
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ Г. ВЛАДИКАВКАЗ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ 

(ИВАЗӔНТӔ)  
г. Владикавказ, (Республика Северная Осетия - Алания) 

 

1. РУКОВОДСТВО СРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство подготовкой и проведением Открытого Первенства г. 
Владикавказа по мас-рестлингу осуществляется Комитетом по молодежной политике, 
физической культуре и спорту АМС г. Владикавказа (далее – Комитет), Северо-Осетинской 

региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация 
национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры» (ОО «Ирон Федерация») (далее – 

Федерация). 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводится с 18 октября 2020 года в г. Владикавказ, по адресу: 362039, 

РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Галковского, 221, спортивный зал ГБПОУ «Северо-

Кавказский строительный техникум». 

Взвешивание и мандатная комиссия пройдут 18.10.2020г. на территории спортивный 
зал ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум», начало взвешивания с 09:00 до 
10.00. Начало поединков – 10.30. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Владикавказ, а 
также районов РСО-Алания в возрасте  от 18 до 21 года (юниоры и юниорки) 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие 
взвешивание и мандатную комиссию и соответствующие требованиям спортивных 
соревнований. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам 
Международной федерации мас-рестлинга, по системе с выбыванием после одного 
поражения. Поединок состоит из 2-х – 3-х схваток (до двух побед). 

Если в весовой категории менее 6-ти спортсменов применяется круговая система 
(каждый против каждого). 

Весовые категории: 
 юниоры – до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 105 кг, до 105+ кг.  

 юниорки – до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг, до 80+ кг. 
 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

При проведении состязаний обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется Организатором согласно требованиям законодательства.  

Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам 
турнира. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Спортсмены, занявшие призовые места (1-3 места) в весовой категории, 
награждаются медалями и дипломами от Комитета  и Федерации. 

2. Тренеры спортсменов – победителей соревнований могут награждаться 
дипломами от Федерации. 



3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, 
тренеров и судей от Федерации, спонсоров и других организаций. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств муниципального бюджета и 
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, может осуществлятся за 
счет Федерации и внебюджетных средств других участвующих организаций, спонсоров. 

3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 
проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
Участники занявшие, призовые места получают, право участвовать на Чемпионате 

РСО-Алания по мас-рестлингу 2021 года. 

 

9. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам 
Федерации, предусмотренных в соответствующих договорах, в том числе в руководящих 
принципах маркетинга Федерации. 

 

10. СМИ 

Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий работы на 
мероприятия для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с Руководством 
Федерации по СМИ.  

 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Федерация мас-рестлинга обязуется: 
1. Предоставить предварительное число участников до 15 октября 2020 года; 
2. Создать судейскую коллегию и организовать их работу; 

3. Назначить ответственных лиц по подготовке и проведению соревнований; 
 

Оргкомитет обязуется: 
1. Предоставить помещение для проведения соревнований и раздевалки для 

участников, судей и организаторов; 
2. Распространять информацию и рекламу соревнований; 
3. Организовать по необходимости во время соревнований питание спортсменам 

и судьям. 
 

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

1.  Предварительные заявки  на участие в спортивных соревнованиях, 
подписанные руководителем региональной спортивной федерации, местной спортивной 
организации, руководителем спортивного клуба, либо самими спортсменами, подаются в 

Федерацию по адресу: 362040, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д.24, этаж 2, каб. № 3, тел.: 
+79188270228, e-mail: tsamuray@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 

2.  Именные заявки на участие в соревнованиях (приложение 1), представляются в 
комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников. 

3.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 



- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- свидетельство о страховании (оригинал); 
- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- справка об отсутствии заболевания КОВИД-19. 

4. Оргкомитет оставляет за собой право изменять весовые категории в зависимости от 
фактического количества заявленных участников. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 



Приложение 1 

Заявка  
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ Г. ВЛАДИКАВКАЗ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ (ИВАЗӔНТӔ) 

от спортивной сборной команды __________________________________________________________ 

                         (наименование организации/района) 
№ Ф.И.О. Дата рождения 

Весовая 
категория 

Субъект РФ, город Ф.И.О. тренера 
Виза 

врача 

1.  

 

  

 

  

2.  

 

   

 

 

3.  

 

     

4.  

 

   

 

 

 

 

 

Представитель команды                                            ______________                  (ФИО) 
 

 

  

Итого допущено _______________ человек 

Врач                                                                                 ______________ 

 

 

«___»  _________________ 2020 года 


