
                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

   

Регламент о проведении Кубка России 
Соревнования проводятся по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста  

ул. Буденного С.М. д. 7,  МСК «Ойрат- Арена» 

                01 апреля 2022 г. День приезда     

12:00-17:00                                          Тренировка спортсменов 

12:00-16:00        Работа комиссии по допуску (для участников всех дней соревнований) 

16:00-17:00             Совещание судей (судьи, имеющие индивидуальный вызов) 

17:00-18:00                      Медицинский контроль, взвешивание  и жеребьевка 

                Мужчины (вольный стиль): в/к 57*, 62, 68, 75, 82, 90, 100, 100+ кг 

                                       Женщины: в/к 66, 76, 76+ кг 

             02 апреля 2022 г. 

10:00                                            Начало соревнований. 

       Мужчины (вольный стиль): в/к 57*, 62, 68, 75, 82, 90, 100, 100+ кг 

                                        Женщины: в/к 66, 76, 76+ кг 

16:00 По окончанию предварительных встреч - финальный блок и награждение 

победителей и призеров. 

17:00-18:00                      Медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка 

Мужчины (классический стиль): в/к 57*, 62, 68, 75, 82, 90, 100, 100+ кг 

                                         Женщины: в/к 52, 58 кг 

               03 апреля 2022 г. 

10:00                                            Начало соревнований.  

Мужчины (классический стиль): в/к 57*, 62, 68, 75, 82, 90, 100,100+ кг 

                                         Женщины: в/к 52, 58 кг 

 По окончанию предварительных встреч – финальный блок и награждение                                                                

победителей и призеров. 

                  04 апреля 2022 г. День отъезда 

Главный судья: Ибрагимов И.М., Главный секретарь: Исламгулов А.М. 

Предварительные заявки присылать до 20 марта 2022 г. на e-mail: borbapoyas@mail.ru  

По вопросам размещения: Гостиница «Элиста» +7 9054001728, Гостиница «Азия» +79615495030 

Участники, не подтвердившие размещение до 20 марта 2022 г., размещаются самостоятельно. 

По вопросам транспорта: Гаряев Очир Лиджиевич +79227340102 

Организация, проведение и допуск спортсменов на соревнование проходят согласно Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнований по борьбе на поясах Министерства 

спорта Российской Федерации на 2022 г. и правил соревнований по виду спорта по борьбе на 

поясах. 

В случае если спортсмен представляет иной регион, несоответствующий прописке, принадлежность 

спортсмена подтверждается: трудовым договором или выпиской из трудовой книжки, приказом о 

зачислении в спортивную организацию региона, который он представляет или двухсторонний 

договор о параллельном зачете спортсменов, согласованный с ВФБП. 

На комиссию по допуску предоставляются: квитанция об оплате Членского взноса в ВФБП, 

результаты анализа об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР 

с получением результата не ранее 48 часов до начала соревнования.  
Примечание: *в/к 57 кг мужчины, является неофициальным весом (без присвоения званий), но отборочным для участия в Кубке мира 

2022 года. 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП   Р.Р. Рамазанов 
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