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ОБЪЕДИНЕННЫЙ МИР БОРЬБЫ
ЛИЦЕНЗИЯ ТРЕНЕРОВ И ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Выдано для (тренера):

ДЕЙСТВИТЕЛЕНО ДЛЯ: 2019 года

Имя
Стиль (ВБ/ГРБ/ЖБ)

Фамилия
Должность (например,
национальный тренер по
вольной, греко-римской,
женской борьбе, кадетам и т.д.)

Гражданство
Национальная федерация

Дата рождения
Тренерский уровень и образование

Вы принимали участие в
тренерских курсах ОМБ?
Вы воспользовались стипендией
тренеров олимпийской
солидарности?
Вы являетесь сертифицированным
педагогом ОМБ?
Имеете высшее или среднее
специальное образование?
Должность / Функция в Вашей
национальной Федерации
Заявление тренера
В соответствии с Уставом и регламентом ОМБ и в качестве обладателя лицензии ОМБ, я,
нижеподписавшийся, обязуюсь:
a) предоставлять точную личную информацию для первоначального заявления и / или для
каждого продления лицензии;
b) соблюдать обязательства, следующих из Устава, правил и регламентов ОМБ, а также
все прошлые и предстоящие решения и рекомендации ОМБ;
с) выступать в качестве тренера с уважением ко всем спортсменам и судейскому корпусу,
а также придерживаться принципов честной игры;
d) соблюдать Кодекс этики ОМБ;
е) в случае возникновения спора в связи с применением Устава ОМБ, правил и
регламентов, а также решений и рекомендаций ОМБ, и любой спор с ОМБ, его филиалами
или аффилированными членами или клубами, связанными с участием в спортивной
борьбе, согласиться, после разрешения любой процедуры, указанной в соответствующем
регламенте ОМБ, относящейся к исключительной компетенции Спортивного
арбитражного суда в Лозанне, Швейцария, исключая все обращения в обычные суды, в
том числе в отношении временных мер.
Подписывая это заявление, я также понимаю и принимаю, что личная информация,
которую я предоставляю, собирается ОМБ и обрабатывается ОМБ и/или любым из его
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членов исключительно в организационных и законных целях в соответствии с
применяемыми законами о защите данных.
Я также понимаю, что лицензия ОМБ включает в себя страхование от несчастных
случаев/болезней, происходящих за рубежом, которая покрывает только расходы на
лечение травм в стране, где соревнование и травма имела место (а также расходы для
возможного возвращения тренера в его/ее страну проживания) и что это обязанность
тренера или его/ее национальной федерации оформить страховой полис для покрытия
расходов на дополнительное лечение в его/ее стране проживания. Дополнительная
информация доступна на сайте UWW (www.unitedworldwrestling.org).
Выписка из правил и положений ОМБ, применяемых к тренеру
С 01 января 2019 года все тренеры, все тренеры, участвующие в соревнованиях
санкционированных ОМБ, обязаны знать и ссылаться без ограничений на следующие
статьи и правила, включая Кодекс этики ОМБ. Это выписки из применяемых правил
ОМБ, относящихся к поведению тренеров. Все тренеры, участвующие в соревнованиях
санкционированных ОМБ, должны прочитать и принять следующие условия, чтобы
получить лицензию ОМБ для участия в соревнованиях санкционированных ОМБ с 01
января 2019 года.
Дисциплинарная процедура ОМБ правила разрешения споров, статья 7 «Санкции в
отношении должностных лиц и тренеров»:
7.1. Санкции (в целом)
Следующие санкции применяются в случае нарушения своих обязательств должностными
лицами и тренерами, с учетом конкретных санкций, предусмотренных настоящими
Правилами или любыми другими применимыми правилами:
- предупреждение
- выговор
- денежный штраф до 10 000 швейцарских франков;
- временное ограничение в правах от 1 месяца до 3 лет;
- запрет представлять свою национальную федерацию на мероприятиях, проводимых под
контролем Федерации, от 1 месяца до 3 лет;
- отстранение от мероприятий, проводимых под контролем Федерации, пожизненно.
7.2. Конкретные нарушения и санкции
а) Недисциплинированность
Любое должностное лицо или тренер, который несвоевременно покидает контролируемое
Федерацией мероприятие без уважительных причин, подлежит отстранению на срок от 1
месяца до 3 лет.
Любое должностное лицо или тренер, подстрекающий борца оставить победу своему
сопернику, подлежит отстранению от аккредитации на мероприятиях, находящихся под
контролем Федерации, на срок от 1 месяца до 3 лет. В случае выявления такого
нарушения в ходе мероприятия, проводимого под контролем Федерации, нарушитель
немедленно исключается с такого мероприятия.
b) Некорректность и нападение
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Любое должностное лицо или тренер, признанные виновными в нарушении или
нападении, подлежат отстранению от аккредитации на мероприятиях, находящихся под
контролем Федерации, на срок от 1 месяца до 3 лет и подлежат штрафу в размере от 1 000
до 20 000 швейцарских франков.
с) Отказ от дачи показаний в качестве свидетеля – ложные показания
Любое должностное лицо или тренер, вызванный для участия в дисциплинарном
производстве в качестве свидетеля и отказывающийся давать показания или дающий
ложные показания, подлежит отстранению от аккредитации на мероприятиях,
находящихся под контролем Федерации, на срок от 1 месяца до 3 лет.
Международные правила борьбы Объединенного мира борьбы, статья 31 «тренер»:
Статья 31 – Тренер
Во время схватки тренер может оставаться у подножия платформы или, по крайней мере,
в двух метрах от края ковра. Если врач ОМБ (или врач соревнований) позволяет ему, он
уполномочен оказывать помощь в лечении травмы своего борца. Кроме этой ситуации и
во время перерыва тренеру категорически запрещено наступать на ковер. В этом случае
он может быть удален арбитром..
Тренеру категорически запрещается влиять на решения, вступать в спор или оскорблять
судейскую бригаду. Он может говорить только с борцом. Тренер имеет право давать воду
своему борцу только во время перерыва. Борцу запрещено выплевывать воду. Никакое
другое вещество не может быть дано во время паузы или во время матча.
Это обязанность тренера, чтобы вытереть своего борца во время перерыва. В конце
перерыва его/ее борец больше не должен быть потным.
Если эти ограничения не соблюдаются, арбитр обязан попросить руководителя ковра
предъявить тренеру "желтую" карточку (предупреждение); если он настаивает, то
руководитель ковра предъявит ему "красную" карточку (удаление).
Руководитель ковра может также по собственной инициативе предъявить желтую или
красную карточку.
Как только выдается красная карточка, руководитель ковра отчитывается перед
руководителем соревнований и тренер отстраняется от соревнований и больше не может
продолжать выполнять свои обязанности. Эти факты также должны быть отражены в
протоколе соответствующего поединка. Однако борющаяся команда имеет право
воспользоваться услугами другого тренера. Национальная федерация отстраненного
тренера будет наказана в соответствии с положениями дисциплинарного и финансового
регламента.
Все тренеры, участвующие в соревнованиях санкционированных ОМБ, должны
принять правила и положения Объединенного мира борьбы.
Все тренеры, участвующие в соревнованиях санкционированных ОМБ, должны
прочитать, принять и соблюдать Кодекс этики ОМБ.

