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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по кореш,
в рамках VIII Всероссийского сельскою Сабантуи 2017

Пензенская область,
Городшценский район,
с. Средняя 1-люзань

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по Корэш проводятся в целях:
 укрепления дружбы и дальнейшего развития спортивных связей между
народами России;
 пропаганды здорового образа жизни, привлечения широких слоев
сельского населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 популяризации и пропаганды развития «Корэш» в регионах Российской
Федерации;
 укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической
культурой сельских тружеников и членов их семей;
 повышения спортивного мастерства сельских спортсменов;
 выявления сильнейших борцов по борьбе «Корэш»;
 обмена опытом работы лучших сельских спортивных тренеров и
организаторов.

. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по Корэш,
в рамках VIII Всероссийского сельского Сабантуя 2017 осуществляют: Исполком
Всемирного конгресса татар, Федерация борьбы Корэш России, Министерство
физической культуры и спорта Пензенской области и администрация
Городищенского района.
Главная судейская коллегия соревнований по Корэш утверждается
Исполкомом Всемирного конгресса татар, Министерством физической культуры
и спорта Пензенской области, Федерацией борьбы Корэш России. Проведение
семинара для судей по Корэш возлагается на Исполком Всемирного конгресса
татар.
Протесты на решения судей рассматриваются главной судейской коллегией,
действующей в соответствии с Правилами соревнований по данному виду спорта.
Главный координатор состязаний по борьбе Корэш - исполнительный
директор федерации борьбы Корэш России – Хабибрахманов Булат
Габдрахманович.

. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по Корэш проводятся 22 июля 2017 года в селе Средняя
Елюзань Городищенского района Пензенской области на специально
оборудованной открытой спортивной площадке Сабантуя.
Регистрация и взвешивание участников с 09.00 до 11.00 часов.
Совещание судейской коллегии в 11.30 часов
Начало соревнований в 12.00 часов.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям по Корэш допускаются все желающие борцы – батыры
Сабантуев регионов Российский Федерации, кроме спортсменов Республики
Татарстан (участники до 18 лет допускаются по разрешению родителей или его
сопровождающего лица и при их присутствии).
Все участники состязаний должны иметь соответствующую спортивную
подготовку, допуск врача, договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, борцовскую форму: зеленую и красную рубашки (футболки),
спортивные брюки, борцовки.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Категории

Возраст участников

Юноши

2000-2002 г.р.

Мужчины

1999 г.р. и старше

Весовая категория
До 45 кг
До 50 кг
До 55 кг
До 60 кг
До 70 кг
До 80 кг
Свыше 80 кг
До 70 кг
До 80 кг
До 90 кг
До 100 кг
От 100 кг до 120 кг

Место проведения

Борцовская площадка
Ковер № 2

Борцовская площадка
Ковер № 1

Соревнования по Корэш проводятся согласно правилам вида спорта
«кореш», утвержденным приказом Минспорта России от 14 октября 2013 года №
796, с выбыванием участников после одного поражения.
На звание «Абсолютный батыр Всероссийского сельского Сабантуя»
претендуют мужчины, занявшие 1 места в своих весовых категориях.
Соревнования считаются состоявшимися, если количество спортсменов
соответствует
минимальному
количеству,
установленному
Правилами
соревнований по данному виду спорта.
На взвешивании для мандатной комиссии участники должны иметь
заполненную личную карточку участника, паспорт, ИНН и полис обязательного
страхования.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДЕТЕЛЕЙ
Соревнования по Корэш на V Всероссийском сельском Сабантуе
проводятся в личном зачете в разных весовых и возрастных категориях.
Участникам в каждой возрастной и весовой категории, проигравшим в
полуфинальных схватках, присуждаются – 3 места.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители среди мужчин и юношей награждаются кубками, медалями,
дипломами и ценными призами оргкомитета.
Призеры в весовых категориях за 2 и 3 места награждаются медалями,
дипломами и ценными подарками оргкомитета. Третьих мест – два.
Абсолютный Батыр по Корэш награждается Кубком, дипломом и главным
призом Сабантуя.
Для получения приза участник должен предоставить ксерокопию паспортных
данных (1 лист и прописка), ксерокопию ИНН и пенсионного страхового
свидетельства.

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований по Корэш,
осуществляются ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» за счёт
средств субсидии из бюджета Пензенской области.
Награждение главным призом «Абсолютный батыр Всероссийского
сельского Сабантуя 2017», изготовление афиш, баннеров, за счет средств
Исполкома Всемирного Конгресса Татар, ООО «Федерация Корэш России».
Расходы, связанные с командированием участников и представителей
(проезд, размещение, суточные, страхование участников) за счёт средств
командирующих организаций.

. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование по Корэш проводится на специально оборудованной открытой
спортивной
площадке, отвечающей правилам вида спорта «кореш»,
и
соответствующей требованиям по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях по борьбе «Корэш» осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.

. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием
количественного состава команды по весовым категориям направляются не
позднее 15 июля 2017 года в оргкомитет Сабантуя по e-mail: kagau@mail.ru.
В комиссию по допуску участников в день проведения соревнований
представляются:
- именная заявка, с допуском врача;
- паспорт,
- страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина
Российской Федерации (оригинал),
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника.
Тренеры, судьи, обслуживающий персонал и т.д. должны иметь с собой
полис обязательного медицинского страхования и ИНН.
Справки по телефону: 89630984149 – Иванов Александр Юрьевич.

Данное Положение является основанием для командирования
участников.

V Всероссийский сельский Сабантуй – 2017
Заявочный лист
на участие в соревнованиях по корэш
от команды_______________________________________________

Фамилия Имя
Отчество
(полностью)

Число,
Месяц, год
рождения

разряд

№
п/п

Пензенская область с. Средняя Елюзань
Весовая
категория

22 июля 2017 года

Почтовый
Индекс
Домашний
Адрес
Субъект РФ

Руководитель делегации______________________ Тренер________________________
М.П.
Всего допущено______чел.

Врач ________________________

Паспорт
№, серия
Когда и кем выдан

ИНН
Страховое
свидетельство

Допуск врача

