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Положение  о проведении  международного  турнира  по  масрестлингу 

среди  юношей,  посвященного  550летию  образования 

Казахского  ханства 

1. Цели  и  задачи 

Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  и  развития  мас

рестлинга  в мире  среди  юношей. 

Задачи: 

 укрепление  дружеских  спортивных  связей между  странами; 

 выявление  сильнейших  спортсменов  по масрестлингу  среди  юношей; 

  подготовка  сборных  команд  стран  Азии  к  VI  Мееждународным 

спортивным  играм «Дети  Азии». 

2. Время  и место  проведения  соревнований 

Соревнования  проводятся  с  10  по  14  декабря  2015  года,  г.  Алматы, 

Республика  Казахстан.  День  приезда  и  регистрация  участников  10  декабря 

2015  г., день  отъезда  14 декабря  2015  г. 

3. Организаторы  соревнований 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  международного 

турнира  по  масрестлингу  среди  юношей  осуществляется  Международной 

федерацией  масрестлинга,  Национальной  ассоциацией  масрестлинга  и 

стронгмена  Республики  Казахстан,  ГБУ  РС(Я)  «Республиканский  центр 

национальных  видов  спорта  им.  В.  Манчаары»  и  Организационным 

комитетом  по месту  проведения. 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на 

Организационный  комитет  Республики  Казахстан  и  на  Главную  судейскую 

коллегию,  утвержденную  Международной  федерацией  масрестлинга. 

4. Участники  соревнований  и условия  допуска 

К участию  в соревнованиях  допускаются: 

•  спортсмены  национальных  сборных  команд,  по  заявке  от  национальных 

федераций  по масрестлингу  или уполномоченных  органов; 

•  юноши  в  возрасте  до  17  лет  на  день  проведения  соревнований  (дата 

рождения    до  11 декабря  1997  года); 

•  спортсмены  прошедшие  медицинское  освидетельствование  и  не  имеющие 

противопоказаний  к занятиям  силовыми  видами  спорта; 

Спортсмены  обязаны  иметь  спортивную  форму  согласно  правилам 

соревнований  по  масрестлингу: 

•  специальные  спортивные  шорты  для  масрестлинга  (красное  и  синее), 

спортивная  обувь  без  шипов  (кеды,  кроссовки),  допускается  ношение  гетр 

не выше  колена; 



Допускается  применение: 

специальных  поясов шириной  не более  10 см; 

наколенников  и  налокотников  фабричного  производства  длиной  не  более 

30  см; 

наладонников. 

5. Условия  проведения  соревнований 

Соревнования  носят личный  характер  и проводятся  по  действующим 

правилам Международной  федерации  масрестлинга: 

для  8  и  более  спортсменов  в  весовой  категории  по  системе  прямого 

выбывания  с утешительными  поединками  от  финалистов; 

для  7, 6,  5, 4  или  3 спортсменов  в весовой  категории  применяется  круговая 

система; 

для  2  и  менее  спортсменов,  весовая  категория  присоединяется  к 

следующей  весовой  категории. 

Весовые  категории: 

до  50 кг, до  60 кг, до  70 кг, до  80 кг, +80  кг; 

6.  Награждение 

Участники,  занявшие  первые,  вторые  и третьи  места,  в каждой  весовой 

категории,  награждаются  дипломами,  медалями,  и денежными  призами. 

В  весовых  категориях  с  участием  более  8  спортсменов  определяются 

два 3х места. 

7.  Финансирование 

Все расходы,  связанные  с подготовкой  и проведением  соревнований,  на 

условиях  долевого  участия  несут  Международная  федерация  масрестлинга, 

Национальная  ассоциация  масрестлинга  и  стронгмена  Республики 

Казахстан,  ГБУ  РС(Я)  «Республиканский  центр  национальных  видов  им.  В. 

Манчаары»  и Оргкомитет  по месту  проведения. 

Расходы  по  проезду,  проживанию,  питанию  и  внутреннего  трансфера 

спортсменов,  тренеров,  и  представителей  команд  за  счет  командирующих 

организаций. 

8.  Заявки 

Предварительные  заявки  с  указанием  количества  спортсменов, 

тренеров  и представителей  подаются  до  1 декабря  2015  года по  адресу: 

  Российская  Федерация,  г.  Якутск,  ул.  Кирова  20/1,  Международная 

федерация  масрестлинга,  email:  imwf@mail.ru,  факс:  +7 411  2 340  090, 

тел.+7  4112  325  064. 

mailto:imwf@mail.ru


  Республика  Казахстан,  г.  Алматы,  Микрорайон  Коктем1,  16,  кв.  61, 

Национальная  ассоциация  масрестлинга  и  стронгмена  Республики 

Казахстан,  email:  apfk@mail.ru, тел:  +77015237626. 

Именные  заявки  подаются  в  мандатную  комиссию  в  день  приезда.  В 

мандатную  комиссию  участник  должен  представить  паспорт  и  оригинал 

договора  о  страховании  от  несчастного  случая.  Страхование  участников 

производится  за счет командирующих  организаций. 

Данное  положение  является  официальным  вызовом  на  соревнования 
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