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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого личного первенства по Русской борьбе «Слада». 

 

 

1. Цели и задачи. 

1.1 Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиции, 

гражданского и патриотического воспитания у  подрастающего поколения; 

- привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства;  

- возрождение обычаев, традиций, физической культуры русского народа; 

- пропаганда и популяризация Русской борьбы «Слада»; 

- определение сильнейших спортсменов; 

- формирование сборной команды г. Мариинска  по Русской борьбе «Слада». 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление 

образования Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» и 

главную судейскую коллегию. 

2.3 Главный судья: Машков О.А. (педагог дополнительного образования  МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

 

3. Участники соревнований: 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, допущенные врачом по 

состоянию здоровья и имеющие подготовку по какому-либо виду спортивного 

единоборства не менее двух месяцев. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях: 

мальчики 6-8 лет - до 18, 25, 28 и свыше 28 кг 

мальчики 9-10 лет - до  28, 32, 37, 43 и свыше 43 кг 

мальчики 11-14 лет - до 28, 32, 37, 43, 50 и свыше 50 кг. 

юноши 15-17 лет - до 50, 58, 67 и свыше 67 кг; 

 

4.Время и место проведения: 

4.1 Соревнования проводятся  15 марта 2015г, в зале борьбы, расположенном по адресу г. 

Мариинск, ул. Ленина, 8. 

 

 

 



5. Программа соревнований 
Начало контрольного взвешивания: с 8.30 

Официального взвешивания: с 9.30 до 10.30 

Работа мандатной комиссии с 10.30 до 11.00 

Торжественное открытие и парад участников с 11.00 до 11.15 

Начало соревнований с 11.20 

Награждение участников. 

Торжественное закрытие соревнований. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

6.1. Приказ о командирование команды, заверенный директором; 

6.2. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и медицинским 

работником. 

 

7. Условия проведения соревнований и определение победителя: 

7.1. Поединки проводятся по действующему «Своду международных правил по Русской 

борьбе и кулачному бою «Слада», утвержденному Генеральной Ассамблеей Всемирной 

Ассоциации «Слада». 

 

8. Награждение: 

8.1. Победители и призѐры в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района. 

 

9. Обеспечение безопасности участников: 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся в спортивном зале, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта 

технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.) 

 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

Телефон для справок: (38443) 5-15-10.  

 


