17. ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (0340001611Я)
17.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации.
17.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
17.3. Соревнования проводятся среди юношей 1992-1993 годов рождения.
17.4. Состав команды на третьем и четвертом этапах 14 человек, в том числе 11 спортсменов,
3 тренера (в том числе другой обслуживающий персонал, один из них – руководитель команды).
На третьем этапе разрешается заявлять по 2 спортсмена не более чем в двух весовых
категориях.
Соревнования в каждой весовой категории проводится в один день, все места
разыгрываются.
17.5. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной
судейской коллегией соответствующего федерального округа.
17.6. Командное первенство на третьем этапе среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды по таблице 4
Приложения № 5.
17.7. Соревнования третьего и четвертого этапов проводятся по Правилам ФИЛА, введенным в
действие с 01.01.2005 г.
17.8. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
до 42 кг
0340041611Ю
до 46 кг
0340051611Ю
до 50 кг
0340071611Ю
до 54 кг
0340091611Ю
до 58 кг
0340111611Ю
до 63 кг
0340141611Ю
до 69 кг
0340161611Ю
до 76 кг
0340191611Ю
до 85 кг
0340211611Ю
до 100 кг
0340231611Ю
до 120 кг
0340241611А
17.9. Программа соревнований на четвертом этапе:
1 день день приезда
комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров
медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников весовые категории до 42 кг, до 50 кг, 58 кг, до 69 кг, до 85 кг и до 120 кг
2 день предварительные, полуфинальные и финальные поединки весовые категории до 42 кг, до 50 кг, до 58 кг, до 69 кг, до 85 кг и до 120 кг;
медицинский контроль, взвешивание и жеребьевка участников весовые категории до 46 кг, до 54 кг, до 63 кг, до 76 кг и до 100 кг
3 день предварительные, полуфинальные и финальные поединки весовые категории до 46 кг, до 54 кг, до 63 кг, до 76 кг и до 100 кг
4 день день отъезда
Каждая весовая категория борется в один день, разыгрываются 1-2 и два третьих места.
17.10. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
среди субъектов Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных
спортсменами во всех весовых категориях по таблице 4 Приложения № 5.
17.11. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.

