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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- развития мас-рестлинга среди детей и юношества в Российской Федерации и в мире;
- повышения уровня мастерства юных спортсменов по мас-рестлингу;
- укрепления дружеских спортивных связей между регионами РФ и зарубежными 
странами.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводится с 12 по 15 сентября 2021 года в г. Анапе (Краснодарский край) 

по адресу: СК «Витязь» г. Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д. 20.
День приезда: 12 сентября 2021 г.
Дени соревнований: 13-14 сентября 2021 г.
День отъезда: 15 сентября 2021 г.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство организацией осуществляется Министерством спорта Российской 

Федерации, Российским Союзом боевых искусств, Всероссийской и Международной 
федерациями мас-рестлинга. ....... .

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Всероссийскую федерацию 
мас-рестлинга.

4. Условия участия
В соревнованиях участвуют спортсмены из субъектов Российской Федерации и 

зарубежные спортсмены по заявке от национальных федераций мас-рестлинга.
Количество участников из российских регионов и стран не ограничивается.
Спортсмены обязаны иметь спортивную форму согласно Международными правилами 

мас-рестлинга.
К участию в соревнованиях по возрастным категориям допускаются:
- юноши (15-17 лет) 2004 - 2006 г.р.;
- девушки (15-17 лет) 2004 - 2006 г.р.

5. Технические условия
Соревнования носят личный характер и проводятся по действующим правилам 

Международной федерации мас-рестлинга, по системе с выбыванием после двух поражений с 
разделением на группы «А» и «Б».

Если в весовой категории менее 6-ти спортсменов применяется круговая система (каждый 
против каждого).

Весовые категории:

Пол Весовая категория Код

Юноши

50 кг 171002121ЗН
60 кг 1710041213Ф
70 кг 1710061213Ф
80 кг 1710091213Ф

80 + кг 1710101213Н

Девушки

50 кг 1710021213Н
60 кг 1710041213Ф
70 кг 1710061213Ф

70 + кг. 1710071213Н



6. Медицинские условия
Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам 

соревнований.
Спортсмены обязаны иметь медицинскую страховку.

7. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами 
расходов средств-на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий на 2021 г.

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов: Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.

3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, проживание и 
страхование спортсменов) обеспечивают командирующие организации. ... ..

8. Награждение победителей и призеров
Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, два 3-х места), награждаются медалями и 

дипломами Общероссийского Союза общественных объединений «Российский Союз боевых 
искусств» (РСБИ).

Тренеры спортсменов - победителей соревнований награждаются дипломами 
Всероссийской федерации мас-рестлинга.

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, тренеров и 
судей от Всероссийской федерации мас-рестлинга и Международной федерации мас-рестлинга, 
спонсоров и других организаций.

9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ВФМР, 

предусмотренных в соответствующих договорах, в том числе в руководящих принципах 
маркетинга ВФМР.

10. СМИ
Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий работы ..на 

соревнованиях для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с руководством РСБИ, 
ВФМР по СМИ.

11. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие подаются до 20 августа 2021 г.:
- Всероссийская федерация мас-рестлинга: mas-wrestlingrussia@mail.ru
- Международная федерация мас-рестлинга: imwf@mail.ru, len-atom@mail.ru
2. Именные заявки (Приложение №1) российских участников, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, и заявки зарубежных участников, подписанные руководителями 
национальных федераций мас-рестлинга, представляются в комиссию по допуску и регистрации 
участников.

3. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинская справка о допуске к соревнованиям.
- согласие родителей на участие в соревнованиях.

mailto:mas-wrestlingrussia@mail.ru
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Программа проведения 
соревнований по мас-рестлингу среди юношей и девушек 

в рамках XIII Всероссийских юношеских игр боевых искусств 
12-15 сентября 2021 г., г. Анапа, (Краснодарский край)

Время Мероприятие
12 сентября 2021 года (воскресенье) -День приезда

в течение дня ‘ Приезд и размещение участников
15:00-16:00 Комиссия по допуску участников
16:00-18:00 Взвешивание участников. Жеребьевка
18:00-19:00 Совещание судейской коллегии с тренерами и представителями 

регионов и стран.
Установочный семинар для судей.

13 сентября 2021 года (понедельник)
10:00-13:00 Предварительные поединки: 

юноши: 50 кг, 70 кг, 80+ кг; 
девушки: 60 кг, 70+ кг.

14:00-17:00 Полуфинальные поединки
17:00-18:00 Финальные поединки
18:00-18:45 Награждение.

14 сентября 2021 года (вторник)
10:00-13:00 Предварительные поединки

(Юноши: 60 кг, 80 кг, девушки: 50 кг, 70 кг.)
14:00-17:00 Полуфинальные поединки
17:00-18:00 Финальные поединки
18:00-18:45 Награждение

15 сентября 2021 года (среда) - День отъезда.

По всем вопросам, связанным с бронированием мест, проживания и транспортным 
обслуживанием обращаться:

Александр Михайлович Самаров +79883221100
Подробную информацию можно получить на сайте http://www.rsbi.ru/.

По вопросам участия спортсменов из российских регионов обращаться:
Сивцев Иван Васильевич: mas-wrestlingrussia@mail.ru, +7 964 422 84 51.

По вопросам участия зарубежных спортсменов обращаться:
Томская Лена Иннокентьевна: imwf@mail.ru. len-atom@mail.ru. +7 926 319 20 88. '

http://www.rsbi.ru/
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Приложение № 1,

Именная заявка

от сборной команды_____________________________
для участия на Открытые Всероссийские соревнования по мас-рестлингу 

среди юношей и девушек
в рамках XIII Всероссийских юношеских игр боевых искусств 

12-15 сентября 2021 г., г. Анапа, Россия

№ Ф.И.О. Дата 
рождения

Страна, 
Регион, 
город

Спортивное 
звание

Весовая 
категория

Виза 
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Всего допущено__человек.

Главный врач (спортивного диспансера)/ ФИО врача /.

Представитель команды/ ФИО тренера /.


