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УТВЕРЖДАЮ 
администрации 

:ого кожууна 
Ж.Монгуш 

2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского турнира по национальной борьбе хуреш, 

посвященного 125-летию государственного деятеля Тувинской 
Народной Республики Оюна Танчая

1. Цели и Задачи:
Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш, посвященный 

125-летия государственного деятеля Тувинской Народной Республики Оюна 
Танчая проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди населения;
- увековечения памяти государственного деятеля Тувинской Народной 
Республики Оюна Танчая;
- популяризации и дальнейшего развития национальной борьбы хуреш;
- профилактики правонарушений и привлечения к здоровому образу жизни;
- приобщения населения общечеловеческим ценностям и идеалам 
физической и духовной культур.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш, посвященный 

125-летию государственного деятеля Тувинской Народной Республики Оюна 
Танчая (далее -  Турнир) проводится 25 августа 2018 г. в 13:00 часов на 
стадионе им. А.П.Абросимова. с.Бай-Хаак Тандынского кожууна. 
Регистрация участников с 10:00 часов.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 
Общее руководство Турнира осуществляют Администрация 

муниципального района «Тандинский кожуун» Республики Тыва. 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Администрацией муниципального района Тандинский 
кожууна Республики Тыва и организационный комитет, утвержденный ТРОО 
«Федерацией тувинской национальной борьбы хуреш Республики Тыва».

3. УЧАСТНИКИ 
К соревнованиям допускаются борцы Республики Тыва старше 18 лет.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ.
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами, 

денежными призами фонд родственников Оюн Танчая.
1-место 25 т.р.,
П-место 15 т,р.,
I1I-IV-место - по 10 т.р.



5-8-место - по 5т.р.

Специальные призы:
- «Чараш девиг»;
- «Чараш арга».

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Согласно Приказа Росспорта от 21 августа 2006 г. № 547, общие 

требования раздел 4 пункт 4.9. от несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников мероприятия, все участники соревнований должны быть 
застрахованы. К соревнованию допускаются участники, при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.
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Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование


