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О проведении лично-командного первенства 
Усть-Майского улуса (района) по борьбе Хапсагай 
среди учащихся общеобразовательных школ

Во исполнение календарною плана спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ на 2015- 
2016 учебный год. в целях пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших 
спортсменов для формирования сборной команды Усть-Майского улуса (района).

ПРИКАЗЫВАЮ,
1. Провести лично-командное первенство Усть-Майского улуса (района) по борьбе

Хапсагай среди учащихся общеобразовательных школ в п. Усть-Мая на базе ДЮСШ
05-06 февраля 2016 г ода (положение прилагается);

2. Руководителям ОУ:
2.1. Обеспечить участие сборных команд общеобразовательных школ в лично

командном первенстве Усть-Майского улуса (района) по борьбе Хапсагай среди 
учащихся общеобразовательных школ;

2.2. Издать приказы о назначении ответственных представителей за сохранность 
жизни и здоровья детей на весь период проведения соревнований с момента их 
выезда и последующего возращения, а так же возложить ответственность за 
сохранность и надлежащее бережное обращение с имуществом в местах 
проведения соревнований с соблюдением правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

2.3. 11одать предварительные заявки на участие в соревнованиях с точным указанием 
количества участников и предста штелей команд в срок до 20 февраля 2016 года.

2.4. Сделать официальные заявки па питание па МБОУ «Кюпская СОШ им Е.И. 
Апросимова» в срок до 20 февраля 2016 года;

3. Директору МБОУ «Кюпская СОШ» Дьячковской Г.Н.:
3.1. Обеспечить горячим питанием участников районных соревнований;
3.2. Организовать размещение участников соревнований;
3.3. Провести с представителями команд и участниками соревнований инструктажи 

по технике безопасности и пожарной безопасности в местах проживания;
4. Директору ДЮСШ - Кравченко Р.В.: утвердить состав судейской бригады и

организовать судейство соревнований;



«УТВЕРЖДАЮ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства Усть-Майского улуса (района) 

по борьбе «ХАПСАГАЙ» среди учащихся общеобразовательных школ, 
посвященного 85-летию образования Усть-Майского улуса (района)

Цели и задачи:
1. 1 (опуляризация и развитие борьбы «Хапсагай» среди юношей.
2. Отбор лучших борцов с целью укомплектования сборной команды района.
3. Пропаганда и внедрение здорового образа жизни.

Место и время проведения:
Соревнования проводятся 24 февраля 2016 года в Культурно-спортивном 

комплексе «70 лет победы в ВОВ», расположенного по адресу: с. Кюпцы. ул. Алданская, 
д. 16.

С 09:00 -  работа мандатной комиссии и взвешивания участников, допуск при 
взвешивании разрешается +1 кг, заседание судейской коллегии с представителями 
команд;

Участники:
В лично-командном первенстве Уст -Майского улуса (района) по борьбе «Хапсагай» 

принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ.
Возраст участников

Юноши 1999-2002 г.р. вес. кат. 50) 55, 62. 70. свыше 70 кг.
Юноши 2003-2005 г.р. вес. кат. 35. 40. 45, 50, 55 кг.
Дублирования разрешается в двух весовых категориях. Зачет дают из команды 

десять участников, остальные участники идут в личное первенство.

Ру ков од ста о и р о вед ei i и я:
Осуществляется МКУ «Управление образования». Непосредственное проведения 

первенства возлагается на МБОО ДО «Д тско-юношеская спортивная школа» МР «Усть- 
Майский улус (район)»

Программа:
Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы «Хапсагай».
Командное первенство определяется по наименьшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков у двух и более команд учитывается количество 1-х, 2-х, 3-х, и.т.д. 
занятых мест.

Финансовые расходы:
По проезду, питанию и аренде гаража осуществляется за счет командирующих 

организаций.
Награждение:

В личном зачете спортсмены, занявшие призовые места награждаются грамотами. 
Команда, занявшая первое место, награждается дипломом 1-й степени, а команды, 
занявшие 2 и 3 места дипломами 2 и 3 степени.



Заявки
11редварительные заявки на участие подаются с точным указанием количества 

участников в обязательном порядке в срок до 20 февраля 2016 года по телефону (факсу) 
4-20-58.

В день приезда в мандатную комиссию предоставляется: отчет о проведении I 
(школьного) этапа, именная заявка с визой врача, тренера и директора школы. Юноши 
1999-2005 г.р. при себе иметь паспорт (свидетельство о рождении), страховой полюс от 
несчастных случаев и медицинский полюс.

Заявка на питание участников командирующих организаций оформляется 
отдельно в срок до 2(1 февраля 2016г. Справки по телефону: 3-65-10, 3-65-49.

Участником соревнования при себе иметь постельное белье, спальные 
мешки и средства личной гигиены.

Данное положение является официальным вызовом.


