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1. IIЕли и зАд.sIи
Соревноваl*rя ш0 грекO*римской борьбе цроводя,тся с целью выявления сиrьнейшлоr борцов
школ, Еропаrа}цы здOрового образа жЕзнц попуJIяризаi{ии rрЁко*ркмOкой борьбы, комIтлектованиlI
сборноЁ ко*lа}цýl rорOдs.
2. ýFЕItýя и мЕстФ IIрФвЕдЕния
ЕрOвс}дитсЁ
Соревяоваl-*r*
Z7-2g т**я2*7,2 год* на базе Ф*К <сЛидýр}i
З7 мая 2822 това шрЕезд к*м&нд н ЕзЕеIIiиЕЁЕи* }пrастн}rкоЕ.
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з.л.

IIlк*льн*я 48,

?8 м*я 20?t r: дOвзЕеIIIнваЕ!{е с

S9:t}{} до 1fl:*0 меsтнsrо времеýи.
10:{}S заý*де]а*{ý ý}дЁйýк*й ЕsллёгЕн. Наrrаэ* а*ЁевнfiваIri{й ?* мя* 2*22 гtrдвr в 11:*$ м*ýтlтФго
вр*мен}r. 2* уЕпlя2Q22 т. * фиr*а"mжlg поединки.
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рукOвOдстЕФ

Общее руitоЁодство gрганизаJdкей н rIрOведением ýOpýBн*_Eai{!.rlr 8sущеЕтвляет УкравлеЕи€ пФ
дýлfuи куJlъlуf:}ы и Ёпорта в pa},lкax и*п*лнсниr{ гr0ляомýчr.п? Карт*:штнскогý гЁродског* поý8J]Ёния н
МУ Спортлвная ЕIкола . }tепосредетвФtлнOе г{i}Фведение возлагается на Сулей*куiФ кодлёгию (д"чле*
a]кi,
Гл*s}ffiй еyдья *ФреЕн*в*ний- С],А, Жид*ев.
Главлтьlй сЁвретftрь соревнов*ний :flФ назЕgч€нr{ю.
4.

К с*ревновflниям

}лчАетникI,л т}?ниFJt

дФпуýк8]ЁтЁя týнýЕrи гФрýд& К;rртатш. tаqтrL }t$сr*fiд}l* ýФФтЕет*тfiузоший
врачеfiтъй д*пуск U 0ý8-2009 г.г .р. К*лячЁsтвФ учаýтнлФ€ýв не 0греншtено,
Ве*овые категФрии: 2Ц,3?, З5, 38, 4|. 44, 48, 52, 57, ý2,68, 77,85" 92, +.92
5. $fiрЕдЕлýнжЕ поБЕýl{тЕлýй и нАгрАждЁниý
Гlобедкгеlти и призýры *ор*ввовал*й оfiредеяяются в tеаэýц*й ве,;*sсй Еат*г*рии,

разыгрывается гIервое, вторёФ н два Tp*Tbrаi ьlеста, П*б*дlrте"шr и прнзеры соревно*аняй
награжда}о,гся граfuiота
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условЕя ФиIIАнсирOвАния

Фrдлжrоов*с $беспе,леrтrае *ýopTиBнbrx соревнов***лй оgуществJýrgтся в еGФтвЁтЁтЁии q
Пrrрядкои рsскФд*ваниlI срЕдЁтв Еа мерffilр-иятвя, вкл}Oченных g Елныьтй ýытбIцарный гьтан
офrлgtшьных- физку,льтур}ъD. мерФв.Ёцхтий и *fiФртивньD. м*роrтриятьй у,* 2О22 г*д в Карта;rин.]кФм
мунццЕmальном раfi*не. Pacxoýr, ýЕяз€}н}йле с ilрýведsнý{ýм соревя*ваний, ýаlраждени*hd
ш*бедртr,елеЙ и ýризерOв, нЁЁýт Управr,теrме по делам ку*iетуры и Ёrторта в рамках :r*ýолЕ*ttия
Е*днsьсФч}й Карта:ти*лского гФр*д*к*гё поЁ*ления. Ра*хФды, сЕязаЕ{ные * кOмftнFф*ýа:ти$м ксеfа}ц,
}tеýет кOмаЕiil{рующая ýрrаЕIrJацIfi
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*БЕ;IIЕчЕЕиЕ БýзФILдсýsстЕ rлчдстникФв и зрýtтЕлЕй,
еrЕдЕrIýЁнсIi*Е Фýýс пЕчýýиЕ

0бе*печение без*на*н.*ст1,I учаýтt{икOв и зFнтеJIей осуществJLяетGя *0rýаýý0 требсв*:t*аям
<tПравэлlr Фбýýrr€.rёг;rrя безgпаснФýти при rфsвtrд*нии офш,gляльлтых ЁпортивЕшх ýовевнýвýтпй>l.
утýерждешiьгх ilsетанФЕлением Празит,ель*тsа Рое*ий*кой Федер*rции *т 18 жryеля 2014 г*да }{Ъ З5З.
Медtтцl*н*кое оfrслужллваЕше сореЁновани* оýеспечиваетЁя в ооýтвФтLlтви}l ý прик*tOм Минздрявrr
Fo**r+t от 2З,10,1020r. лЬ1144н кýб утвер}fiдении rr0рядка Фрга_}lЕjý]рrи Фк8з8нюI медицr-,шл*к*й
ROмOшIи лрщаъ{i занимеюшимся фжнческ*fi кулътl,рой н слортом {в тuм числЕ при пOдrфтовкё и
прOвЁJ{Ёни!r фвзвryлrьryрнеýi llrерtrтIрrtяшй и ЁýФртt{вF*lх мер*пgиятийilr. ýрг*шазаrия Сiсревновпт*вt
Ев т*Ёр}ш*р}lи LlеляýжrсriФй пýла*-тн *gуlliф*т€JIJIЁтёя Е *sФтsететвиm Ё иетýдкт**кЕп,{rr
рýкФмýндgщ,tЕми F**потр*Sнадзсра
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фrлзкуrъryрных и спортивньгх мероприятrй на территорл*r Росоийской Федераrии в услов}urх
coxpaнeнlтI рисков расцространеr*rя COVID-L9, с допOJшенияluи и измеЕениriми от 19,0В,2020 г, За
обеспечеrтие безопаслrости у{астников соревнова:тлй, поведоние cBOlЁ( боi:елъшиков 0тветственн.Oсть
несут цредставитsли кOмаlц. Медrлц,rнское 0беспече}rие, охрана обществеrтяого порядка возл&гается
нd }v{Y Сторт,*;ная ýЕifiла.
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IIОДАЧА ЗАЯВОК IIА УЧАСТИЕ

Заявки" устitЕовленной формы fiOдаются гJIавному судье, заверенные врr[чOм, в день
проведениrI соревноваf{иrl. Комёцда }.rасT'r!икоg. пе шодавшая заяв_цсy. к VчёýIцю в соt}ецнованиtж
нg доrryскается!
Справки по телефону: 2-03-40.
Т*л. Главнсго суФи Жидеева С ергея,,{тексачщlовича
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