
                
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международных онлайн-соревнований по общефизической 

подготовке, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 г.р.  

1. Цели и задачи 

Международные онлайн-соревнования по общефизической подготовке, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне среди юношей и 

девушек 2006-2013 г.р. (далее –соревнования) проводятся в целях: 

* Популяризации и развития здорового образа жизни у молодежи; 

* Развития и укрепления связей с клубами, школами, спортивными секциями; 

* Патриотического воспитания молодежи; 

* Приобретения соревновательного опыта; 

* Международного сотрудничества в спортивной деятельности. 
 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 07-08 мая 2022 года в г. Тверь, СДЮСШ борьбы 

"Олимп" по адресу: ул. Рыбацкая, д.30. 

3. Руководство  

            Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Тверская Детско-юношеская спортивная школа борьбы "ОЛИМП", 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области при поддержке 

Тверского областного отделения Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Детско-юношеской спортивной школой 

борьбы "ОЛИМП". 

 Главный судья – Н.К. Нуралиев (г. Тверь), 

 Главный секретарь – Т.Д. Хоменко (г. Тверь) 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд стран, 

спортивных школ, клубов, юноши и девушки 2006-2013 г.р.  

Возрастные группы:  2006 – 2007 г.р. 

    2008 – 2009 г.р. 

    2010 – 2011 г.р. 

    2012 – 2013 г.р. 

 В день соревнований: 

• Соревнования проводятся при помощи программы ZOOM или любой другой 

программы для видеоконференций (заранее обговаривается с 

организаторами); 



• Участники должны войти в ZOOM под своими фамилиями, именами; 

• Звук на устройстве участника должен быть выключен во время турнира; 

• Участник должен быть полностью виден на экране; 

• Камера устройства не должна располагаться напротив окна; 

• Освещение в комнате должно быть ярким, чтобы было четко видно 

участника; 

• Рядом с участником не должно быть посторонних предметов, чтобы избежать 

случайных травм; 

• Участник должен самостоятельно провести разминку до начала 

соревнований; 

• Обязательная форма участника – спортивные футболка и шорты. 
  

5. Условия проведения соревнований 

1. Для каждой команды будет отдельная конференция в zoom в определенное 

время (точное время будет известно по окончании регистрации). 

2. Каждому тренеру будут высланы ссылки с паролями. 

3. Тренера пересылают ссылки своим ученикам. 

4. Участники заходят по ссылке в конференцию не ранее чем за 2 минуты до 

начала соревнований. 

5. Судья вызывает участника по фамилии и имени, спортсмен принимает 

исходное положение для выполнения упражнения и ждет команды судьи. 

Остальные участники спокойно сидят и ждут своей очереди. 

6. Спортсмен начинает и заканчивает выполнять упражнение по команде судьи. 

7. По завершении выполнения упражнения судья объявляет результат и вносит 

в протокол. Спортсмен не выходит из конференции, ждет вызова судьи на 

следующее упражнение. 

8. Спортсмен выполняет 4 упражнения, время на каждое упражнение – 30 сек. 
9. Спортсмены выходят из конференции только после объявления судьи об 

окончании турнира. 

10. Наглядная демонстрация упражнений для соревнования и требования по их 

выполнению представлена в фото и видеоматериале, отправленном тренерам. 

11. Результат выполнения упражнений засчитывается, если упражнения 

выполнены СТРОГО в соответствии с видеоинструкцией, без существенных 

изменений исходных положений и опорных точек. 

Организаторы соревнования оставляют за собой право аннулировать 

результаты и дисквалифицировать спортсменов – участников за неправильное 

выполнение упражнений и некорректное поведение, согласно правилам проведения 

соревнований. 
 

6. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие первое, второе и два третьих места в каждой возрастной 

группе, награждаются электронными дипломами. 

7. Заявки  

 Предварительные заявки: до 06 мая, присылать на е-mail: 

nur.nuraly@mail.ru или WhatsApp: +79157122620. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования  

mailto:nur.nuraly@mail.ru

