1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по спортивной борьбе в рамках детских спортивных игр на призы
олимпийских чемпионов XI «Кубок Александра Попова» (далее – Соревнования) проводятся в
целях:
- формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности,
физического и духовного воспитания детей;
- популяризации и развития спортивной борьбы в стране;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- укрепления спортивных связей между регионами;
- выявления одарѐнных и перспективных спортсменов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 6 по 8 декабря 2018 года по адресу:
г. Казань, ул. Деревня Универсиады, дом 35, универсальный спортивный зал учебно-лабораторного
корпуса ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма».

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Республики Татарстан и Обществом с ограниченной ответственностью
«Академия Александра Попова».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию спортивной борьбы
Республики Татарстан и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Юльтимиров Б.А. (МК г. Альметьевск)
Главный секретарь соревнований - Буханов Ю.Н. (МК г. Набережные Челны).
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные и проводятся в соответствии с действующими правилами
UWW (Объединенный Мир Борьбы), со всеми изменениями и дополнениями.
6 декабря 2018г. - день приезда участников соревнований.
10:00 - начало работы мандатной комиссии. Аккредитация спортсменов, тренеров и представителей
команд и судей.
7 декабря 2018 г:
8:00 - 8:30 - взвешивание участников во всех весовых категориях;
10:00 – 10:15 – торжественное открытие соревнований;
10:15 – 15:00 – предварительные поединки во всех весовых категориях;
15:00 – 17:00 – утешительные поединки за выход в финал;
8 декабря 2018 г:
8:00 - 8:30 - взвешивание участников финальных поединков;
10:00 - 14:00 - финальные поединки за третьи и первые места;
14:00 - 17:00 - мастер-класс от А.А. Карелина;
17:00 – 18:00 – награждения победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнований.
Весовые категории:
Весовая категория 32 кг
0260431811Ю
Весовая категория 35 кг
0260441811Ю
Весовая категория 38 кг
0260451811Ю
Весовая категория 41 кг
0260471811Ю
Весовая категория 44 кг
0260481811Ю
Весовая категория 48 кг
0260501811Ю
Весовая категория 52 кг
0260531811Ю
Весовая категория 57 кг
0260571811Ю
Весовая категория 62 кг
0260581811Ю

Весовая категория 68 кг
0260611811Ю
Весовая категория 75 кг
0261651811Ю
Весовая категория 85 кг
0260631811Ю
Весовая категория 92 кг
0262161811Ю
Весовая категория 100 кг
0260651811Ю
Весовая категория 110 кг
0262181811Ю
Провес - 1кг. Система проведения соревнования будет утверждаться на совещании судей,
тренеров и представителей команд.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются юноши 2003-2004 годов рождения.
Количественный состав участников и команд не ограничен. Участники соревнований должны иметь
при себе паспорт, ПСС, ИНН.
Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является
заявка с подписью врача по спортивной медицине, его личной печатью и отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена.
К соревнованиям среди юношей до 16 лет могут быть допущены спортсмены 2005 года
рождения. Основанием для допуска спортсменов 2005 года рождения к соревнованиям среди
юношей 2003-2004 годов рождения является дополнительная справка врача по спортивной
медицине, закрепленная его личной печатью, а также заявление тренера в главную судейскую
коллегию с просьбой о включении данного спортсмена к участию в соревнованиях.
Каждая команда обязана выставить спортивных судей из расчета 1 судья на каждые 5
участников.
Спортивные судьи обязаны иметь удостоверение или документ, подтверждающий
судейскую категорию, судейскую форму (согласно требований UWW (Объединенный Мир Борьбы),
а также паспорт, ПСС, ИНН.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнования награждаются дипломами и медалями. Победители
награждаются ценными призами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по аренде спортивных сооружений, оплате работы спортивных судей,
медицинскому обеспечению, проживанию и питанию участников, обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности соревнований, предоставлению оргтехники, спортивного
инвентаря и оборудования, за счѐт средств Республики Татарстан.
Расходы по предоставлению памятных призов и ценных подарков для награждения
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет спонсоров соревнований.
Расходы по оплате работы обслуживающего персонала и технических делегатов
обработке данных, оформлению мест проведения соревнований за счѐт внебюджетных
источников.
Расходы на проезд, а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях
спортсменов, тренеров и представителей команд финансируются за счет средств
командирующих организаций. Представители самостоятельно бронируют места размещения для
своих участников. Информация об официальных местах размещения доступна на сайте
соревнований http://popovcup.com
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, которые включены во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований осуществляется в

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями соревнований по виду спорта
«Греко-римская борьба».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача
по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников.
10. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронной форме
через официальный сайт соревнований http://popovcup.com в соответствии с установленным
регламентом. Предварительные заявки принимаются с 10-00 московского времени 23.10.2018 до
17.11.2018.
Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется на комиссии, которая проводится
судейской коллегией за день до первого дня соревнований.
На комиссии по допуску спортсменов представители команд и спортсмены представляют:
- официальную заявку, заверенную руководителем командирующей организации и
медицинским допуском каждого спортсмена к участию в соревнованиях, заверенную
медицинским учреждением и врачом по спортивной медицине;
- разрешение родителей спортсменов на поездку и участие в соревнованиях в произвольной
письменной форме;
- для каждого участника паспорт (свидетельство о рождении) в оригинале и копии;
- медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям;
- действующий страховой полис на каждого ребенка, покрывающий события, которые могут
возникнуть при участии в соревнованиях по спортивной борьбе.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

