
 

 

 
 

 



 

 

1. Введение 
Краевые соревнования по спортивной борьбе проводятся:  

- с решением РОО "Федерации спортивной борьбы Краснодарского края ( 

приказ №1128 от 09 июля 2014 г. "О государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации по виду спорта «Спортивная борьба» ") 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год,  

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 14.09.2015 г. № 1385; 

- в соответствии с действующими правилами соревнований по 

спортивной борьбе (вольной и греко-римской борьбе). Утверждены приказом 

Минспорта России от  «23 » июля 2014 г.  № 616, 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по спортивной борьбе на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на 

краевые соревнования.  

2. Цель и задачи проведения 
Краевые соревнования по спортивной борьбе проводятся с целью:  

- пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания 

молодёжи; 

- популяризации и дальнейшего развития спортивной борьбы в 

Краснодарском крае;  

- повышения спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного 

резерва; 

- развития материальной базы и создания условий для занятия физической 

культурой и спортом; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом;  

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивных 

сборных команд Краснодарского края для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе.  

3. Организаторы соревнований 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения соревнований согласно настоящего положения. 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственные 

бюджетные учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе», «Центр спортивной подготовки по спортивной борьбе №9» 

(далее – ЦСП), федерацию спортивной борьбы Краснодарского края,  

общественную организацию «Федерацию грэпплинга Краснодарского края» 

совместно с органами управления физической культуры и спорта 

муниципальных образования Краснодарского края и судейскими коллегиями.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. 

 

 



 

 

4. Календарь спортивных соревнований 

№ 

п\п 
Наименование спортивного 

соревнования 

Возрастная 

группа 

Весовые 

категории 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

1 

Открытые краевые 

соревнования 

среди юношей 

 

Юноши 

2000-2002 

32 кг 

35 кг 

38 кг 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг 

85 кг 

100 кг 

до 120 кг 

 

 

 

 

 

 

05-07.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячий 

Ключ 

Допуск 1 кг 

2 

Первенство Краснодарского 

края среди юношей и девушек 

 

Юноши 1999-

2000 

 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг 

85 кг 

100 кг 

120 кг 
12-14.02 

 
Гулькевичи Допуск 1 кг 

Девушки 1999-

2000 

 

36-38 кг 

40 кг 

43 кг 

46 кг 

49 кг 

52 кг 

56 кг 

60 кг 

65 кг 

65-70 кг 

Допуск 1 кг 

3 

Первенство Краснодарского 

края среди юниоров и 

юниорок 

 

 

Юниоры 

1996-1998 

 

 

50 кг 

55 кг 

60 кг 

66 кг 

74 кг 

84 кг 

96 кг 

120 кг 

26-28.02 
г. 

Гулькевичи 

Допуск 1 кг 



Юниорки 

1996-1998 

40-44 кг 

48 кг 

51 кг 

55 кг 

59 кг 

63 кг 

67 кг 

67-72 кг 
Допуск 1 кг 

 

4 

 

Чемпионат Краснодарского края 

среди мужчин и женщин 

 

Мужчины 1998 

г.р. и старше 
 

57 кг 

61 кг 

65 кг 

70 кг 

75 кг 

86 кг 

97 кг 

125 кг 

22-24.04 

 
Каневская 

 

Допуск 2 кг 

Женщины 

1998 г.р. и 

старше 
 

48 кг 

53 кг 

55 кг 

58 кг 

60 кг 

63 кг 

69 кг 

75 кг 

Допуск 2 кг 

5 

Открытые краевые соревнования 

среди юношей, памяти 

основателей вольной борьбы на 

Кубани 

Юноши 

1999-2001 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг 

85 кг 

100 кг 

120 кг 

29-31.07 г. Краснодар 

Допуск 1 кг 

6 

Открытые краевые соревнования 

среди мужчин, памяти 

Заслуженного Мастера Спорта, 

двукратного призера 

олимпийских игр, 

четырехкратного чемпиона Мира 

Бесика Кудухова 

Мужчины 1998 

г.р. и старше 

57 кг 

61 кг 

65 кг 

70 кг 

74 кг 

86 кг 

97 кг 

125 кг 

12-14.08 г. Краснодар 

Допуск 2 кг 

7 

 

 

 

Первенство Краснодарского края 

среди юношей и девушек 

 

 

Юноши 

2001-2002 

32 кг 

35 кг 

38 кг 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

 

 

 

 

25-28.08 

 

 

 

 

 

г. Приморско-

Ахтарск 

 

 



 

 

 

 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг  

85 кг 

100 кг 

120 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушки 2001-

2002 

28-30 кг 

32 кг 

34 кг 

37 кг 

40 кг 

44 кг 

48 кг 

52 кг 

57 кг 

57-62 кг 

8 

Открытые краевые соревнования 

среди юношей и девушек, памяти 

Первого Героя Советского Союза  

А. В. Ляпидевского 

Юноши 

1999-2000 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг 

85 кг 

100 кг 

до 120 кг 

15-17.09 
с. Белая 

Глина 
Допуск 1 кг 

Девушки 1999-

2000 

36-38 кг 

40 кг 

43 кг 

46 кг 

49 кг 

52 кг 

56 кг 

60 кг 

65 кг 

65-70 кг 

Допуск 1 кг 

9 

Открытые краевые соревнования 

среди девушек и юниорок, 

памяти Первого Мастера спорта 

СССР на Кубани, основателя 

вольной борьбы в Краснодарском 

крае В. А. Москаленко   

 

Девушки 1999-

2000 

 

 

38 кг 

40 кг 

43 кг 

46 кг 

49 кг 

52 кг 

56 кг 

60 кг 

65 кг 

70 кг 

23-25.09 

 

г. Гулькевичи 

 

Допуск 1 кг 



Юниорки 

1996-1998 

 

40-44 кг 

48 кг 

51 кг 

55 кг 

59 кг 

63 кг 

67 кг 

67-72 кг 

Допуск 1 кг 

10 
Первенство Краснодарского края 

среди юношей 
2003-2004 

30 кг 

32 кг 

34 кг 

36 кг 

38 кг 

42 кг 

46 кг 

48 кг 

52 кг 

56 кг 

60 кг 

65 кг 

70 кг 

76 кг 

85 кг 

св. 85 кг 

13-15.10 
Приморско-

Ахтарск 

 

 

 

11 

Открытые краевые соревнования 

среди мужчин «Вольная Кубань» 

Мужчины 

1997 г.р. и 

старше 

57 кг 

61 кг 

65 кг 

70 кг 

75 кг 

86 кг 

97 кг 

125 кг 

20-22.10 г. Краснодар 

Допуск 2 кг 

12 

  Открытые краевые 

соревнования среди юношей на 

призы главы МО Белореченский 

район 

 

 

 

Юноши  

2002-2003 

32 кг 

35 кг 

38 кг 

42 кг 

46 кг 

50 кг 

54 кг 

58 кг 

63 кг 

69 кг 

76 кг  

85 кг 

100 кг 

120 кг 

28-30.10 
г. 

Белореченск 

Допуск 1 кг 



13 

Открытые краевые соревнования 

среди мужчин и женщин на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края 

Мужчины 1998 

г.р. и старше 

 

57 кг 

61 кг 

65 кг 

70 кг 

75 кг 

86 кг 

97 кг 

125 кг 

24-26.11 г. Краснодар 
Допуск 2 кг 

Женщины 

1998 г.р. и 

старше 

 

48 кг 

53 кг 

55 кг 

58 кг 

60 кг 

63 кг 

69 кг 

75 кг 

Допуск 2 кг 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

14 

Открытый краевой турнир 

памяти ЗТ России В.И. 

Лещенко 

Юноши 

1999-2000 г.р.  

42 кг 
46 кг 
50 кг 
54 кг 
58 кг 
63 кг 
69 кг 
76 кг 
85 кг 
96 кг 

120 кг. 

22-24.01. Краснодар 

15 
Первенство Краснодарского 

края 

Юниоры 

1996-1998 г.р. 

50 кг 
55 кг 
60 кг 
66 кг 
74 кг 
84 кг 
96 кг 

120 кг. 

05-07.02. Краснодар 

16 
Первенство Краснодарского 

края 

Юноши 

1999-2000 г.р.  

42 кг 
46 кг 
50 кг 
54 кг 
58 кг 
63 кг 
69 кг 
76 кг 
85 кг 
96 кг 

120 кг. 

11-13.02. Краснодар 

17 
Чемпионат краснодарского 

края 

 Мужчины 

1998 г.р. и 

старше 

 
59 кг 
66 кг 
71 кг 
80 кг 
85 кг 
98 кг 

130 кг 

08.-10.04. Краснодар 

18 

Открытый краевые 

соревнования посвященный 

ЗМС и ЗТ СССР и России. 

Юноши 

2000-2001 г.р. 

32 кг 
35 кг 
38 кг 
42 кг 
47 кг 

15-19.06. Анапа 



50 кг 
53 кг 
59 кг 
63 кг 
66 кг 
69 кг 
73 кг 
85 кг 

100 кг 
120 кг. 

19 

Открытые краевые 

соревнования на призы 

Олимпийского чемпиона           

Н.Ф. Балбошина 

Юноши 

1999-2000 г.р. 

42 кг 
46 кг 
50 кг 
54 кг 
58 кг 
63 кг 
69 кг 
76 кг 
85 кг 
96 кг 

120 кг. 

16-18.09. Геленджик 

20 
Первенство Краснодарского 

края 

Юноши 

2001-2002 г.р. 

32 кг 
35 кг 
38 кг 
42 кг 
47 кг 
50 кг 
53 кг 
59 кг 
63 кг 
66 кг 
69 кг 
73 кг 
85 кг 

100 кг 
120 кг 

23-25.09. Краснодар 

21 

Открытые краевые 

соревнования среди юношей 

2001-2002 г.р. 

Юноши 2001-

2002 г.р. 

32 кг 
35 кг 
38 кг 
42 кг 
47 кг 
50 кг 
53 кг 
59 кг 
63 кг 
66 кг 
69 кг 
73 кг 
85 кг 

100 кг 
120 кг 

14-16.10. Армавир 

22 

Открытый краевой турнир 

памяти 

И.М. Поддубного 

Мужчины 

1998 г.р. и 

старше 

59 кг 
66 кг 
71 кг 
75 кг 
80 кг 
85 кг 
98 кг 

130 кг 

21-23.10. Ейск 

23 
Открытый краевой турнир 

памяти ЗТР В.Д. Новикова 

Юниоры 

1996-1998 г.р. 

50 кг 
55 кг 
60 кг 
66 кг 
74 кг 
84 кг 
96 кг 

120 кг. 

25-27.11. Краснодар 



 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Ответственные исполнители:  

- руководитель муниципального органа управления физической культуры и 

спорта Краснодарского края;  

- руководитель спортивного сооружения;  

24 

Открытые краевые 

соревнования на призы 

федерации г. Лабинска 

Юноши 

2001-2002 г.р. 

32 кг 
35 кг 
38 кг 
42 кг 
47 кг 
50 кг 
53 кг 
59 кг 
63 кг 
66 кг 
69 кг 
73 кг 
85 кг 

100 кг 
120 кг 

09-11.12 Лабинск 

25 
Командное первенство 

Краснодарского края 

Юноши 

1999-2000 г.р.  

42 кг 
46 кг 
50 кг 
54 кг 
58 кг 
63 кг 
69 кг 
76 кг 
85 кг 
96 кг 

120 кг 

16-18.12. Краснодар 

ГРЕППЛИНГ 

26 

Чемпионат Краснодарского 

края  

мужчины 

 
Мужчины 

62 кг 

66 кг 

71 кг 

77 кг 

84 кг 

92 кг 

100 кг 

св.100 кг 

 

05-06.02. г. Краснодар 

27 

Открытый Кубок 

Краснодарского края 

мужчины Мужчины 

62 кг 

66 кг 

71 кг 

77 кг 

84 кг 

92 кг 

100 кг 

св.100 кг 

 

декабрь г. Краснодар 



- главный судья соревнования; 

Во время проведения спортивных мероприятий организатор обеспечивает 

соответствующее медицинское обслуживание. 

6. Страхование участников. 
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника спортивного мероприятия. 

 Страхование может производиться, как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края.  
 



 

1. Открытые краевые соревнования по вольной борьбе  

среди юношей 2000-2002 годов рождения. 

 

1.1.  Классификация спортивного соревнования 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

1.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 05 по 07 февраля 2016 года в МБУ 

ДО КДЮСШ «Юность» города Горячий Ключ, ул. Ленина 90. 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования 

Горячеключевской район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

1.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Допускаются спортсмены 2000-2002 г.р., имеющие квалификацию не ниже 

3 разряда по следующим весовым категориям:  

32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, до 120 кг.   Допуск 1 кг 

 К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 28 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

1.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

1.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по спортивной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

 

1.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 14 шт. 14 шт. 

2 14 шт. 14 шт. 

3 28 шт. 28 шт. 

1.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

1.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: МБУ ДО КДЮСШ «Юность»  г. 

Горячий Ключ, ул. Ленина 90. По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (918) 935 11 89 Хочегогу Аскер Гилимович. 

   

 

 

 

mailto:Sportshkola-3@yandex.ru


2. Первенство Краснодарского края по вольной борьбе 

среди юношей и девушек 1999-2000 года рождения  

2.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, соревнования 

личные, являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной 

команды Краснодарского края для участия в первенстве Южного Федерального 

Округа.  

2.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 12 по 14 февраля 2016 года в 

спорткомплексе «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова 135   

2.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Гулькевичский 

район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

2.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

Допускаются спортсмены 1999-2000 годов рождения, имеющие 

квалификацию не ниже 3 разряда по следующим весовым категориям:  

Юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 125 кг   Допуск 1 кг  

Девушки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65-70 кг   Допуск 1 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда муниципального 

образования в количестве не более 42 спортсменов, а также в составе команды – 

4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

2.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

2.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по спортивной борьбе.  

 Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

2.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями. 

 



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 21 шт. 21 шт. 

2 21 шт. 21 шт. 

3 42 шт. 42 шт. 

 

  

2.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

2.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: спорткомплекс «Звездный» г. 

Гулькевичи, ул. Симонова 135. По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (918) 146 85 78 Несерхоев Руслан Раисович. 
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3. Первенство Краснодарского края по вольной борьбе 

среди юниоров и юниорок 1996-1998 годов рождения 

3.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, соревнования 

личные, являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной 

команды Краснодарского края для участия в первенстве Южного федерального 

округа.  

3.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 26 по 28 февраля 2016 года в 

спорткомплексе «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова 135   

3.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Гулькевичский 

район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

3.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

Допускаются спортсмены 1996-1998 г.р., не ниже 3 разряда по следующим 

весовым категориям:  

Юниоры: 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг    Допуск 1 кг  

Юниорки: 40-44, 48, 51, 55, 59, 67, 67-72 кг   Допуск 1 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда муниципального 

образования в количестве не более 32 спортсменов, а также в составе команды – 

4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

3.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 
 

3.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

3.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями. 

 



Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 16 шт. 16 шт. 

2 16 шт. 16 шт. 

3 32 шт. 32 шт. 

 

3.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

3.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: спорткомплекс «Звездный» г. 

Гулькевичи, ул. Симонова 135. По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (918) 146 85 78 Несерхоев Руслан Раисович. 
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4. Чемпионат Краснодарского края по вольной борьбе 

среди мужчин и женщин 1998 года рождения и старше 

 

4.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, соревнования 

личные, являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной 

команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного федерального 

округа.  

4.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 22 по 24 апреля 2016 года в ледовом 

Дворце станицы Каневской, ул. Ленина 70.  

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Каневской 

район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

4.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

Допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше, имеющие квалификацию не 

ниже 2 разряда по следующим весовым категориям:  

Мужчины: 57, 61, 65, 70, 75, 86, 97 и 125 кг   Допуск 2 кг  

Женщины: 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, и 75 кг   Допуск 2 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда муниципального 

образования в количестве не более 32 спортсменов, а также в составе команды – 

4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

4.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

4.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

4.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 16 шт. 16 шт. 

2 16 шт. 16 шт. 

3 32 шт. 32 шт. 

 

4.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

4.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: станица Каневская, ул. Ленина 70, 

ледовый Дворец. По вопросам размещения и питания команд обращаться по 

телефону: (989) 806 00 34 Кончаков Денис Григорьевич. 
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5. Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей 1999-

2000, памяти основателей вольной борьбы на Кубани 

5.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

5.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 29 по 30 июля 2016 года в 

многофункциональном дворце спорта «Баскет холл» по адресу: г. Краснодар, ул. 

Пригородная 24. 

5.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования город Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

5.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Допускаются спортсмены 1999-2000 годов рождения, не ниже 3 

юношеского разряда, по следующим весовым категориям:  

Юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 125 кг Допуск 1 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 22 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

5.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

5.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

5.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 11 шт. 11 шт. 

2 11 шт. 11 шт. 

3 22 шт. 22 шт. 



 

5.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

5.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Краснодар ул. Железнодорожная 

49, стадион «Кубань». По вопросам размещения и питания команд обращаться 

по телефону: (918) 113 67 30 Хантемерян Анатолий Арутюнович. 
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6. Открытые краевые соревнования среди мужчин, памяти Заслуженного 

мастера спорта, двукратного призера олимпийских игр, четырехкратного 

чемпиона Мира Бесика Кудухова  

6.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

6.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период: с 12 по 14 августа 2016 года в 

многофункциональном дворце спорта «Баскет холл» по адресу: г. Краснодар, ул. 

Пригородная 24. 

6.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования город Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

6.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше, имеющие квалификацию не 

ниже 1 разряда по следующим весовым категориям:  

Мужчины: 57, 61, 65, 70, 75, 86, 97 и 125 кг   Допуск 2 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 16 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

6.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

6.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

 

6.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами, медалями. 

 

 



  
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 8 шт. 8 шт. 

2 8 шт. 8 шт. 

3 16 шт. 16 шт. 

 

6.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, проезд от места жительства и 

обратно иногородних спортивных судей, изготовление и расклейка афиш, 

раздаточный материал (изготовление программ) и баннеров, услуги по 

предоставлению специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

6.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Краснодар ул. Железнодорожная 

49, стадион «Кубань». По вопросам размещения и питания команд обращаться 

по телефону: (918) 113 67 30 Хантемерян Анатолий Арутюнович. 
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7. Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек                    

2001-2002 годов рождения 

7.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, соревнования 

личные, являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной 

команды Краснодарского края для участия в чемпионате Южного Федерального 

Округа.  

7.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 25 по 28 августа 2016 года ФОК 

«Лидер» г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная 59 

7.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

7.4. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края.  

 Допускаются спортсмены 2001-2002 гг.р., не ниже 3 юношеского разряда 

по следующим весовым категориям:  

Юноши: 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, до 120 кг  

Девушки: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57-62 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда муниципального 

образования в количестве не более 48 спортсменов, а также в составе команды – 

4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

7.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 утешительные поединки; 

4 день – с 10:00 до 16:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

7.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

 

 



7.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  

 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 24 шт. 24 шт. 

2 24 шт. 24 шт. 

3 48 шт. 48 шт. 

 

7.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

7.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 

Фестивальная 59, ФОК «Лидер». По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (965) 460 21 64 Наталья Семеновна. 
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8. Открытые краевые соревнования среди юношей и девушек 1999-2000 

годов рождения, памяти Первого Героя Советского Союза                                          

А. В. Ляпидевского 

8.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

8.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период с 15 по 17 сентября 2016 года в 

универсальном спортивном комплексе с. Белая Глина, ул. Первомайская 49 

8.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Бело Глинский 

район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

8.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

К участию в соревновании допускаются: 

Юноши – 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, 120 кг 

Девушки – 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65-70 кг  

Спортсмены 2001 г. р. – допускаются по дополнительной справке врача.  

К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 42 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

8.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

 

8.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

8.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  

 



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 21 шт. 21 шт. 

2 21 шт. 21 шт. 

3 42 шт. 42 шт. 

 

8.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

8.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: с. Белая Глина, ул. Первомайская 

149г., универсальный спортивный комплекс. По вопросам размещения и питания 

команд обращаться по телефону: (928) 661 62 88 Поздняков Алексей Борисович. 
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9. Открытые краевые соревнования по вольной борьбе среди девушек 1999-

2000 годов рождения и юниорок 1996-1998 годов рождения, памяти Первого 

Мастера спорта СССР на Кубани, основателя вольной борьбы в 

Краснодарском крае В. А. Москаленко 

9.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

9.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 23 по 25 сентября 2016 года в 

спорткомплексе «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова 135   

9.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования город 

Гулькевичи.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

9.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Допускаются юниорки 1996-1998 и девушки 1999-2000 годов рождения, не 

ниже 3 юношеского разряда по следующим весовым категориям:  

Девушки: 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65-70кг  Допуск 1 кг 

Юниорки: 40-44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 67-72 кг   Допуск 1 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 18 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

9.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

  

9.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по спортивной борьбе.  

 Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

9.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 18 шт. 18 шт. 

2 18 шт. 18 шт. 

3 36 шт. 36 шт. 

 

9.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

9.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: спорткомплекс «Звездный» г. 

Гулькевичи, ул. Симонова 135. По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (918) 146 85 78 Несерхоев Руслан Раисович. 
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10. Первенство Краснодарского края среди юношей 2003-2004 гг.р. 

 

10.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, соревнования 

личные, являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной 

команды Краснодарского края.  

10.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 25 по 28 августа 2016 года ФОК 

«Лидер» г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная 59 

10.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

10.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

муниципальных образований Краснодарского края. Соревнования личные и 

проводятся согласно действующим правилам ФИЛА.  

Допускаются спортсмены 2003-2004 годов рождения не ниже 3 юношеского 

разряда, по следующим весовым категориям:  

Юноши: 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 76, 85, св. 85 кг  

Спортсмены 2005 г. р. – допускаются по дополнительной справке врача.  

К участию в соревновании допускается сборная команда муниципального 

образования в количестве не более 32 спортсменов, а также в составе команды – 

4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

10.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

 

10.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

10.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  



 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 16 шт. 16 шт. 

2 16 шт. 16 шт. 

3 32 шт. 32 шт. 

 

10.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

10.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия); 

- справка с места жительства или страховой медицинский полюс;  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. 

Фестивальная 59, ФОК «Лидер». По вопросам размещения и питания команд 

обращаться по телефону: (965) 460 21 64 Наталья Семеновна. 
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11. Открытые лично-командные краевые соревнования по вольной борьбе 

среди мужчин 1998 г.р. и старше «Вольная Кубань» 

11.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

11.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в период с 20 по 22 октября 2016 года в ФОК 

«Спартак», г. Краснодар, ул. Постовая 40  

11.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования город Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

11.4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше, имеющие квалификацию не 

ниже 2 разряда по следующим весовым категориям:  

Мужчины: 57, 61, 65, 70, 75, 86, 97 и 125 кг    Допуск 2 кг  
К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 16 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

11.5. Программа  

1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

 

 

11.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

11.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами, медалями.  

 

 

 



 

 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 16 шт. 16 шт. 

2 16 шт. 16 шт. 

3 32 шт. 32 шт. 

 

 

11.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

11.9. Заявки на участие 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия); 

- справка с места жительства или страховой медицинский полюс;  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Железнодорожная 

49, Стадион «Кубань». По вопросам размещения и питания команд обращаться 

по телефону: (918) 113 67 30 Хантемерян Анатолий Арутюнович. 

. 
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12. Открытые краевые соревнования 

среди юношей 2002-2003 годов рождения на призы главы МО 

Белореченский район 

12.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

12.2. Место и сроки проведения 

 Соревнования проводятся в период с 28 по 30 октября 2016 года, в МАУ 

«ДЮФСЦ» МО Белореченский район по адресу: г. Белореченск, ул. 

Интернациональная 1 «А» 

12.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Белореченский 

район.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

12.4. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Соревнования личные и проводятся согласно действующим правилам 

ФИЛА, с учетом требований Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Допускаются спортсмены 2002-2003 годов рождения, имеющие 

квалификацию не ниже 3 разряда по следующим весовым категориям:  

Юноши -  32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100, до 120 кг 

 допуск 1 кг 
К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 28 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

12.5. Программа  
1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

12.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 



12.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются 

грамотами и медалями.  

 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Медаль  Грамота  

1 14 шт. 14 шт. 

2 14 шт. 14 шт. 

3 28 шт. 28 шт. 

 

12.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

12.9. Заявки на участие 
Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия); 

- справка с места жительства или страховой медицинский полюс;  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Белореченск, ул. 

Интернациональная 2 А, ДЮСШ №1. По вопросам размещения и питания 

команд обращаться по телефону: (918) 414 45 05 Караибрагимов Яшар 

Ахмедович 
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13. Открытые краевые соревнования по вольной борьбе                                     

среди мужчин и женщин 1998 годов рождения и старше,                                                           

на Кубок губернатора Краснодарского края 

13.1. Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные.  

13.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в период: с 12 по 14 августа 2016 года в 

многофункциональном дворце спорта «Баскет холл» по адресу: г. Краснодар, ул. 

Пригородная 24. 

13.3. Организаторы спортивного соревнования 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по 

спортивной борьбе» (далее «ЦСП по спортивной борьбе») и орган управления 

физической культурой и спортом муниципального образования город Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.   

13.4. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

школ (ДЮСШ, СДЮШОР), спортивных клубов, Центров спортивной 

подготовки (ЦСП) Краснодарского края и других спортивных организаций 

Краснодарского края, субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Соревнования личные и проводятся согласно действующим правилам 

ФИЛА, с учетом требований Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Допускаются спортсмены 1998 г. р. и старше, имеющие квалификацию не 

ниже 1 разряда по следующим весовым категориям:  

Мужчины: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125 кг  Допуск 2 кг  

Женщины: 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, и 75 кг  Допуск 2 кг  

К участию в соревновании допускается сборная команда в количестве не 

более 32 спортсменов, а также в составе команды – 4 тренера и 1 судья. 

 Без судьи команда к участию в соревновании не допускается! 

13.5. Программа  

1 день – день приезда, с 10:00 до 16:30 - работа мандатной комиссии;  

     с 10:00 до 17:00 - официальная тренировка;  

     с 16:30 до 17:00 - заседание главной судейской коллегии; 

 с 17.00 до 18:00 - медицинский контроль, взвешивание участников      

и жеребьевка;  

2 день – с 10:00 до 18:00 предварительные и утешительные поединки; 

3 день – с 10:00 до 18:00 полуфинальные, финальные поединки; 

                отъезд команд. 

 

13.6. Условия подведения итогов 
Победители и призеры соревнования определяются в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по вольной борьбе.  

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется в 

Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

 



 

13.7. Награждение 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются  

личными призами (денежными призами), грамотами, медалями и личными 

призами (кубками).  

 
Количество разыгрываемых комплектов 

Занятое место Кубок  Медаль  Грамота  

1 16 шт. 16 шт. 16 шт. 

2 16 шт. 16 шт. 16 шт. 

3 32 шт. 32 шт. 32 шт. 

 

13.8. Условия финансирования 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП по 

спортивной борьбе» за счет субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы, связанные с оплатой спортивных судей, оплата 

обслуживающего персонала, услуги спортивного сооружения, оплата 

проживания иногородних спортивных судей, проезд от места жительства и 

обратно иногородних спортивных судей, изготовление и расклейка афиш, 

изготовление раздаточного материала (программ), баннеров, услуги по 

предоставлению специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи, награждение победителей денежными призами. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» выдает за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 

приобретенных в 2015 году (выполнение работ) грамоты, медали с лентой, 

вкладыши, личные призы (кубки), шильды. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

13.9. Заявки на участие 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять за неделю до 

начала соревнований.  

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом;  

- паспорт (оригинал и ксерокопия);  

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  

- полис страхования от несчастного случая.  

Предварительные заявки на участие присылать на электронную почту 

«ЦСП по спортивной борьбе» – Sportshkola-3@yandex.ru, или по факсу (861) 227-

10-87, (861) 274-60-21  

По прибытию обращаться по адресу: г. Краснодар ул. Железнодорожная 

49, стадион «Кубань». По вопросам размещения и питания команд обращаться 

по телефону: (918) 113 67 30 Хантемерян Анатолий Арутюнович. 
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 

 

14. Открытый краевой турнир памяти ЗТР В.И. Лещенко 

 

 

 14.1. Классификация спортивного соревнования 
 Соревнования личные, являются контрольными, для определения уровня 

подготовленности кандидатов с сборную команду Краснодарского края. 

14.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Постовая,40. ФОСК 

«Спартак». 

Срок проведения: 22 – 24 января 2016 года.  

 

14.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнования возлагается на администрацию 

ФОСК «Спартак»,  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденной федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

                       14.4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и субъектов РФ, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди юношей 1999 - 2000 годов рождения, в 

весовых категориях: 42, 46, 50,54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 120 кг. Допуск-1 кг. 

Спортсмены 2001г.р. допускаются по дополнительной справке врача 

имеющих уровень спортивной подготовленности не ниже 2 юношеского разряда 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

 

14.5. Программа  

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00 – 18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях  и проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 



15.00 – закрытие соревнований 16.00 – отъезд команд. 

 

 14.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

14.7. Награждение 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями. 

 

14.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата услуг 

спортивного сооружения, проезд судей, суточные в пути, размещение и оплата 

судей, оплата обслуживающего персонала, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи – за 

счет средств ФОСК «Спартак».  

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 

питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расходы 

по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

                                           14.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 15 января 2016 

г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

тел. 267-28-25, 262-02-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Первенство Краснодарского края среди юниоров 1996-1998 г.р.  

 

 15.1. Классификация спортивного  соревнования 
Соревнования личные, являются отборочными соревнованиями для 

формирования сборной команда Краснодарского края на первенство ЮФО. 

 

15.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион».  

Срок проведения: 05 – 07 февраля 2016 года. 

                                       15.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

15.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юниоров 1996-1998 г.р. в весовых 

категориях: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 84 кг, 96 кг, 120 кг +2 кг допуск 

уровень подготовки не ниже 3 спортивного разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды муниципального 

образования. 

 

                                                      15.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00– 18.30-взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.30 – проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 



 

15.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

15.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями. 

 

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

8 8 16 32 8 8 16 32 

                                                 15.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.  

                                                   15.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 1 февраля 

2016 г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК 

«ЦСП№9». тел. 267-28-25, 262-02-80. 

 

     ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 



          16. Первенство Краснодарского края среди юношей 1999-2000 г.р.  

 

                                      16.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные, являются отборочными соревнованиями для 

формирования сборной команда Краснодарского края на первенство ЮФО. 

 

 16.2. Место и сроки проведения  
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион». 

Срок проведения: 11 – 13 февраля 2016 года. 

 

16.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

16.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юношей 1999-2000 г.р. в весовых 

категориях: 42кг, 46кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг,76 кг, 85 кг, 100 кг, 120 кг 

+1 кг допуск. 

 Спортсмены 2001г.р допускается по дополнительной справке врача 

имеющие уровень спортивной подготовленности не ниже 3 юношеского разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования.  

 

16.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00 – 18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 



15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 

16.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

16.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями. 

 

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

11 11 22 44 11 11 22 44 

 

16.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций. 

16.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 01 февраля 

2016 г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП 

№9». тел. 267-28-25, 262-02-80 

         ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 

 

 



 

 

17. Чемпионат Краснодарского края 

 

 

 17.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования личные, являются отборочными для формирования сборной 

команды Краснодарского края на чемпионат Южного федерального округа. 

17.2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион».  

Срок проведения: 08 – 10 апреля 2016 года. 

 

17.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

17.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди участников 1998 г.р. и старше, в весовых 

категориях: 59 кг, 66 кг, 71 кг,75 кг, 80 кг, 85 кг, 98 кг, 130 кг +2 кг допуск. 

имеющих уровень подготовки не ниже 3 спортивного разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

 

17.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00 – 18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых  

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 



11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 

 17.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

17.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями. 

 

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

8 8 16 32 8 8 16 32 

 

 17.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций                                            

17.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 01 апреля 2016 

г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП№9». 

тел. 267-28-25, 262-02-80. 

 

      ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 



18. Открытые краевые соревнования на призы Заслуженных мастеров 

спорта и Заслуженных тренеров России и СССР среди юношей 2000-2001 г.р. 

 

18.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные, являются классификационными для выполнения 

нормативов 1-го и 2-го юношеских разрядов.  

 

18.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения соревнований: г. Анапа, ул. Мелькова, 30 

Срок проведения: 15-19 июня 2016 года. 

 

18.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на управление по 

физической культуре и спорта администрации МО город-курорт Анапа и ОО 

федерацию греко-римской борьбы города-курорта Анапа.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

18.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ и ближнего зарубежья, 

прошедшие медицинский контроль.   

Соревнования проводятся среди юношей 2000-2001 г.р. в весовых 

категориях 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 47 кг, 50 кг, 53 кг, 59 кг, 63 кг, 69 кг, 73 кг,  

85 кг, 100 кг, 120 кг 

Спортсмены 2002 г.р. допускаются по дополнительной справке врача, 

имеющих спортивную подготовленность не ниже 3-го юношеского разряда. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

18.5. Программа  

1 день – день приезда, размещение. 

2 день 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

18.00- 18.30 – взвешивание участников соревнований. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

19.00 – 20.00 – совещание представителей команд. 

20.00 – 21.00 – совещание судей. 

3 день 

13.00 –предварительные схватки во всех весовых категориях.  

15.00 – парад-открытие соревнований. 

15.30 – 18.00 -продолжение соревнований. 

 

4 день 



13.00-18.00 – полуфинальные и утешительные встречи во всех весовых 

категориях. 

5 день 

13.00 –15.00- финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00-16.00 – награждение победителей и закрытие соревнований. 

 

 18.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

18.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями.  

 18.7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата работы 

спортивных судей, обслуживающего персонала и услуги спортивного 

сооружения, награждение победителей и призеров соревнований, услуги по 

предоставлению специализированной медицинской помощи с автомашиной 

скорой помощи – за счет средств управления по физической культуре и спорта 

администрации МО город-курорт Анапа и ОО федерации греко-римской борьбы 

города-курорта Анапа. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

При оплате работы спортивных судей за счет средств проводящей 

организации, расходы по питанию судей за счет командирующей организации не 

осуществляется. 

 

18.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

врачом поликлиники по месту жительства и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 01 июня 2016 

г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

тел. 267-28-25, 262-02-80.  

 

 

 

 

 

 

 



 

            19. Открытые краевые соревнования на призы Н.Ф. Балбошина 

 

19.1. Классификация спортивного соревнований 
Соревнования личные, являются классификационными для выполнения 

нормативов 1-го и 2-го юношеских разрядов. 

 

19.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения соревнований: г. Геленджик, ул. Островского,23, 

ДЮСШ «Виктория». 

Срок проведения: 16-18 сентября 2016 года. 

 

19.3. Организаторы спортивного соревнований 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на администрацию 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

19.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других регионов РФ и ближнего зарубежья, 

прошедшие медицинский контроль.   

Соревнования проводятся среди юношей 1999-2000 г.р. в весовых 

категориях: 42 кг,46 кг,50 кг, 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг,85 кг,100 кг,120 кг 

 не ниже 3-го юношеского разряда. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

19.5. Программа 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнований. 

18.00-18.30 – взвешивание участников соревнований. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

19.00 – 20.00 – совещание представителей команд. 

20.00 – 21.00 – совещание судей. 

2 день 

13.00 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – парад-открытие соревнований. 

15.30 -18.00– продолжение соревнований. 

3 день 

13.00-15.00 – утешительные и финальные встречи во всех весовых 

категориях. 

15.00-16.00 – награждение и закрытие соревнований. 

 



  

19.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

.  

19.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями.  

 

 19.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата судей, 

обслуживающего персонала и услуги спортивного сооружения, награждение 

победителей и призеров соревнований, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи – за 

счет средств МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расходы 

по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

19.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

поликлиники по месту жительства и руководителем управления по ФК и С. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 10 сентября 2016 г. 

по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

  тел. 267-28-25.  



20. Первенство Краснодарского края среди юношей 2001-2002 г.р.  

 

20.1. Классификация спортивного соревнований 
Соревнования личные, являются отборочным соревнованием для 

формирования сборной команда Краснодарского края на первенство ЮФО. 

 

 20.2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион».  

Срок проведения: 23 – 25 сентября 2016 года. 

 

20.3. Организаторы  спортивного соревнования 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на ГБУ КК «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

 

20.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юношей 2001-2002 г.р. в весовых 

категориях 32 кг,35 кг, 38 кг,42 кг, 47 кг,50 кг, 53 кг, 59 кг, 63 кг,66 кг, 69 кг,73 

кг, 85 кг, 100 кг, 120 кг., имеющих уровень подготовленности не ниже 3 

спортивного разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

20.5. Программа  

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00 – 18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 



15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 20.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

20.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями.  

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

15 15 30 60 15 15 30 60 

 

 20.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы медалей с лентой, вкладышей, 

шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций 

20.9. Заявки на  участие 

 В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 10 февраля 

2016 г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК 

«ЦСП№9». тел. 267-28-25, 262-02-80. 

 

        ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 

 

 

 



21. Открытые краевые соревнования среди юношей 2001-2002 годов 

рождения. 

 

21.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные, являются отборочными для комплектования 

спортивной  сборной команды   Краснодарского края для участия в первенстве 

России. 

21.2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Армавир ул. Азовская, 118, СК 

«Лидер». 

Срок проведения: 14-16 октября 2016 года. 

 

21.3. Организаторы спортивного соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

21.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов ЮФО, прошедшие 

медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юношей 2001-2002 г.р. в весовых 

категориях 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 47 кг,50 кг,53 кг,58 кг,63 кг, 66 кг,69 кг, 73 

кг,85 кг, 100 и 120 кг., имеющих уровень подготовленности не ниже 3 

юношеского разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

21.5. Программа  

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – Тренировка участников соревнований. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00-18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 –14 00 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

 



3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 

21.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

                                           21.7.  Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и медалями. – 

За счет средств «ЦРС» 

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

15 15 30 60 15 15 30 60 

 

 

 21.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций.                             

                                  21.9. Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

врачом поликлиники по месту жительства и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

 Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 10 октября 2016 г. по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

 тел. 267-28-25.  

 

        ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 



                     22. Открытый краевой турнир памяти И.М. Поддубного 

 

22.1. Классификация спортивного соревнований 
Соревнования личные, проводятся с участием сильнейших спортсменов 

муниципальных образований Краснодарского края и субъектов РФ. Выполняется 

квалификационный норматив «Мастер спорта России». 

 

22.2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Ейск, ул. Казачья, 2А, СК 

«Солнечный». 

Срок проведения: 21-23 октября 2016 года. 

 

22.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

22.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ, прошедшие 

медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди участников 1998 г.р. и старше в весовых 

категориях 59 кг, 66 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг,85 кг, 98 кг, 130 кг + 2 кг допуск, 

имеющих уровень подготовленности не ниже  2 спортивного разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

22.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – Тренировка участников соревнований. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00-18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 –14 00 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 



15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 

 22.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

22.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, грамотами, 

медалями.  

Грамоты Медали 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

8 8 16 32 8 8 16 32 

 

22.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию спортсменов (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций. 

 

 

 

22.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

врачом поликлиники по месту жительства и руководителем муниципального 

органа управления физической культурой и спортом. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

 Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 15 октября 2015 г. по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

 тел. 267-28-25.  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 



 

 

23. Открытый краевой турнир памяти ЗТР В.Д. Новикова 

 

 

23.1. Классификация спортивного соревнования 

 Соревнования личные, являются контрольными, для определения уровня 

подготовленности кандидатов с сборную команду Краснодарского края. 

23.2 Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Постовая,40. ФОСК 

«Спартак». 

Срок проведения: 25 – 27 ноября 2016 года.  

 

23.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнования возлагается на администрацию 

ФОСК «Спартак».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

23.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных 

образований Краснодарского края и субъекты РФ, прошедшие медицинский 

контроль. 

Соревнования проводятся среди юниоров 1996 - 1998 годов рождения, в 

весовых категориях 50,55, 60, 66, 74, 84, 96 и 120 кг. Допуск-2 кг. имеющих 

уровень спортивной подготовленности не ниже 2 спортивного разряда. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

23.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнования. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00 – 18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – закрытие соревнований 16.00 – отъезд команд. 



 

 

 23.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

23.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями 

23.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата услуг 

спортивного сооружения, проезд судей, суточные в пути, размещение и оплата 

работы судей, оплата обслуживающего персонала, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи – за 

счет средств ФОСК «Спартак».  

Расходы, связанные с участием спортсменов (проезд, питание, суточные) – 

за счет командирующих организаций. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расходы 

по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

23.9. Заявки на участие. 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного 

диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и 

спортом. 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 15 ноября 2016 г. по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». тел. 

267-28-25, 262-02-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         24. Открытые краевые соревнования на призы федерации г. Лабинска 

 

24.1. Классификация спортивного соревнования 
Соревнования личные, являются классификационными для выполнения 1-го 

и 2-го юношеского разрядов и для определения уровня подготовленности 

кандидатов с сборную команду Краснодарского края. 

24.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения соревнований: г. Лабинск, ул. Красная, 4А, ДЮСШ. 

Срок проведения: 09-11 декабря 2016 года. 

 

24.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнования возлагается на управление по 

физической культуре и спорта МО город Лабинск и федерацию спортивной 

борьбы города Лабинска.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

 

 

24.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсменов муниципальных 

образований Краснодарского края и других субъектов РФ, прошедшие 

медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юношей 2001-2002 г.р. в весовых 

категориях 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 47 кг, 50 кг, 53 кг, 59 кг, 63 кг,66 кг,      69 кг, 

73 кг, 85 кг, 100 кг, 120 кг + 1 кг допуск. 

 имеющих подготовку не ниже 3-го юношеского разряда. 

От муниципального образования к   соревнованиям допускаются не более 

20 участников, тренер и судья. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

24.5. Программа 

1 день – день приезда. 

14.00 – 18.00 – работа мандатной комиссии. 

18.00-18.30 – взвешивание участников соревнований всех весовых 

категорий. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

            19.00 – 20.00 – совещание представителей команд. 

20.00 – 21.00 – совещание судей. 

2 день 

13.00 – предварительные поединки во всех весовых категориях. 

15.00 – парад-открытие соревнований. 

15.30 – продолжение соревнований. 

3 день 

11.00 –полуфинальные и утешительные встречи.  

13.00 – финальные встречи. 



15.00 –награждение победителей, закрытие соревнований. 

 

 24.6. Условия подведения итогов 

1.Спортивные соревнования проводятся по олимпийской системе с 

утешительными встречами от финалистов. В каждой весовой категории 

разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

2.Победитель определяется в каждой весовой категории, выигравший в 

финале по балам или чистой победе. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электроном 

носителях, предоставляются в Министерство спорта Краснодарского края, ГБУ 

КК «ЦСП №9» в течении трех дней со дня окончания спортивного соревнования.   

24.7. Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами, медалями.  

 

 

24.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата услуг 

спортивного сооружения, проезд судей, суточные в пути, размещение и оплата 

работы судей, оплата обслуживающего персонала, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи – за 

счет средств управления по физической культуре и спорта МО город Лабинск и 

федерации спортивной борьбы города Лабинска. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, 

проживание, питание, суточные) – за счет командирующих организаций. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расходы 

по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

24.9. Заявки на участие. 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

поликлиники по месту жительства и руководителем управления по ФК и С. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 05 декабря 2016 г. по 

адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП №9». 

 тел. 267-28-25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    25. Командное первенство Краснодарского края 

 

25.1. Классификация спортивного  соревнования 
Соревнования командные, являются контрольными  для выявления 

сильнейшей команды среди муниципальных образований и  комплектования 

сборной команды Краснодарского края.  
                              25.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения соревнований: г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, КТЗ 

«Чемпион». 

Срок проведения: 16-18 декабря 2016 года. 

 

25.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП №9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденная федерацией спортивной борьбы 

Краснодарского края. 

25.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

образований Краснодарского края, прошедшие медицинский контроль.  

Соревнования проводятся среди юношей 2000-2001 г.р. в весовых 

категориях: 42 кг,46 кг,50 кг,54 кг, 58 кг,63 кг,69 кг,76 кг,85 кг,100 и 120 кг+1 кг 

допуск. 

Состав команды: 11 участников + 2 запасных, 1 тренер, 1судья и 1 

представитель. 

Командирование судьи – обязательное условие для команды 

муниципального образования. 

 

25.5. Программа 

Регламент соревнований 

1 день – день приезда. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

15.00 – 17.00 – тренировка участников соревнований. 

17.00 – 18.00 – совещание представителей команд и судей. 

18.00-18.30 – взвешивание участников соревнований во всех весовых 

категориях. 

18.30-19.00- проведение жеребьевки. 

2 день 

10.00 – Парад открытие соревнований. 

10.30 –14 00 – предварительные встречи во всех весовых категориях. 

15.30 – продолжение соревнований. 

17.30 – утешительные встречи. 

3 день 

11.00 – финальные встречи во всех весовых категориях. 

15.00 – закрытие соревнований. 

16.00 – отъезд команд. 

 



 25.6. Условия подведения итогов 

Подведение итогов проходит следующим образом:  

В командных встречах победа присуждается команде, набравшей большее 

количество выигранных личных встреч. 

 При равном количестве командных побед, победитель определяется по 

количеству выигранных личных встреч в подгруппе, при равном количестве 

выигранных встреч, победитель определяется по качеству (количество очков, 

полученных за схватку) побед в личных встречах, при равном количестве 

полученных очков за встречи всей команды, проводится подсчет личных балов, 

полученных в личных схватках, всей команды.    

При участии в соревнованиях 5-и команд проводится круговая система. 

При участии в соревнованиях 6-и и более команд, команды делятся на две 

подгруппы, и при проигрыше команды два раза команда выбывает из 

соревнований. 

25.7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и кубками. 

Участники, награждаются грамотами и медалями.  

  

Грамоты Медали Кубки 

1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 

13 13 13 39 13 13 13 39 1 1 1 3 

 

25.8. Условия финансирования 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «ЦСП № 9» 

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году несет расходы, 

связанные с оплатой  спортивных судей, оплата  обслуживающего персонала, 

услуги спортивного сооружения, услуги по предоставлению 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг приобретенных в 

2015 году (выполнение работ) несет расходы по приобретению командных 

призов (кубок), медалей с лентой, вкладышей, шильд и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, проживание, страхование) - за счет командирующих организаций  

25.9. Заявки на участие 

В день приезда в мандатную комиссию подаются следующие документы: 

именная заявка, заверенная врачом физкультурно-спортивного диспансера, или 

поликлиники по месту жительства и руководителем управления по ФК и С. 

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования. 

 Подтверждение об участии в соревнованиях направлять до 10 декабря 

2016 г. по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦСП 

№9». тел. 267-28-25, 262-02-80.  

  

      ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 



ГРЕППЛИНГ 

 

26 Чемпионат Краснодарского края  

 

26.1. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации, 

являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды 

Краснодарского края для участия в чемпионате Южного Федерального округа. 

 

26.2. Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Постовая 40. 

Сроки проведения: с 5-6 февраля 2016 г.  

День приезда – 5 февраля, день отъезда – 6 февраля. 

 

26.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на спортивную 

общественную организацию «Федерация грэпплинга Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

26.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края.  

Чемпионат  Краснодарского края проводится среди мужчин (20 лет и 

старше), имеющих спортивную подготовку. 

Дополнительно допускаются спортсмены с 18 лет, имеющие специальный 

допуск от врача. 

Весовые категории: 

мужчины: до 62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, св.100 кг. 

Количество спортсменов в составе команды не ограниченно. 

 

26.5. Программа  

1 день: 

День приезда 

15.00 до 17.00 - работа мандатной комиссии  

 

2 день: 

9.00 – 10.00  Взвешивание 

10.00 – 11.00 Жеребьевка 

11.30-12.00 – торжественное открытие. 

12.00 Предварительные схватки 

17.00 Финалы 

18:30 – награждение победителей и призеров соревнований 

Торжественное закрытие соревнований, отъезд команд  

 

 

 



 

 

26.6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся согласно действующим Правилам. 

В каждой весовой категории разыгрывается 1 место, 2 место и два 3 

места. Личный зачет: 1 место – победитель финального поединка, 2 место – 

проигравший финальный поединок, 3 место – проигравшие полуфинальные 

поединки. 

Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется                       

в Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного 

соревнования.  

 

26.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями. Дополнительно могут устанавливаться 

призы для награждения спортсменов, тренеров и судей от Федерации, спонсоров 

и других организаций. 

 

 

ИТОГО 8/8 8/8 16/16 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются командными призами  

(кубками).  

 

26.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, услуги спортсооружения) несет спортивная 

общественная организация «Федерация грэпплинга Краснодарского края». 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, размещение) - за счет командирующих организаций. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2015 году несет расходы по приобретению командных призов (кубки), 

шильды и медалей  с лентой, вкладышей, грамот. 

 

 

в/к 

(кг) 

Клас-ия 

соревнован

ий 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 

место 

за 2 

место 

за 3 

место 

Мужчины (20 лет и старше) 

62 Личные 1/1 1/1 2/2 

66 Личные 1/1 1/1 2/2 

71 Личные 1/1 1/1 2/2 

77 Личные 1/1 1/1 2/2 

84 Личные 1/1 1/1 2/2 

92 Личные 1/1 1/1 2/2 

100 Личные 1/1 1/1 2/2 

Св. 

100 

Личные 1/1 1/1 2/2 



 

 

26.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

принимаются за 10 дней до начала соревнований по электронному адресу: 

nart01@mail.ru. Справки по телефону 8(909)-444-09-90. 

В день приезда представитель команды предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорт гражданина РФ; 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
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27. Открытый Кубок Краснодарского края  

 

27.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации, 

являются отборочным соревнованием с целью формирования сборной команды 

Краснодарского края для участия в Кубке Южного Федерального округа.  

 

27.2. Место и сроки проведения  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Постовая 40. 

Сроки проведения: декабрь  

 

27.3. Организаторы спортивного соревнования 

Организация и проведение соревнований возлагается на спортивную 

общественную организацию «Федерация грэпплинга Краснодарского края». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

27.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края.  

Кубок  Краснодарского края проводится среди мужчин (20 лет и старше), 

имеющих спортивную подготовку. 

Дополнительно допускаются спортсмены с 18 лет, имеющие специальный 

допуск от врача. 

Весовые категории: 

мужчины: до 62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, св.100 кг. 

Количество спортсменов в составе команды не ограниченно. 

 

27.5. Программа  

1 день – день приезда участников соревнований 

9.00 – 10.00  Взвешивание 

10.00 – 11.00 Жеребьевка 

11.00-11.30 парад открытия 

12.00 Предварительные схватки 

17.00 Финалы 

18.00 Награждение 

18:30 – награждение победителей и призеров соревнований 

Торжественное закрытие соревнований, отъезд команд  

2 день  

Отъезд команд 

 

27.6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся согласно действующим Правилам. 

В каждой весовой категории разыгрывается 1 место, 2 место и два 3 

места. Личный зачет: 1 место – победитель финального поединка, 2 место – 

проигравший финальный поединок, 3 место – проигравшие полуфинальные 

поединки. 



Отчёт о соревнованиях на бумажном носителе представляется                       

в Министерство в течение трех дней со дня окончания спортивного 

соревнования.  

 

27.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются грамотами и медалями. Дополнительно могут устанавливаться 

призы для награждения спортсменов, тренеров и судей от Федерации, спонсоров 

и других организаций. 

 

 

ИТОГО 8/8 8/8 16/16 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются командными призами  

(кубками).  

 

27.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, 

оплата обслуживающего персонала, услуги спортсооружения) несет спортивная 

общественная организация «Федерация грэпплинга Краснодарского края». 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, 

питание, размещение) - за счет командирующих организаций. 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы по приобретению командных призов (кубки), 

шильды, медалей  с лентой, вкладышей, грамот. 

 

 

27.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

принимаются за 10 дней до начала соревнований по электронному адресу: 

nart01@mail.ru. Справки по телефону 8(909)-444-09-90. 

В день приезда представитель команды предоставляет в мандатную 

комиссию следующие документы: 

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 

в/к 

(кг) 

Клас-ия 

соревнован

ий 

Кол-во медалей/грамот 

за 1 

место 

за 2 

место 

за 3 

место 

Мужчины (20 лет и старше) 

62 Личные 1/1 1/1 2/2 

66 Личные 1/1 1/1 2/2 

71 Личные 1/1 1/1 2/2 

77 Личные 1/1 1/1 2/2 

84 Личные 1/1 1/1 2/2 

92 Личные 1/1 1/1 2/2 

100 Личные 1/1 1/1 2/2 

Св. 

100 

Личные 1/1 1/1 2/2 
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руководителем муниципального органа управления физической культурой и 

спортом; 

- паспорт гражданина РФ; 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

 


