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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира
клуба «KLOKOV&BazaTeam» по мас-рестлингу
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:

популяризации физической культуры и спорта среди населения;

пропаганды и развития мас-рестлинга в городе Москве;

выявления сильнейших спортсменов, для участия в составе сборной
команды Москвы в Чемпионате России весной 2017 г.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется РФСОО
«Ассоциация силовых видов спорта».
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Васильев Дмитрий
Анатольевич, тел.: 8(903)109-28-91.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 22.01.2017 г. в 12-00 в спортивном клубе
«KLOKOV&BazaTeam» по адресу: Электролитный пр-д, д. 3, стр. 1. (бизнесцентр «Фаворит»)
Регистрация и взвешивание участников состоится 22.01.2017 г. с 10-00 до
12-00 на месте проведения соревнований. Каждый участник обязан иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).
В связи с пропускным режимом на территории проведения мероприятия
предварительная регистрация на сайте timepad.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Главный судья соревнований, тел.: 8 (903) 109-28-91;
Администрация «KLOKOV&BazaTeam», тел.: 8 (925) 800-73-95.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Соревнования личные, проводятся по правилам Всероссийской федерации
мас-рестлинга. Поединки проходят до двух побед по системе выбывания после

двух поражений. Если в весовой категории менее 6 человек поединки проходят
по круговой системе.
Весовые категории у мужчин: 60, 70, 80, 90, 105, 125, св. 125 кг.
Весовые категории у женщин: 55, 65, 75, 85, св. 85 кг.
В соревнованиях может участвовать любой желающий, независимо от
уровня подготовки.
Каждый участник соревнований обязан иметь действующий полис
медицинского страхования от несчастных случаев (спортивная страховка).
Обращаем внимание, что полис ОМС таковым не является. На месте проведения
соревнований будет представитель страховой компании, у которого можно будет
приобрести необходимый полис.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 200 рублей.
Форма одежды спортсменов: мужчины – красные или синие шорты, кеды;
женщины – красные или синие шорты + футболка соответствующего цвета,
кеды.
Не выполнившие вышеуказанные требования участники, к соревнованиям
не допускаются.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Все победители и призеры соревнований награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
1 и 2 места получают прямую путевку на Чемпионат России по масрестлингу в составе сборной команды г. Москвы.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу проведения мероприятия.

