
О проведении пятнадцатого открытого Краевого турнира по греко
римской борьбе среди юношей 2002-2003 г.г.р. на призы Генерального 

директора Акционерного общества «Енисейское речное пароходство» и
Главы Енисейского района

- пропаганда Здорового образа жизни;
- популяризация греко-римской борьбы в Енисейском районе и Красноярском 
крае, в том числе среди детей работников филиала ОАО «ВРИ» Подтесовская 
ремонтно-эксплуатационная база флота;
- повышение уровня спортивного мастерства борцов:
- выполнение разрядов.

Непосредственно проведение турнира осуществляет судейская коллегия, 
утвержденная федерацией греко-римской борьбы Красноярского края. 
Подготовку турнира осуществляет оргкомитет из представителей:
Акционерное общество «Енисейское речное пароходство», администрации 
Енисейского района. Детской юношеской спортивной школы г, Енисейска и 
и. Подтесово.

Турнир проводится 26 мая - 28 мая 2017 года в п. Подтесово 
Енисейского района в спортивном зале Детско-юношеской спортивной 
школы имени Вольфа В.Ф.

Парад открытие турнира 27 мая в 12-00 час. День приезда 26 мая. 
Заседание судейской коллегии и взвешивание участников 26 мая но приезду 
участников в Детской юношеской спортивной школе п. Подтесово. Отъезд 
участников из г. Красноярска 26 мая в 10-00 час от здания АО «ЕРП» по 
адресу г. Красноярск, ул. Бограда; д.15.

Цели и задачи

Руководство проведением турнира

Главный судья - 
Главный секретарь -

судья РК Ткачев А.М. 
судья РК Тарасов В.С.

Время и место проведения

Начало турнира 27 мая в 10-00 часов.

Участники турнира



К участию в турнире допускаются спортсмены - юноши 2002-2003 года 
рождения на основании предоставления медицинского заключения.

Программа турнира

Турнир проводится по правилам ФИЛА, со всеми изменениями и 
дополнениями и носит личное первенство в весовых категориях 32,35,38,42, 
47,50, 53, 59,63,66,69, 73, 85, 85+ (14 весовых категорий).

Заявки

Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 20 мая 2017 
года в Федерацию по греко-римской борьбе по адресу; 660049, г. 
Красноярск, ул. Мира, дом 60, пресс секретарь Павлов Павел Павлович 
(сот. тел. 8-905-975-85-92).

Заявки на участие в турнире по установленной форме подаются в 
мандатную комиссию по приезду.

Награждение

Победители турнира и призеры в весовых категориях награждаются 
дипломами, медалями и кубками. Лучшие спортсмены турнира награждаются 
специальными призами Генерального директора Акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» и Главы Енисейского района.

Финансирование

Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира несет 
АО «ЕРП» согласно прилагаемой сметы и МКУ «комитет по СТ и МП 
Енисейского района». Организация перевозки детей к месту турнира и 
обратно, ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время 
проведения турнира и поездки возлагается на Федерацию Греко-римской 
борьбы Красноярского края. Финансирование перевозки участников турнира 
осуществляет АО «ЕРП». Расходы, связанные с проездом в г. Красноярск и 
обратно, а также с проживанием в г. Красноярске и питанием несут 
командирующие организации.

Данный регламент является официальным приглашением на турнир.


