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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого республиканского турнира по вольной борьбе 

на призы администрации МО “Жемконский 2-й наслег” 
памяти Заслуженного тренера РС(Я) Лебедева О.Д.

Цели и задачи:
1. Популяризация вольной борьбы среди подрастающего поколения:
2. Повышение спортивного мастерства:
3. Пропаганда ЗОЖ:
4. Увековечение памяти Заслуженного тренера РС(Я) Лебедева О.Д.

I. Сроки и место проведения:
Место проведения: с. Кердем Хангаласского улуса спортивный зал им. ЗТ РС(Я) Лебедева 

О.Д. “Дьулуур”.
Дата проведения: 2 апреля 2022 г.
Мандатная комиссия и взвешивание: с 08:30 до 10:00 часов.
Начало соревнований в 10.30 ч.

II. Участники соревнований:
Турнир проводится для начинающих юных спортсменов. К соревнованиям допускаются 

участники прошедшие медицинский осмотр, с собой иметь свидетельство о рождении, приказ 
директора школы и именная заявка с визой врача. Страховка (договор оригинал) от несчастных 
случаев и QR-код тренеров обязательна.

III. Соревнования проводятся по следующим возрастам и весовм категориям:
юноши 2013 - 2014 г.р.: 22 кг, 32 кг, 36 кг;
юноши 2012 г.р.: 28 кг, 36 кг, 44 кг;
юноши 2009 - 2008 г.р.: 42 кг, 62 кг, 65 кг, 75 кг;
юноши 2007 - 2006 г.р.: 61 кг.

IV. Руководство проведения турнира:
о Соревнования проводятся по действующим правилам федерации вольной борьбы 

РС(Я);
о Общее руководство турнира осуществляется администрацией МО “Жемконский 2-й 

наслег” и 2 Жемконским филиалом МБУ ДО “Хангаласская ДЮСШ”;
о Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию.

V. Награждение:
Победители и призеры турнира награждаются грамотами, медалями и призами 

администрации МО “Жемконский 2-й наслег”, МБУ ДО “Хангаласская ДЮСШ” и специальными 
призами от имени организаций наслега, воспитанников, коллег и родственников ЗТ РС(Я) 
Лебедева О.Д.

VI. Расходы:
Расходы связанные с проездом и питанием за счет командирующих организаций. 

Организационный взнос с участника 100 р.

Оргкомитет: 89659945646 заведующий филиалом Киприянов Н.Е.
89148251719 тренер по в/борьбе Спиридонов В.С.
89142625418 секретарь Алексеев И.А.

Данное положение является официальным вызовом.


