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ПОЛОЖЕНИЕ 
III Открытый чемпионат Дальневосточного федерального округа по мас-рестлингу 

г. Хабаровск, 24-25 мая 2013 года. 

1. Цели и задачи: 
Основной целью соревнований является популяризация развитие мас-рестлинга в 

Дальневосточном федеральном округе. 
Задачи: 
укрепление дружеских спортивных связей между народами и регионами Российской 
Федерации; 
выявление сильнейших атлетов Дальневосточного федерального округа. 

2. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся 24-25 мая 2013 года в лагере активного отдыха «АМУР» с 

Воронеж, г. Хабаровск . Регистрация, жеребьевка и взвешивание участников - 25 мая 2013 г. в 
Постпредстве РС(Я) в г. Хабаровск ул. Волочаевская,! 63, тел. 4212-315858 

Программа соревнований: 
24 мая (пятница): 15.00 — 17.00 — работа мандатной комиссии и взвешивание 

участников. 
17.00 - 17.30 - совещание судейской коллегии и представителей 

команд. 
17.30 - 18.30 - судейский семинар. 

25 мая (суббота): 10.00 11.00 - предварительные поединки. 
11.00 — 11.30 - торжественное открытие соревнований. 
11.30 - 12.30 - предварительные поединки. 
12.30 - 14.00 - обеденный перерыв. 
14.00 - 17.00 - предварительные поединки. 
17.00 - 18.00 - полуфинальные и финальные поединки. 
18.00 - 18.30 - проведение абсолютного первенства. 
18.30 - 19.00 - награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить программу 

соревнований. 

3. Руководство соревнованиями: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляются 

Всероссийской федерацией мас-рестлинга, Министерством спорта Республики Саха (Якутия), 
Постоянным Представительством Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному 
федеральному округу, администрацией г. Хабаровска и ГБУ PC (Я) «Республиканский центр 
национальных видов спорта им. В. Манчаары». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную 
Всероссийской федерацией мас-рестлинга. 

4. Участвующие организации и участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие медицинское 

освидетельствование и не имеющие противопоказаний к занятиям силовыми видами спорта. 
Состав команд, возраст участников и весовые категории: 

- юноши (1996 - 1998 гг. рожд.) до 56 кг, до 68 кг и свыше 68 кг; 



- женщины (1995 г. рожд. и старше) до 68 кг и свыше 68 кг; 
- мужчины (1995 г. рожд. и старше) до 62 кг, до 74 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. 

В составе команды предусматривается 1 тренер, 1 представитель (руководитель 
команды) и 1 судья. 

Обязательная форма участников: 
- женщины - облегающие шорты (синие и красные), топики, спортивная обувь без шипов; 
- юноши и мужчины спортивные шорты (синие и красные), спортивная обувь без шипов. 

В мандатную комиссию участник должен представить паспорт, заполненную карточку 
участника и договор (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни, здоровья и 
спортивных травм. Страхование участников соревнований обязательное и производится за 
счет командирующих организаций. 

5. Условия проведения соревнований: 
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам 

Всероссийской федерации мас-рестлинга с выбыванием после двух поражений. Проводится 
абсолютное первенство среди юношей и мужчин из числа участников соревнований. 

6. Награждение: 
Победители и призеры в весовых категориях награждаются медалями, дипломами и 

призами. Абсолютные чемпионы награждаются медалями, кубками, дипломами и ценными 
призами. 

7. Финансирование: 
Все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований на условиях 

долевого участия несут Всероссийская федерация мас-рестлйнга. Постоянное 
Представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, 
администрация г. Хабаровска и ГБУ PC (Я) «Республиканский центр национальных видов 
спорта им. В. Манчаары». Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением несут 
командирующие организации. 

8. Сроки и условия представления заявок: 
Предварительные заявки от команд на участие и размещение подаются до 20.05.13 г. по 

факсу 8 (4212) 31-56-86, 31-58-58 г. Хабаровск, Николаев Вадим Петрович,8914-545-77-90, г. 
Якутск - Афанасьев Алексей Трофимович, 8-914-2-727-306. Участники не подавшие 
предварительной заявки, размещаются самостоятельно. Именные заявки, заверенные врачом, 
подаются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 


