р. - 46, 49, 53, 60 кг; 2001-2003 г.р. - 35, 38, 44, 48, 55, кг.
15 мая начало соревнования 13-00
15 мая 1 1.00 взвешивание юноши
50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг.
16 мая начало соревнования 10^00
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Прием иногородних: расходы
командирующая организация.
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ДОПУСК И ЗАЯВКИ.
Данное положение является приглашением на соревнования.
Заявки, оформленные в соответствующей форме, представляется 14 мая в 1 1.30 часов.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам ФИЛА.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Спортсмены, занявшие 1 место награждаются призом, дипломом 1-ой степени и медалью: 2, 3
места награждаются соответствующими дипломами и медалями.
Тел. 8-985-765-74-11 В л а д и м и р Александрович Григорьев. 8-90.3-770-40-33 Андрей Смирнов.
8-903-960-37-95 Владислав Уваров, 8-499-461-98-68 (доб. 105)
Предварительные заявки на соревнования присылать по адресу: smiandrey@mail.ru
Д и р е к т о р С Ш О Р по спортивной борьбе
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