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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований по мас-рестлингу 

в рамках III Всероссийских пляжных игр

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования пройдут 14-16 июля 2017 года в г. Казани, набережная р. Казанки, 

Центральная сцена.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития мае-рестлинга в России и 

ставят следующие задачи:
- укрепление дружеских спортивных связей между регионами РФ;
- выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного мастерства.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 июля
День приезда.

Размещение участников и судей
15.00-18:00 Работа комиссии по допуску участников
18:00-19:00 Взвешивание участников.

Совещание представителей и судей, судейский семинар
15 июля 10:00-13:00 Предварительные поединки

14:00-17:00 Полуфинальные и финальные поединки

17:00-17:30 Награждение победителей и призеров
16 июля День отъезда

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется 

Всероссийской федерацией мас-рестлинга, Всероссийской ассоциацией пляжных видов 
спорта России, Министерством спорта РФ и ГБУ PC (Я) «Республиканский центр 
национальных видов спорта им. В. Манчаары».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и главную 
судейскую коллегию, утвержденную Всероссийской федерацией мас-рестлинга.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование.
Обязательная форма участников:
- мужчины -  спортивные шорты для мас-рестлинга (красные и синие), спортивная 

обувь без шипов (кеды, кроссовки), допускаются гетры не выше колен;



- женщины -  спортивные шорты для мас-рестлинга для мас-рестлинга (красные и 
синие), спортивная майка, футболка или топ (красная, синяя), спортивная обувь без шипов 
(кеды, кроссовки), допускаются гетры не выше колен.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам 

Всероссийской федерации мас-рестлинга в следующих весовых категориях:
- мужчины: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 105 кг, свыше 105 кг;
- женщины: до 65 кг и свыше 65 кг

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и дипломами победителей и 

призеров III Всероссийских пляжных игр и кубками, медалями и призами от Всероссийской 
федерации мас-рестлинга.

На церемонию награждения участники выходят в парадной спортивной форме.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных мероприятий 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.

Расходы, связанные с оформлением места проведения соревнований, изготовлением 
помоста и спортивного инвентаря несет Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта 
России.

Расходы по командированию участников на соревнования (проезд к месту проведения 
и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований, страхование) 
обеспечивают командирующие организации.

10. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
В случае несогласия по ходу и итогу поединка, представитель региональной 

организации подает на имя главного судьи протест в установленной форме. Стоимость 
подачи протеста -  1 000 руб. В случае удовлетворения протеста, данная сумма возвращается. 
Протест подается выбрасыванием кубика (челлендж) сразу после окончания схватки и 
письменно в течение 5-ти минут. Протесты, поданные позже указанного срока, не 
рассматриваются.

11. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием числа спортсменов в 

весовых категориях и представителей от региональных федераций мас-рестлинга подаются в 
секретариат ВФМР до 20 июня 2017 года на e-mail: - mas-wrestlingrussia@mail.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

- 677000, г. Якутск, ул. Кирова 20/1, каб. 73, +7 9142727306, Афанасьев Алексей 
Трофимович;

- 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 3, каб. 611, +7 9263192088, Томская Лена 
Иннокентьевна.

mailto:mas-wrestlingrussia@mail.ru


Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем региональной 
федерации мас-рестлинга, органами исполнительной власти субъектов РФ в области 
физической культуры и спорта главным врачом физкультурного диспансера, а также иные 
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников в день приезда.

Официальный представитель региональной организации вместе с заявкой представляет 
в комиссию по допуску следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
Спортсмены, не имеющие установленных документов к соревнованиям, не

допускаются.
Данное положение является основанием для командирования участников.



«УТВЕРЖДАЮ»

Президент федерации (название федерации) 

_____________________________ (ФИО)

М.П.

Именная заявка

от_________________________________ регион

для участия во Всероссийском турнире по мас-рестлингу 
в рамках III Всероссийских пляжных игр 

г. Казань, 14-16 июля 2017 г.

Ф.И.О. Дата
рождения

Регион, город Весовая
категория

Тренер Виза врача

Всего допущено_________человек. Главный врач (организации) / /

Представитель / /


