
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 4-го Международного турнира на призы братьев Сайтиевых и Большой Приз 

Восточной Бельгии 

 

Общее руководство: Королевская Бельгийская Федерация спортивной борьбы  

Организатор:  Борцовский клуб «Сайтиев Эйпен» 

Место проведения: Спортивный зал Эйпен,  Стокбергер Вег 5, Б-4700 Эйпен, Бельгия 

Вид спорта: Вольная борьба 

Дата проведения: 15 июня 2019г. 

Программа турнира: 

Пятница,  14 июня 2019г. – приезд участников, мандатная комиссия. С 19ч00м до 20ч00 – 

взвешивание. 

 Суббота,  15 июня 2019. – С 9ч00м до 9ч30м – взвешивание участников, прибывших в день 

соревнований. Открытие и начало соревнований сразу после составления турнирной сетки. 

Весовые категории: 

Юниоры и молодежь до 23 лет 1996-2001гг.: 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 (допуск 2 кг) 

Юноши  2002-2004гг.: 42-45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 (допуск 1 кг) 

Регламент: Соревнования проходят по правилам UWW на трех коврах 

Время схваток:  Юниоры и молодежь: два периода по три минуты, отдых между периодами 30 секунд; 

   Юноши: два периода по две минуты, отдых между периодами 30 мекунд. 

Допуск: К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие  действующую лицензию. 

Стартовый взнос: 15 евро с участника. 

Заявки на участие в турнире принимаются только в письменном виде. 

Заявки на немецком, французском или русском языках направлять по адресу: 

 Ringer Verein Saitiev Eupen, Issa Gamboulatov, Lütticherstrasse 260, 

 B-4720 Kelmis, Tel:  0032 87 300 169, Handy: 0032 489 94 22 41 

 E-Mail: kelmis@list.ru 

Последний срок подачи заявок 5 июня 2019г. (в соответствии с почтовым штампом или датой 

отправления E-mail) 

Награждение. Первые шесть борцов каждой весовой категории получают дипломы. Три первых призера 

награждаются специальными призами. В каждой возрастной группе розыгрывается приз «За лучшую технику», 

победитель получает приз и денежную премию. 

Лучшая команда получает переходящий «Кубок Бувайсара Сайтиева».  Команда, которая выиграет  турнир три 

раза подряд или четыре раза в целом, получает этот Кубок навечно. Выигравшая команда автоматически 

приглашается на следующий год. Если выигравшая команда не приедет на следующий год, Кубок должен 

быть передан организаторам минимум за неделю до начала турнира. Награждаются команды, занявшие с 1-го 

по 6-е места. 



Проживание.  Команды сами резервируют номера в туристическом центре г.Аахен (Германия) в 20 км от 

Эйпена. Адрес  для резервирования:  

 E-mail  : aachen@jugendherberge.de 

 Web-site : http://www.aachen.jugendherberge.de 

Проезд. Ближайшие аэропорты: Дюссельдорф, Льеж, Маастрихт, Кельн. 

Ответственность. Организаторы не несут ответственности за материальное  имущество гостей и участников 

турнира.   Прибывающие должны иметь медицинскую страховку. 

Примечание. Кураторами турнира являются братья Бувайсар и Адам Сайтиевы из России. Чтобы обеспечить 

безупречный ход турнира, количество участников ограничено 150-ю спортсменами. Пожалуйста, не забывайте 

про последний срок подачи заявок. 

 

Борцовский клуб «Сайтиев» желает всем гостям и участникам турнира приятного времяпровождения в 

Эйпене. 

 

Президент БК «Сайтиев» Иса Гамбулатов 


