ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III международного турнира по сумо,
посвященного светлой памяти
Заслуженного тренера России, Заслуженного
работника Республики Тыва, Кавалера Ордена
Республики Тыва
Монгуш Радислава Алаш-ооловича
02 - 05 августа 2019 года
г. Кызыл, Республика Тыва

1. Цели и задачи
Международный турнир по сумо и национальной борьбе «Хуреш», посвященный
светлой памяти Заслуженного тренера России, Заслуженного работника Республики
Тыва, Кавалера Ордена Республики Тыва Монгуш Радислава Алаш-ооловича
проводиться с целью:
- развитию и популяризации сумо и национальной борьбы «Хуреш»;
- укрепления дружеских связей между спортсменами регионов России и зарубежных
стран;
- увековечивание светлой памяти Монгуш Р.А.
2. Место и сроки проведения.
Турнир проводится c 02 по 05 августа 2019 года в г. Кызыле Республики Тыва.
Место проведения: г. Кызыл, стадион «5-летия Советской Тувы».
02 августа - день приезда команд участников соревнований, размещение.
с 13:00 ч. до 16:00 ч. – регистрация участников, мандатная комиссия;
16:00 – совещание представителей команд, тренеров и судей;
17:00 – взвешивание участников весовых категорий: – до 70, до 85, до 100, до 115 кг.,
и абсолютная в/к.
03 августа
14:00 – предварительные встречи весовых категорий: - до 70, до 85, до 100, до 115 кг.,
абсолютная в/к;
16:30 – церемония торжественного открытия;
17:00 – финальные встречи весовых категорий – до 70, до 85, до 100, до 115 кг. и
абсолютная в/к.
Специальный приз лучшему сумотори Турнира - АВТОМОБИЛЬ.
04 августа
– 12:00 – Турнир по национальной борьбе «Хуреш». Главный приз – АВТОМОБИЛЬ –
НИВА.
4. Руководство соревнованием.
Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют
Федерация сумо Республики Тыва. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией сумо
Республики Тыва, согласованная с Центром спортивной подготовки сборных команд
Республики Тыва.

5. Участники соревнования и условия проведения
Турнир проводится по действующим правилам сумо с последними изменениями
и дополнениями. К соревнованиям допускаются спортсмены 2001 года рождения и
старше, имеющие спортивную подготовку не ниже 1 разряда по сумо.
Весовые категории: мужчины – до 70, до 85, до 100, до 115 кг. и абсолютная
весовая категория (провес 2 кг.)
После проведения Турнира планируется совместные тренировочные
мероприятия (сборы) с участниками соревнованиями на 7 дней. Проживание, питание в
день на одного спортсмена 1500 руб.
6. Финансирование
Расходы по командированию участников турнира (проезд до места проведения
соревнования и обратно, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие
организации.
Расходы прибывших участников из зарубежных стран: обратный билет до г.
Москвы обеспечивает родные и близкие Монгуш Р.А. и РОО «Федерация сумо
Республики Тыва».
Расходы по размещению и питанию в дни соревнований приглашенных команд
обеспечивает Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва.
7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями,
грамотами и денежными призами от спонсоров и организаторов.
1 место – 1000$ , 2 место – 500$, 3 место – 250$ – 250$.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по адресу: 667000,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1 б, РГБУ ЦСП СК РТ, тел/факс.8- (394-22)
–3-12-37. Электронная почта: csptuva@mail.ru до 12 июля 2019 г.
Всем участникам, судьям, представителям иметь при себе паспорт, СНИЛС,
ИНН.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, наличия актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

10. Страхование
Участие в международном турнире осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску соревнований в день приезда.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Команда, имеющая в составе более 5-ти участников должна иметь судью.
2. По приезду обращаться к Куулар К.К. тел. сот. 8-913-344-1162., Куулар А.Н. –
89235448027.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
Форма заявки:
от команды
____________________________________________________________________
на участие в соревнованиях
____________________________________________________________________
№
Ф.И.О.
п\п

Дата
рожд.

Весовая
категория

Данные
паспорта

ИНН

СНИЛС

К участию в соревнованиях допущены ____ человек
______________________________________________
(ФИО, подпись врача, печать медицинского учреждения)
____________________________________________/__________________/
ФИО представителя
подпись
Руководитель
организации________________________________/____________________/
(ФИО руководителя)
подпись
«______»_________________2019 г.
М. п.

Виза
врача

