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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московской серии турниров по мас-рестлингу
в рамках «Sarychev Power Expo»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- пропаганды и развития мас-рестлинга в городе Москве и России;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляется
РОО «Федерация мас-рестлинга города Москвы».
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Васильев Дмитрий
Анатольевич, тел.: 8(903)109-28-91.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 29-30 апреля 2018 года (вс, пн) по адресу: г.
Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1, КВЦ «Сокольники», павильон 4.
(от станции метро «Сокольники» 10 мин. пешком).
Регистрация и взвешивание участников состоится на месте проведения
соревнований.
Программу мероприятий смотрите в приложении № 1.
Для входа в павильон ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная регистрация с
указанием ФИО. Адрес электронной почты: info@mas-wrestling.moscow
4. Условия проведения
4.1. Турнир «ВДВ против МВД» состоится 29 апреля (воскресенье) 2018 г.
Начало соревнований в 11.00, взвешивания в 10.00.
Соревнования командные. Состав команды - 6 человек: 5 мужчин, 1
женщина.
Поединки проводятся до двух побед в весовых категориях: 70 кг, 80 кг, 90
кг, 100 кг, и св. 100 кг среди мужчин, до 65 кг среди женщин.
4.2. Открытый турнир среди юношей и девушек до 18 лет состоится 29
апреля (воскресенье) 2018 г.
Начало в 15-00, взвешивание в 13-00.
Соревнования личные. Наличие паспорта обязательно.
Весовые категории: юноши - 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и св. 90 кг, девушки 55 кг и свыше 55 кг.
4.3. Открытый турнир по мас-рестлингу состоится 30 апреля (понедельник)
2018 г.
Начало соревнований в 11-00, взвешивание в 9-00.
Соревнования личные. Допускаются все желающие.

Весовые категории: мужчины - 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 105 и св. 105 кг,
женщины: 55 кг, 65 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Если в весовую категорию заявилось
менее трех человек, то спортсмены переходят в следующую, более тяжелую
категорию.
Каждый участник соревнований обязан иметь действующий полис
медицинского страхования от несчастных случаев (спортивная страховка).
5. Награждение
Все призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.
Приложение №1.
Программа стенда Е4 - MAS-WRESTLING
в рамках «Sarychev Power Expo»
(г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 4)
29 апреля (воскресенье)
Время
10:00 – 11:00
11-00
12:00 – 12:30
16:00 – 16:30
13:00 – 15:00
14:30 – 15:00
15:00
18:00

Мероприятие
Взвешивание участников турнира «ВДВ против МВД»
Турнир «ВДВ против МВД»
Мастер-классы и конкурсы от лучших мас-рестлеров Москвы
Взвешивание участников турнира среди юношей и девушек до 18 лет
Награждение победителей турнира «ВДВ против МВД»
Открытый турнир среди юношей и девушек до 18 лет
Награждение призеров турнира среди юношей и девушек до 18 лет
30 апреля (понедельник)

Время
9:00 – 11:00
11:00 – 16:00
12:30 – 13:00
14:30 – 15:00
15:00
16:00

Мероприятие
Взвешивание участников открытого турнира по мас-рестлингу
Открытый турнир по мас-рестлингу
Мастер-классы и конкурсы от лучших мас-рестлеров Москвы
Финальные поединки открытого турнира по мас-рестлингу
Награждение призеров открытого турнира по мас-рестлингу
Мастер-классы
Турнир «ВДВ против МВД»
Открытый турнир среди юношей и девушек до 18 лет
Открытый турнир по мас-рестлингу

