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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Республиканском турнире по мас-рестлингу 

Всекрымских сельских спортивных игр 2016 года , 
в честь воссоединения Крыма с Россией и 

в честь 80-ти  летия ДСО «Урожай» 

 

 

1.    Цели и задачи: 
Основной целью соревнований является выявление сильнейших мас-

рестлеров Республики Крым для участия в XI Всероссийских летних 
сельских спортивных играх. 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- популяризация и развитие мас-рестлинг в Республики Крым;  

- повышение спортивного мастерства. 
 

2. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся 14 мая 2016  года в , пгт. Раздольное, ул. Ленина 
38 РДК   
14 Мая : день приезда 

10.00 ч. – 11.00 ч. – работа мандатной комиссии, взвешивание и жеребьевка 
участников соревнования; 
11.00 ч. – 11.30 ч. – заседание судейской коллегии с представителями команд. 
12.00 ч. – 13.00 ч. – предварительные поединки; 
14.00 ч. – 15.00 ч. – финальные поединки. 
15.30 ч. – 16.00 ч. – награждение победителей и призеров  
соревнований. 
 

3. Руководство соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением данного турнира 
осуществляют Крымская республиканская организация физкультурно-

спортивного  общества «Колос». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию  
 

4. Участники соревнований: 



К участию в Республиканском турнире допускаются спортсмены не младше  
17 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 
противопоказаний к занятиям силовыми видами спорта. 
 

Весовые категории:  
Мужчины:  до 82 кг,  до 105 кг; 
Женщины: до 56 кг, до 62 кг. 
        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 обязательно 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.  
Форма одежды мужчин – красные и синие спортивные шорты (трусы), не 
закрывающие колени, мягкая спортивная обувь (кеды, кроссовки). 
Форма одежды женщин – красные и синие спортивные шорты (трусы), не 
закрывающие колени, спортивная майка или топ, мягкая спортивная обувь 
(кеды, кроссовки).  

6. Награждение: 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями.  

 

7. Заявки: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на 
электронный адрес sportrr@mail.ru . Именные заявки предоставляются в день 
приезда. Справки по тел. +79788792490 – Дудаков Павел Викторович. 

 

8. Финансовые расходы: 
Все расходы по командированию участников (питание, проживание, 
размещение) за счет командирующих организаций. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

Председатель КРО ФСО «Колос»                                 А. Е. Малинкин 
03.03.2016 г. 
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