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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении первенства Республики Саха (Якутии) по борьбе хапсагай, памяти ветерана ВОВ, м/с
ЯАССР В.Т. Ильина (Куустээх Ылдьыын), среди юношей 2003-2005 г.г.р.,
1. Цели и задачи:
-

Массовое вовлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Популяризация и развитие борьбы хапсагай среди учащихся;
Повышение спортивного мастерства;
Подготовка на участие к VII МСИ «Дети Азии»
2. Время и место проведения:

Соревнования проводятся 28-29 марта 2017 г., в РЦНВС им. В. Манчаары СК «Модун» г. Якутск.
27 марта:
10:00
16:00
17:00
28 марта:
10.00
13:00
15:00
15:30
29 марта:
10:00
17:00

день приезда
ч. - 16:00 ч. - работа мандатной комиссии в СК «Модун»;
ч. - 17:00 ч. - заседание судейской коллегии с представителями команд;
ч. - 18:00 ч. - взвешивание участников соревнования в СК «Модун»;
ч. ч. ч. ч. -

начало соревнования;
обед;
торжественное открытие соревнования;
продолжение соревнования;

ч. - продолжение соревнования;
ч. - награждение победителей и призеров, торжественное закрытие соревнования;
3. Руководство:

Общее руководство подготовкой и проведением первенства осуществляют Министерство
образования и науки РС(Я), ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В. Манчаары, Федерация борьбы хапсагай РС(Я),
администрация МР «Верхневилюйский улус (район)».
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Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию
утвержденной федерацией борьбы хапсагай РС(Я)
4. Участники и условия проведения:
К соревнованиям допускаются спортсмены 2003-2004 г.г.р. и 2005 г.р. по особой справке врача и тренера.
Весовые категории: 30кг, 35кг, 40кг, 45кг, 50кг, 55кг, св. 55кг.
Проводится абсолютное первенство среди участников.

В определении командного первенства в зачет идут 6 лучших результатов без передвижки мест.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков.
Место
I
II
III
IV
V
VI
VII

Очки
15
13
12
11
10
9
8

Очки
7
6
5
4
3
2

Место
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

,

1

При равенстве очков у двух и более команд учитывается количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. занятых
мест.
Определение личных мест:
а) участник, выбывший во втором круге первым занимает последнее место (без классификационных
очков), второй выбывший борец занимает предпоследнее место и т.д.
б) с третьего и последующего кругов, сначала учитывается тот, у которого больше классификационных
очков. Если классификационные очки равны, места определяются как по пункту «а».
6. Награждение:
Победители и призеры награждаются дипломами, медялями соответствующих степеней и
специальными призами. Победитель командного первенства награждается переходящим кубком
Министерства образования и науки РС(Я) дипломами и вымпелом. Команды занявшие II-III места
награждаются дипломами и вымпелами соответствующих степеней.
В личном первенстве занявшие I место призы устанавливает Верхневилюйский улус, за II-III
место призы устанавливает Министерство образования и науки РС(Я).
ГБУ РС(Я) РЦНВС им. Манчаары и ФБХ РС(Я) устанавливают по три спец. приза.
Победителю абсолютного первенства приз устанавливают родственники В.Т.Ильина.
7. Финансовые расходы:
Проезд и питание участников за счет командирующих организаций. Оплата судей за счет
Министерство образования и науки РС(Я), медали и грамоты за счет ГБУ РС(Я) РЦНВС им.
Манчаары.
8. Заявка:
Предварительные заявки на участие в первенстве подтвердить до 20.03.17 г. письменно по
адресу г. Якутск ул.пр. Ленина 4/2 каб. 205, Республиканский центр физического воспитания и
детского спорта Министерство образования и науки РС(Я), или по факсу: 8(4112) 34-45-32 или по еmail ufvs@mail.ru Представители команды в мандатную комиссию предъявляют: именную справку с
подписью врача, документ подтверждающий личность участника паспорт, справка учащихся с
фотографией и печатью, свидетельство о рождении, страховое свидетельство от несчастных случаев.
Представителям задействованных в судействе ксерокопии: паспорта, ИНН, CHHJTC.
Участники должны иметь при себе паспорт и именную заявку с подписью врача.
Внимание: Каждая команда должна иметь одного судью. Без судьи команда не допускается к
первенству. Требования к судейской форме - белые брюки, белые кроссовки, белая сорочка с
коротким рукавом.

Данное положение является официальным вызовом.

