
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 42-й ТУРНИР ПАМЯТИ ЯАНА ЯАГО ПО 

ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ И ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ  
 

I. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  

Турнир состоится 20 апреля 2019 в Тартуском уезде, в здании средней школы Луунья  

Мандат турнира и взвешивание 20 апреля 2019 с 09:30-10:00 

Начало турнира в 11:00 

 

II. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА  

Участвуют борцы, которые  родились в 2002 г. и позже, в следующих весовых категориях: 

-45 кг,-48 кг,-51 кг,-55 кг,-60 кг,-65 кг,-71 кг,-80 кг,-92 кг,-110 кг. 

2006 г. и позже родились, в следующих весовых категориях: 

-23 кг,-26 кг,-29 кг,-32 кг,-35 кг,-38 кг,-42 кг,-47 кг,-53 кг,-59 кг,+65 кг 

Кроме того, вес младшей возрастной группы -67 кг 

Для участниц женской борьбы ограничений по возрасту нет, весов.категории:-40 кг,-48 кг и -55 кг. 

Если борец хочет соревноваться в обеих возрастных группах, плата удваивается. 

 

III. СИСТЕМА ТУРНИРА  

Соревнования происходят в индивидуальном и командном зачѐте и проходят в соответствии с 

принятыми в Эстонии нормами. Командный учѐт в рамках турнира происходит следующим образом: 

1. Между городами, уездами (учитываются все пункты). 

2. Между клубами (учитываются 10 лучших результатов). 

Ответственность за состояние здоровья участника турнира несѐт отправившая его организация. 

Учѐт пунктов I-7п, II-5п, III-4п, IV-3п, V-2п, VI-1п. 

Третье место присуждается в результате схватки. 

Турнир входит в серию состязаний кадетов Эстонии. 

В весовых категориях кадетов (начиная с -42 кг), младшей возрастной группы (-65 кг) и между 

женскими весовыми категориями разыгрывается один денежный приз стоимостью 350 €. I-место 200 

€, II-место 100 € и III-место 50 €. 

IV. ПЕРЕДАЧА 

Передачу сделать до 1 апреля 2019. 

Э-почта rein.riitsaar@hotmail.com , тел. +372 507 3845 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Также предусмотрены вещевые призы. 

У нас лучшие награды в Эстонии! 

VI. РАСХОДЫ 

Все расходы по отправке спортсменов, их размещению и питанию несѐт отправляющая организация. 

Взнос за участие 7 €. 

На месте возможность питания.  

Между зрителями будет  разыгран подарок. 

                     СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

VII. РУКОВОДСТВО  

Руководит турниром и проводит его оргкомитет вместе с судейским составом.  

ДО ВСТРЕЧИ В ЛУУНЬЯ ! 

mailto:rein.riitsaar@hotmail.com

