
 

 

 

 

International Greco-roman wrestling tournament  

Juniors born 2001-2003 

In memory of Olympic Champion 

Zhaksylyk Ushkempirov 

07-09 May 2021, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

REGULATIONS 

 

I. General provisions 

1.1. International Junior Greco-Roman wrestling tournament in memory of the 

Olympic champion Zhaksylyk Ushkempirov will be organized and conducted by 

the State Institution Committee for Sports and Physical Culture of the Ministry of 

Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan, the Public Organization 

"National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan", Akimat of Nur-

Sultan, Federation of Greco-Roman, Freestyle and Women's Wrestling of the 

Republic of Kazakhstan, the organizing committee.. 

 

II. Dateandvenue 

2.1. Competition will be held according to UWW Regulations from 7 to 9 

May 2021 in Nur-Sultan, Kazakhstan, 43 KabanbayBatyr Avenue, Zhekpe-Zhek 

Sports Palace named after Zh. Ushkempirov. 

2.2.Arrival date: 05-06 May2021. 

2.3.Departure date: 10 May 2021. 

 

III. Participation 

3.1.Composition of official international delegation is following:  

Wrestlers Team leader Coach Referee Total 

10 1 1 1 13 

3.2.Deadline for preliminary entries: 15April 2021. 

3.3.Deadline for final entries: 30April 2021. 

 



IV. Technical conditions 

4.1. Wrestlers born in 2001-2003 are allowed to participate. 17 year old wrestlers 

can participate with medical certificate and parental authorization. 

4.2.Competition will be held according to the UWW Rules of Wrestling.  

4.3.Each referee must have international category. 

4.4.Weight categories: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg. Tolerance on each 

day – 2kg.  

V. Financialconditions 

5.1.Organizing Committee will provide local transportations, accommodation, 

meals in Nur-Sultan from 05 to 10 May 2021 to the delegations with maximum 13 

persons according to the table in Article 3.1. 

5.2.Travels expenses to Nur-Sultan will be covered by National Federations of 

participating teams. 

5.3.In case of extra days and extra persons, each participant must pay $70 for 

twin rooms/ $80 for single roomsper person per day. 

5.4.The Organizing Committee will provide, if necessary, first aid. Participating 

country will pay all expenses of hospitalization. 

 

VI. Medical and Sanitary Provision 

 

6.1 Competitors are required to undergo a medical examination at their place of 

residence and submit the results of a medical examination to the credentials 

committee before the start of the tournament. 

1. Participants (athletes, judges, coaches and representatives) must come to the 

competition, having a certificate with negative PCR tests, 1-3 days before the arrival 

date of the team; 

2. Upon arrival teams will get tested for rapid antigen test at the hotel. Please, 

note that in case of a positive result you will get tested for PCR test as well. Price 

for PCR test prior to departure - $20 per person.  

3. Provide conditions for hygienic treatment of hands with the use of skin 

antiseptics on the territory of the Sports Facility and in the competition venues; 

4. Conducting PCR testing for the presence of COVID-19 to the personnel of the 

Sports Facility in contact with the competitors; 

5. Appropriate conditions for the competition, cleaning with disinfectants, 

quartzing and airing the premises; 

6. Regular training on the prevention of COVID-19 among the personnel of the 

Sports Facility, participants in the competition; 

7. To carry out general cleaning of premises and processing of sports equipment 

with the use of disinfectants active against viruses. 

8. Restrict the entry into the territory of the sports facility of persons not related to 

the provision of competitive and training processes. 

9. Carry out disinfection treatment of dressing rooms, toilet rooms, contact 

surfaces (handrails, door handles, railings, etc.). 

When preparing the competition, the host party must: 



- organize the duty of the medical staff (doctor, nurse), prepare a medical center 

with the necessary equipment and medicines, provide an ambulance car for the entire 

duration of the competition within the framework of the approved estimates of the 

competition. 

- there must be no outside objects in the arena, upon contact with which athletes 

can get injured. 

 

VII. Awards 

7.1.Winners and the prize-winners of the tournament will be awarded by medals, 

diplomas and money prizes.   

 

VIII. Miscellaneous 

8.1.Entry visa to Kazakhstan will be provided to all participants presented official 

invitation at the Kazakhstan Embassies. 

8.2.In order to provide entry visas in time it is necessary as soon as possible to 

send copies of passports. 

 

Address: Kazakhstan Wrestling Federation,  e-mail: 

KAZ@unitedworldwrestling.org, ave.Turan 18, office 501, Nur-Sultan, 010000, 

Kazakhstan, Tel./fax +7 (7172) 27 69 53; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Greco-roman wrestling tournament 

Juniors born 2001-2003 

In memory of Olympic Champion ZhaxylykUshkempirov 

06.05 – 10.05.2021, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 
PROGRAMME 

 
 
 
 
 

Thursday 

06.05.2021 г. 

 Arrival of delegations 

 
till12.00 

 
Mandate commission 

 
16.30 – 17.30 

 
Referees’ clinic 

 
17.30 – 18.00 

 
Technicalconference - allteams 

 
18.00 – 18.30 

 
Draw all weight categories 

 
 
 
 

Friday 

07.05.2021 г. 

 
08.00 – 08.30 

Medical examination and I weigh-in: 55-

63-72-82-97 kg. 
 

11.00 – 14.00 
 
Elimination rounds 

 
14.00 – 16.30 

 
Break 

 
16.30 – 17.00 

 
Semifinals 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday 

08.05.2021 г. 

 
08.00 – 08.15 

2 weigh-in: 55-63-72-82-97 kg. 

 
08.15 - 08.45 

Medical examination and I weigh-in 60-67-77-87-130 

kg. 
 

11.00 – 14.30 
 
Elimination rounds 

 
14.00 – 16.00 

 
Break 

 
16.00 – 16.30 

 
Opening Ceremony 

 
16.30 – 17.00 

 
Semifinals 

 
17.00 – 18.30 

Finals – 55-63-72-82-97kg.Awardceremonies. 

 
 
 

Sunday 

09.05.2021 г. 

 
08.00 - 08.15 

 
II weigh-in: 60-67-77-87-130 kg. 

 
11.00 – 12.00 

 
Repechage 

 
12.30 – 14.00 

Finals – 60-67-77-87-130kg. 

Awardceremonies 
 
 

Monday 

10.05.2021 г. 

  
 
 
Departure of delegations 

 



 

 

Международный турнир 

по греко-римской борьбе среди юниоров 2001-2003 г.р. 

памяти Заслуженного Мастера Спорта СССР,  

Олимпийского чемпиона Ж.Ушкемпирова 

г.Нур-Султан, Казахстан, 07-09мая 2021года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I. Общие положения 

1.1. Международный турнир по греко–римской борьбе памяти Олимпийского 

чемпиона Ж. Ушкемпирова среди юниоров будет организован и проведен ГУ 

Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан, ОО «Национальным Олимпийским комитетом 

Республики Казахстан», Акиматом г. Нур-Султан, Федерацией греко-римской, 

вольной и женской борьбы РК, организационным комитетом. 

II. Дата и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Международной 

федерации «Объединенный мир борьбы» (UWW) в период 07 по 09 мая 2021 

года в г.Нур-Султан (Казахстан),  проспект Кабанбай Батыра 43, дворец 

спорта «Жекпе-Жек» имени  Ж.Ушкемпирова. 

 2.2. Дата приезда делегаций в г.Нур-Султан: 05-06 мая 2021 года. 

 2.3. Дата отъезда из г.Нур-Султан:10 мая 2021 года. 

III. Условия участия 

3.1. Состав официальной иностранной делегации 

Борцы Представители 

делегаций 

Тренеры Судьи Всего 

10 1 1 1 13 

3.2. Крайний срок приема предварительных заявок Оргкомитетом турнира: 15 

апреля 2021 года. 

3.3 Крайний срок приема окончательных заявок Оргкомитетом турнира: 30 

апреля 2021 года. 

 



IV. Технические условия 

 

4.1. К турниру допускаются юниоры2001-2003 годов рождения. Борцы от 17 лет 

допускаются с медсправкой и разрешением родителей.   

4.2. Соревнования организованы в соответствии с правилами Международной 

Федерации объединенных стилей борьбы (UWW). 

4.3.К судейству на турнире допускаются только судьи международной 

категории. 

4.4. Участвуют борцы в следующихвесовых категориях и 

55,60,63,67,72,77,82,87,97,130 кг. Допуск– 2кг (два дня). 

 

V. Финансовые условия 

5.1. Оргкомитет предоставит проживание, питание и местный транспорт в 

г.Нур-Султан с 05 по 10мая 2021 года делегациям в количестве максимум 13 

человек согласно таблице в пункте 3.1.  

5.2. Проезд делегаций в г.Нур-Султан и обратно за счет командирующих 

организаций. 

5.3. Делегации оплачивают организаторам турнира превышение допустимого 

количества членов делегации и дней пребывания в г. Семей, исходя из $70 при 

двухместном размещении / $80 при одноместном размещении за человека в 

день. 

5.4. Командировочные расходы (проезд, проживание, и питание) команд 

областей Казахстана и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент за счет 

командирующих организаций. 

5.5. Оргкомитет предоставит, по необходимости, первую медицинскую 

помощь. Страны-участницы несут расходы по госпитализации участников. 

5.6.   Каждая страна-участница передаёт Оргкомитету государственный флаг и 

диск с государственным гимном. 

 

VI. Медико-Санитарное Обеспечение 

 

6.1 Участники соревнований обязаны проходить медицинский осмотр по месту 

жительства и предоставлять результаты медицинского осмотра в мандатную 

комиссию до начала турнира. 

1. Участники (спортсмены, судьи, тренера и представители) должны 

приехать на соревнования, имея при себе справку с отрицательным ПЦР-

тестами, за 1-3 дня до даты приезда команды; 

2. Члены делегаций будут проходить Антиген тест на Ковид-19 по 

прибытию в отеле. Обращаем ваше внимание, что в случае 

положительного результата вы также сдадите тест на ПЦР. Стоимость 

теста ПЦР перед вылетом - 20 долларов с человека. 



3. Обеспечить условием для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на территории Спортивного объекта и в местах 

проведения соревнований; 

4. Проведение ПЦР-тестирования на наличие COVID-19 персоналу 

Спортивного объекта, контактирующему с участниками соревнований; 

5. Соответствующие условия для проведения соревнований, проведение 

уборки с дезинфицирующими средствами, кварцевания и проветривания 

помещений; 

6. Регулярное проведение инструктажа по профилактике COVID-19 среди 

персонала Спортивного объекта, участников соревнования; 

7. Проводить генеральную уборку помещений и обработку спортивного 

инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении 

вирусов. 

8. Ограничить вход на территории объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов. 

9. Проводить дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила др.). 

Принимающая сторона при подготовке соревнований обязана: 

- организовать дежурство медперсонала (врача, медсестры), подготовить 

медицинский пункт с необходимым оборудованием и медикаментами, 

предоставить автомашину «Скорая помощь» на все время проведения 

соревнований в рамках утвержденных смет соревнований. 

- на арене должны отсутствовать посторонние предметы, при контакте с 

которыми спортсмены могут получить травмы. 

 

VII. Награждение  

7.1. Победителии призеры турнира будут награждены медалями, дипломами и 

денежными призами.  

VIII. Прочие условия 

8.1. Виза для въезда в Казахстан будет предоставлена всем участникам турнира 

в посольстве Республики Казахстан, предъявившим официальное приглашение. 

8.2. Для своевременного оформления въездных виз необходимо направить в 

Оргкомитет копии паспортов. 

Адрес: Федерация борьбы Казахстана,  эл. адрес: 

KAZ@unitedworldwrestling.org 

Пр. Туран 18, офис 501, г. Нур-Султан, 010000, Казахстан, 

Тел./факс +7 (7172) 27 69 53; 

 

 

 



Международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров 2001-

2003 г.р. памяти олимпийского чемпиона ЖаксылыкаУшкемпирова 

город Нур-Султан, 06-10 мая 2021 год 

Дворец единоборств имени ЖаксылыкаУшкемпирова 
 

ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 

четверг  

06.05.2021 г. 

 
 
День приезда команд 

 
до 12.00 

 
Мандатная комиссия 

 
16.30 – 17.30 

 
Судейский семинар 

 
17.30 – 18.00 

 
Совещание представителей и тренеров 

 
18.00 – 18.30 

 
Жеребьевка для всех весовых категории 

 
 
 
 

пятница  

07.05.2021 г. 

 
08.00 – 08.30 

Медицинский осмотр и взвешивание 

участников: 55-63-72-82-97 кг. 
 

11.00 – 14.00 
 
Квалификационные встречи 

 
14.00 – 16.30 

 
Обеденный перерыв 

 
16.30 – 17.00 

 
Полуфинальные встречи 

 
 
 
 
 
 
 
 

суббота  

08.05.2021 г. 

 
08.00 – 08.15 

2 взвешивание: 55-63-72-82-97 кг. 

 
08.15 - 08.45 

1 взвешивание: медицинский осмотр и 

взвешивание участников 60-67-77-87-130 кг. 
 

11.00 – 14.30 
 
Квалификационные и утешительные встречи 

 
14.00 – 16.00 

 
Обеденный перерыв 

 
16.00 – 16.30 

 
Торжественное открытие турнира 

 
16.30 – 17.00 

 
Полуфинальные встречи 

 
17.00 – 18.30 

Финальные встречи за 3-5 места и 1-2 места, церемония 

награждение. 
 
 
 

воскресенье 

09.05.2021 г. 

 
08.00 - 08.15 

 
Взвешивание: 60-67-77-87-130 кг. 

 
11.00 – 12.00 

 
Утешительные встречи 

 
12.30 – 14.00 

Финальные встречи за 3-5 места и 1-2 места, церемония 

награждение. 
 
 

понедельник 

10.05.2021 г. 

  
 
 
День отъезда команд 

 


