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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации греко-римской и вольной борьбы, содействия массовому 
развитию этих видов спорта среди обучающихся;
- пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
- повышения спортивного мастерства.

Соревнования состоятся 13 марта 2020 года в спортивном комплексе ФГБОУ 
ВО Пермский ГАТУ, по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 111/2. Проезд 
автобусами 19 и 75 до остановки «Баумолл».

Взвешивание 13.03.2020 г. в 8.30 ч.
Начало соревнований 13.03.2020 г. в 10.00

К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций 
дневной формы обучения.

Весовые категории:
- дисциплина греко-римская борьба - 55; 60; 63; 67; 72; 77; 82; 87; 97; 130 кг.
- дисциплина вольная борьба -  57; 61; 65; 70; 74; 79; 86; 92; 97; 125 кг. 

Разрешается превышение весовой категории на 2 кг.

4. Руководство проведением соревнований
Руководство соревнованиями осуществляется Федерацией Спортивной 

борьбы Пермского края и ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

2. Сроки и место проведения соревнований

3. Участники и весовые категории



5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся как лично-командные. Финансирование 

соревнований осуществляют ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ, спонсоры - Федерация 
Спортивной; борьбы Пермского края. Расходы, связанные с командированием 
команд (питание, размещение, проезд) несут командирующие организации.
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6. Награждение победителей

Спортсмены, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и ценными 
призами.

Команда -  победительница награждается переходящим кубком, команды 
призеры награждаются дипломами.

7. Заявки на участие
Именные заявки на участников предоставляются в главную судейскую 

коллегию перед взвешиванием.

8. Примечание
Для подтверждения участия в соревнованиях обращаться на кафедру 

физической культуры ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по адресу: 614025, г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, 111/2, +7(342)217-96-35, psafsc@yandex.ru.

Для бронирования гостиницы просим Вас не позднее, чем за 5 дней подать 
заявку по факсу +7(342) 217-96-35.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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