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Регламент 

проведения соревнований по спортивной борьбе (вольная борьба) тур мастерства в 

программе ХХХIV Московских студенческих спортивных игр 

 

1. Цели и задачи соревнований 
1.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXIV Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по вольной борьбе в программе 

XXXIV Московских студенческих спортивных играх. 

2. Место и сроки проведения 
2.1. Место и время проведения комиссии по допуску к соревнованиям: Москва, 

Красноказарменная улица, дом 13, строение 5 (корпус М), офис МРО РССС. 

2.1.1.   Дата комиссии по допуску: 08 апреля 2022 г. 

2.1.2.   Время: с 10:00 до 15:00.     

2.2. Место проведения соревнований: база спортивного комплекса "Салют Гераклион".  

Адрес: ул Лодочная 15с1а, вход на стадион Салют Гераклион через охрану(кпп) между двумя 

многоэтажными зданиями. 

3. Руководство проведением соревнований 
3.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXIV Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по вольной борьбе в программе 

XXXIV Московских студенческих спортивных играх. 

4. Требования к участникам и условия допуска 
4.1. Допуск студентов осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

проведении XXXIV Московских Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях 

по вольной борьбе. 

Соревнования проводятся в 10-ти весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70кг, 74 кг, 79 кг, 

86кг, 92кг, 97кг, 125кг по правилам вида спорта «Спортивная борьба», с учетом Международных 

правил борьбы Объединенного Мира Борьбы (UWW), в соответствие Положению о 

соревнованиях по спортивной борьбе (вольная борьба) в программе XXXIV Московских 

Студенческих Спортивных Игр, Регламенту проведения соревнований и Программе 

соревнований. 

4.2. Закрытие электронной регистрации – 04.04.2022 года. 

            4.4. На мандатную комиссию необходимо предоставить две заявки от вуза с печатью вуза и 

визой врача (либо справка от врача отдельно), студенческий билет с отметкой о продлении на 

текущий учебный год либо справку из деканата, договор страхования жизни, здоровья и от 

несчастных случаев.  

             

5. Программа соревнований 
5.1. Сроки проведения соревнований (тур мастерства): 

                  11 апреля 2022 

16.00 до 16.30 – Взвешивание весовых категорий: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. 

16.30 – Совещание представителей команд и судей. 

17.00 – Начало соревнований. 

 

6. Условия подведения итогов 
            6.1. В соответствии с Положением о проведении соревнований по вольной борьбе в 

программе XXXIV Московских студенческих спортивных игр. 


