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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Фестиваля спортивной борьбы в ТувГУ
(вольная борьба, сумо, борьба хуреш).
1.Цели и задачи
- популяризация здорового образа жизни и спортивной борьбы среди студентов;
- совершенствование учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
- подведение итогов работы по развитию видов борьбы в ТувГУ.
Соревнования являются лично-командными.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Спортивным клубом ТувГУ. Непосредственное руководство проведением соревнований
возлагается на судейскую коллегию Фестиваля: Ондар О. Ч., гл. судья по вольной борьбе;
Шагжы Б. А., гл. судья по сумо; Хомушку А. С., гл. судья по хуреш.
3.Сроки и место проведения соревнований
Фестиваль проводится 14 апреля 2018 г. в спортивном зале «Херел» с 13.00 часов.
Начало взвешивания с 12. 30 часов. Разрешается провес + 2кг.
4. Участники и программа соревнований
В соревнованиях принимают участие сборные команды факультетов ТувГУ, КПК и
КПИ, подтвердившие свое участие заявкой не позднее 30 ноября 2017 года. К участию в
соревнованиях допускается по одному спортсмену в каждой весовой категории.
Составы сборных команд:
- вольная борьба - 6 участников , личные соревнования (58, - 63, -69, - 76, - 85, св.
85 кг) = 6 человек
- сумо – 7 участников женщины (командные соревнования стенка на стенку)
- борьба хуреш -- 5 участников мужчины (командные соревнования стенка на
стенку)
Полный состав команды: 18 человек + тренеры по видам борьбы
Комплексный зачёт определяется по наименьшему количеству очков, набранных
командами по всем видам борьбы: 1 место – 1 очко, 2 – 2 очка, 3 – 3 очка и т.д.
5. Награждение
Команда, занявшая 1 место в комплексном зачете, награждается кубком и
дипломом 1 степени, команды, занявшие 2,3 места – дипломами соответствующих
степеней. Участники, занявшие I, II и III места в каждом виде, награждаются медалями и
дипломами. Тренеры, подготовившие команды победителей и призеров Фестиваля
награждаются грамотами «За подготовку чемпиона»
7. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию. Страхование участников производится за счет участников
соревнований.
8. Заявка
Заявка должна быть подписана руководителем факультета, врачом, тренером и
капитаном команды. Команда должна иметь единую спортивную и парадную форму.
Заявки на участие подаются в судейскую коллегию до начала фестиваля по
установленной форме.
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