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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Турнир JWL (JUNIOR WRESTLING LEAGUE) по детской борьбе среди юношей  

(2012-13 г.р., 2010-11 г.р.) проводится в соответствии с данным положением: 

1.2. Соревнование проводится в целях популяризации и развития детской борьбы среди юношей, 

укрепление спортивных связей между спортивными школами и клубами. 

Основные задачи турнира: 

- пропаганда здорового образа жизни, отвлечения подростков от негативного влияния улицы; 

- совершенствование тренировочного процесса и повышение уровня спортивного мастерства. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнования осуществляет «Федерация 

спортивной борьбы Московской Области» спорткомитет г. Лобня и Юношеская Борцовская Лига 

JWL (JUNIOR WRESTLING LEAGUE) . 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и соответствие 

квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью соревнований. 

2.3. Организаторы имеют право ограничить максимальное количество участников.  

2.4. Организаторы соревнований имеют право отказать командам или спортсменам, не 

приславшим предварительные заявки и не согласовавшим участие в соревнованиях, в участии в 

соревнованиях без объяснения причин. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1. Данные соревнования проводятся по адресу: МО г.о. Лобня ул. Ленина, 65, (Дворец спорта 

Лобня) 

Данный спортивный объект внесен во Всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Оказание скорой медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 

(ред. от 19 марта 2019 г.)          «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является 

заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

3.4. Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие спортивного врача или 

бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в 

спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи  

с территории спортивного сооружения; 

- место для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи  

от соревновательной площадки; 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 

4.1. Соревнования проводятся по адресу: МО г.о. Лобня ул. Ленина, 65, (Дворец спорта 

Лобня) 

4.2. Соревнования проводятся 17,18 сентября  2022 года.  



 

Мандатная комиссия и взвешивание участников 2012-13 г.р., 2010-11 г.р.  

17 сентября 08:00 (вольная борьба) 

18 сентября 08:00 (греко-римская борьба) 

 

Начало проведения соревнований 17 сентября 10:00 (вольная борьба) 

Начало проведения соревнований 18 сентября 10:00 (греко-римская борьба) 

 

4.3. Планируемое количество участников  150 спортсменов.  

Дополнительная информация о соревнованиях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на телеграмм канале: https://t.me/jwl2020   

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

5.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены 2012-13 г.р. и 2010-11 г.р. состоящие в 

группах СОГ и на этапах начальной подготовки и занимающиеся не менее года, при наличии 

допуска врача к соревнованиям и согласия родителей. 

5.2. Принимая участие в Соревновании, участник или его представитель (тренер, родитель, 

опекун) подтверждает, что спортсмен регулярно проходит медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности участия в Соревновании для его здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 

ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо 

медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или 

ограничить его участие в Соревновании, в том числе не имеет противопоказаний к длительным 

физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании, и 

принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Участник Соревнования или его представитель (тренер, родитель, опекун) обязуется подтвердить 

данное условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по 

результатам проведенного медицинского обследования состояния здоровья, выданное 

физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в 

соревнованиях по борьбе. При этом представитель (тренер, родитель, опекун) участника 

принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, получение ее в 

установленном законом порядке на основании проведенного медицинского обследования в 

уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствия, 

связанные с нарушением данного условия.  

  

5.3. Обязательным условием участия команды в турнире является предварительная заявка 

на участие.  

 

5.4. Возрастные категории и весовые категории участников:  

 

Детская (вольная борьба)  

 

2012-13 г.р. (2 периода по 1,5 минуты) 

 

до 23 кг., 25 кг., 27 кг., 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг. 

 

2010-11 г.р. (2 периода по 2 минуты) 

 

до 26 кг., 28 кг., 30 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг. 

 

 

 

 

 

https://t.me/jwl2020


 

Детская (Греко - Римская борьба) 

 

2012-13 г.р. (2 периода по 1,5 минуты) 

 

до 23 кг., 25 кг., 27 кг., 29 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг. 

 

2010-11 г.р. (2 периода по 2 минуты) 

 

до 26 кг., 28 кг., 30 кг., 32 кг., 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг. 

 

Допустимый провес во всех весовых категориях: 200 гр 

 

5.5. К участию в соревнованиях допускаются только члены JWL (Юношеской Борцовской 

Лиги). Подробнее о вступлении в Юношескую Борцовскую Лигу в группе Телеграмм 

https://t.me/jwl2020 

 

 

5.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 

применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта России от 9 

августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и 

требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

6.1. Информация о регистрации на турнир будет представлена на телеграмм канале: 

https://t.me/jwl2020 

6.2. Заявка предоставляется на мандатную комиссию по форме, приложение №1 на бумажном 

носителе с допуском врача или оригиналом медицинской справки, которая содержит печать 

медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о 

том, что участник допущен к соревнованиям по борьбе (или не имеет противопоказаний для 

участия в соревнованиях по борьбе). Мандатной комиссия проводится 17-18.09.2022 г. по адресу: 

МО г.о. Лобня ул. Ленина, 65, (Дворец спорта Лобня) 

6.3. Перечень документов для представления в комиссию:  

- оригинал свидетельства о рождении участника соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- заявка с медицинскими допусками или заявка с медицинскими справками с разрешением на 

участие в соревнованиях; 

- согласие родителей на участие в соревнованиях; 

- справка школьника с фотографией и печатью образовательного учреждения на фотографии и 

копия данной справки (копия остается у организаторов соревнования). 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

7.1. Победители и призеры определяются в каждой весовой категории, в соответствии с 

действующими правилами проведения соревнований по борьбе. 

7.2. Протоколы, об итогах проведения физкультурного мероприятия, предоставляются главным 

секретарем соревнования на бумажном и электронных носителях. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

8.1. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, награждаются грамотами 

и медалями, за 1 место кубками. 

8.2. До 7 человек в весовой категории - 1 третье место, более 7 человек в весовой категории - 2 

третьих места. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

https://t.me/jwl2020
https://t.me/jwl2020


9.1. Расходы, связанные с командированием участников, представителей, секундантов, несут 

командирующие организации. 

9.2. Расходы по организации и проведению соревнований, включая оплату работы судейской 

бригады, наградной фонд и сувенирную продукцию для участников соревнований и другие 

расходы, осуществляется за счет средств организатора турнира.  

9.3. Условия вступления в JWL (Юношескую Борцовскую Лигу) в группе Телеграмм 

https://t.me/jwl2020 

 

Внимание! 

Обязательным условием участия в данных соревнованиях является предварительное 

согласование с организаторами, команды без согласования к турниру не допускаются. 

 

По Всем вопросам обращайтесь: jwrestlingleague@gmail.com  

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

https://t.me/jwl2020
mailto:jwrestlingleague@gmail.com


Приложение 1 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

2012-13 и 2010-11 г.р. 

 

на участие спортсменов ______________________________________________________ 

                                                                     (спортивная организация) 

в _______________________________________________________________________ 

                             (наименование спортивного мероприятия, вид борьбы) 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Этап 

подгот

овки 

Весовая 

кат. 

Регион/город Спортивная 

организация 

Виза врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Всего по настоящей заявке допущено ___________ человек. 

 

Врач                                                    __________ / ___________________ /          М.П 

 

Главный тренер команды                   ____________ / _________________ / 

 

Руководитель спортивной  

организации                                         _____________ / ________________ /   М.П.    


