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Приветствие Министра спорта
Российской Федерации участникам,
организаторам и гостям чемпионата
Европы по тяжелой атлетике
Дорогие друзья!
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично
приветствую участников, организаторов и гостей чемпионата Европы
по тяжелой атлетике!
Наша страна рада принимать лучших тяжелоатлетов Старого Света
под сводами гостеприимного Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Более 300 спортсменов из 37 стран разыграют не только медали чемпионата
Европы, но и лицензии на Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Мы гордимся традициями отечественной школы тяжелой атлетики, недаром
нынешний турнир организаторы решили посвятить памяти легендарного
советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Петровича
Власова.
Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне, порадуют
захватывающей и честной борьбой, а также будут способствовать развитию
и популяризации тяжелой атлетики. Желаю участникам чемпионата Европы
удачи, ярких выступлений и уверенных побед, а болельщикам – незабываемых
впечатлений!
С уважением,
Министр спорта
Российской Федерации
О.В. Матыцин
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Приветственное слово
Руководитель Департамента спорта
города Москвы, организаторам и гостям
чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Уважаемые участники и гости соревнований!
Мы рады приветствовать вас в Москве, в спортивном комплексе Лужники,
который мы с гордостью называем центром спортивной жизни не только
нашего города, но и всей России. Это место является знаковым для тех,
кто имеет отношение к спорту, равно как и чемпионат Европы по тяжелой
атлетике – знаковое событие для всех нас.
Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю золотыми буквами.
Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев как Юрий Власов
и Василий Алексеев. Именно поэтому успешное проведение чемпионата – во
многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших
спортивных столиц мира. Для нас это еще одна возможность показать:
мы умеем проводить мероприятия так, что они навсегда остаются в памяти.
К сожалению, этот спортивный праздник пройдет без зрителей на трибунах, но
мы все равно будем болеть за нашу сборную. А всем командам, которые
приехали на соревнования, мы от души желаем спортивной удачи. И сегодня
можно уверенно сказать – пусть победят сильнейшие! Ведь здесь собрались
сильнейшие люди Европы!
С уважением,
Руководитель Департамента
спорта города Москвы
А.А. Кандаранцев
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Приветствие Президента ФТАР
участникам, организаторам и гостям
чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Дорогие друзья!
С открытым сердцем, с наилучшими пожеланиями и с искренним уважением
приветствую всех участников и гостей чемпионата Европы в Москве!
Прежде всего, спасибо за то, что несмотря на все трудности, связанные
с пандемией, вы смогли приехать в Россию, в очередной раз доказав,
что для настоящих спортсменов не существует препятствий.
Тяжелая атлетика России, имея более чем вековые традиции, прочно вошла
в спортивную и культурную историю страны. 135 лет наши спортсмены
продолжают славную летопись побед, достойно защищают честь страны.
Мировая тяжелая атлетика переживает сложные времена. Но Россия
по-прежнему является важным партнером и поддержкой мирового
тяжелоатлетического
движения.
Объединив
наши
усилия,
убежден,
мы преодолеем все сложности. От лица Федерации тяжелой атлетики России
искренне благодарю всех спортсменов, тренеров и людей, причастных
к нашему виду спорта, за труд, благодаря которому тяжелая атлетика
развивается и не теряет популярности.
Поздравляю всех любителей тяжелой атлетики с открытием чемпионата
Европы в Москве и верю, что наши дети и внуки сохранят и приумножат
славные традиции тяжелой атлетики во благо развития и процветания спорта
в мире! Верю, что те дни, которые вы проведете в Москве,
поднимаясь на помост или с трибун наблюдая за
поединками сильнейших тяжелоатлетов Европы,
принимая участие в деловой и культурной
программах чемпионата, оставят у вас самые
приятные воспоминания и впечатления.
Желаю спортсменам и тренерам
ярких побед, а болельщикам – зрелищ!
С уважением,
Президент ФТАР
М.О. Агапитов
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Контакты
Министерство спорта Российской Федерации
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18
+7 (495) 720-53-80
Департамент спорта города Москвы
119048, г. Москва, ул. Лужники, д. 24 стр. 38
+7 (495) 777-77-77
Автономная некоммерческая организация «Московский спорт»
121099, г. Москва, пл. Смоленская, д. 3
+7 (495) 901-02-27
Федерация тяжелой атлетики России
119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 432
+7 (495) 637-06-29
European weightlifting federation
34153, Istanbul-Turkey, Mektep Sok. No: 8/3 Florya Bakirkoy
+90 (532) 363-21-15
Президент ФТАР
Максим Октябринович Агапитов
Генеральный секретарь ФТАР
Александр Степанович Кишкин
Президент EWF
DR. ANTONIO URSO (ITA)
Генеральный секретарь EWF
DR. HASAN AKKUS (TUR)
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Расписание
соревнований
Дата

Программа

6 Апреля 2021 Г.

5 Апреля 2021 Г.

4 Апреля 2021 Г.

3 Апреля 2021 Г.

Женщины

Время
45, 49, 55 кг

Группа В, С

10:00 - 12:00

Церемония открытия

15:00 - 15:30

Женщины,
Телевидение

45 кг

Группа А

Женщины,
Телевидение

49 кг

Группа А

Женщины

55 к

Группа В

09:00 - 11:00

Мужчины

55, 61 кг

Группа В

12:00 - 13:00

Мужчины,
Телевидение

55 кг

Группа А

13:53 - 16:00

Женщины,
Телевидение

55 кг

Группа А

Олимпийский вид

16:53 - 19:00

Мужчины,
Телевидение

61 кг

Группа А

Олимпийский вид

19:53 - 22:00

Женщины

59 кг

Группа В

10:00 - 12:00

Мужчины

67 кг

Группа В

13:00 - 14:30

Женщины,
Телевидение

59 кг

Группа А

Олимпийский вид

16:53 - 19:00

Мужчины,
Телевидение

67 кг

Группа А

Олимпийский вид

19:53 - 22:00

Женщины

64 кг

Группа В

10:00 - 12:00

Мужчины

73 кг

Группа В

13:00 - 15:00

Женщины,
Телевидение

64 кг

Группа А

Олимпийский вид

16:53 - 19:00

Мужчины,
Телевидение

73 кг

Группа А

Олимпийский вид

19:53 - 22:00

17:00 - 19:00
Олимпийский вид

20:00 - 22:00

Уборка помещений и дезинфекция оборудования проходит на протяжении часа перед началом,
в перерывах и после завершения соревнований.
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Расписание
соревнований

10 Апреля 2021 Г.

9 Апреля 2021 Г.

8 Апреля 2021 Г.

7 Апреля 2021 Г.

Дата

Программа

Время

Женщины

71 кг

Группа С

08:30 - 10:00

Женщины

71 кг

Группа В

11:00 - 13:00

Мужчины

81 кг

Группа В

14:00 - 16:00

Женщины,
Телевидение

71 кг

Группа А

16:53 - 19:00

Мужчины,
Телевидение

81 кг

Группа А

Женщины

76 кг

Группа В

10:00 - 10:30

Мужчины

89 кг

Группа В

11:30 - 13:30

Мужчины,
Телевидение

89 кг

Группа А

16:53 - 19:00

Женщины,
Телевидение

76 кг

Группа А

Женщины

81 кг

Группа В

08:30 - 10:00

Мужчины

96 кг

Группа В

11:00 - 13:00

Мужчины

109 кг

Группа В

14:00 - 16:00

Женщины,
Телевидение

81 кг

Группа А

16:53 - 19:00

Мужчины,
Телевидение

96 кг

Группа А

Мужчины

102 кг

Группа В

08:30 - 10:00

Мужчины,
Телевидение

102 кг

Группа А

10:53 - 13:00

87, +87 кг

Группа В

14:00 - 16:00

Мужчины,
Телевидение

109 кг

Группа А

Олимпийский вид

16:53 - 19:00

Женщины,
Телевидение

87 кг

Группа А

Олимпийский вид

19:53 - 22:00

Женщины

Олимпийский вид

Олимпийский вид

Олимпийский вид

19:53 – 22:00

19:53 - 22:00

19:53 - 22:00

Уборка помещений и дезинфекция оборудования проходит на протяжении часа перед началом,
в перерывах и после завершения соревнований.
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Дата

Программа

11 Апреля 2021 Г.

Расписание
соревнований
Время

Мужчины

+109 кг

Группа В

Женщины,
Телевидение

+87 кг

Группа А

Олимпийский вид

12:53 – 15:00

Мужчины,
Телевидение

+109 кг

Группа А

Олимпийский вид

15:53 – 18:00

10:00 – 12:00

Уборка помещений и дезинфекция оборудования проходит на протяжении часа перед началом,
в перерывах и после завершения соревнований.
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Схема площадки
и макеты визуализации
основного зала
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Схема
площадки
Этаж 2

Этаж 3

Этаж 4
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
Общие положения
В целях проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2020 в Москве
(далее – Чемпионат) в период с 3 по 11 апреля 2021 года разработаны
следующие обязательные санитарные и медицинские правила и требования.
Регистрируясь на Чемпионат, все члены команд безусловно соглашаются
следовать настоящим правилам и требованиям.
Организатор и участники Чемпионата обязаны неукоснительно следовать
настоящим правилам и требованиям для обеспечения санитарной
безопасности следующих групп:
– спортсмены;
– члены команд спортсменов: тренеры, менеджеры, прочие;
– технический персонал Чемпионата;
– волонтеры и обеспечивающий персонал;
– медицинский персонал и антидопинговая комиссия;
– представители СМИ;
– гости и спонсоры.
Настоящие правила и требования касаются только участников и организаторов
Чемпионата.
Целью настоящих правил и требований является санитарная безопасность
и максимальное снижение риска заражения COVID-19.
Все участники Чемпионата обязаны соблюдать настоящие правила
и требования. В случае нарушения настоящих правил и требований
может быть отозвана аккредитация и наложен запрет на участие в Чемпионате.
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
– постоянное ношение маски (с полным закрытием рта и носа) обязательно
во всех случаях, кроме:

✓ приема пищи за столом (если необходимо отойти от стола даже на короткий
промежуток времени, то необходимо надеть маску);
✓ выступления на соревнованиях;

✓ активных упражнений спортсменов во время тренировок и разогрева –
касается только спортсменов!
– требуется соблюдение социальной дистанции минимум 1,5 – 2 метра в течение
всего времени пребывания на площадке (кроме отдельных случаев, когда
это
невозможно,
например,
при
оказании
медицинской
помощи,
соревновательном процессе, других случаев).
– регулярное мытье рук и использование антисептиков.
– контакты с лицами, не аккредитованными и не имеющими отношения
к Чемпионату, строжайше запрещены.
– измерение температуры будет производиться:
✓ в аэропорту/на вокзале по прибытию;

✓ при входе в места проведения тренировок и соревнований;

В случае выявления высокой температуры будут предприняты особые меры
и дополнительные исследования.
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
Медицинские требования
1 этап
Перед прибытием в Москву
Получить результат RT-PCR теста не позднее 72 часов до прилета в Москву.
Заполнить опросный лист в самолете/аэропорту/вокзале по прибытию.
Дать согласие на обработку медицинских данных.

2 этап
По прибытию в Москву
Иметь результат RT-PCR теста в распечатанном виде при себе.
Измерение температуры по прибытию в самолете/аэропорту/на вокзале
по прилету/прибытию.

3 этап
В местах размещения и проведения Чемпионата
Необходимо
исполнение
распоряжения
Москомспорта от 02.10.2020
№ 291 «Об утверждении Требований, направленных на недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции».

4 этап
В местах размещения и проведения Чемпионата перед отправлением
При необходимости провести RT-PCR тест для въезда в страну проживания.
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
1 этап
Все участники Чемпионата делают RT-PCR тест не ранее чем за 72 часа
до прилета в Москву. Результат должен быть отрицательным.
СТРОГО: серологический анализ
(антиген/антитела) не принимаются!

крови

или

результат

RT-LAMP

теста

Участники должны предъявить в аккредитационно-информационный центр
в гостинице результат RT-PCR теста. Сотрудник центра делает копию справки,
после этого участнику выдается ваучер на заселение.
Ответственность за сбор и хранение заполненных и подписанных опросных
листов и согласий на обработку данных лежит на участвующих национальных
федерациях.
Каждый участник Чемпионата должен иметь результат RT-PCR теста
в распечатанном виде при себе для предоставления в местах аккредитации.
Все расходы, связанные с первичными RT-PCR тестами, полностью лежат
на национальных федерациях.
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
2 этап
Обязательного тестирования по прибытию в Москву осуществляться не будет,
оно может быть осуществлено только в случае подозрений на COVID-19.
Из аэропорта/вокзала в отель размещения и обратно
Все трансферы из аэропортов/вокзалов в отели размещения и трансферы
из отелей размещения в аэропорты/вокзалы будут проходить в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими нормами:
– автомобили будут продезинфицированы перед каждой поездкой;
– ношение масок обязательно для всех в течение всего периода поездки;
– пассажирам будут предложены санитайзеры/антисептики перед началом
поездки.
Индивидуальные участники и команды, прибывающие в отели размещения
самостоятельно, должны уведомить о дате и времени своего прибытия
Оргкомитет Чемпионата.
Также они должны предъявить результат RT-PCR теста на информационноаккредитационной стойке. После чего будет выдан ваучер на заселение.
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Медицинские
требования
Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике 2020
3 этап
План действий при выявлении признаков инфекции COVID-19 у участников,
судей, а также официальных лиц при проведении спортивных мероприятий
на спортивном сооружении и в отелях, а также основные положения
концепции транспортного обслуживания мероприятия.
1. Спортсооружение.
При входе на спортивное сооружение участники Чемпионата, судьи, а также
официальные лица проходят контроль температуры тела бесконтактным
способом.
Участники, судьи и официальные
допускаются до соревнований.

лица

с

нормальной

температурой

В случае выявления повышенной температуры тела (субфибрильной 37,5) будет
произведен ряд следующих действий:
– информация передается главному врачу соревнований;
– участника провожают в изоляционную комнату;
– вызывается скорая помощь.
Участник сдает тест на COVID-19. В случае положительного результата участника
госпитализируют в местную больницу. В случае отрицательного результата
участнику
повторно
замеряют
температуру.
Если
температура
в норме, он продолжает участие в соревнованиях. Если температура повышена,
скорая помощь, закрепленная за мероприятием, увозит участника в гостиницу
и участник снимается с соревнований.
В случае необходимости проведения лечения при получении травмы или
заболевания COVID-19 в международном страховом полисе необходимо указать
данные формы лечения.
Спортсмены обязаны иметь страховку на случай травм и COVID-19. Страховка
предъявляется в информационно-аккредитационном центре в гостинице
при первичном заселении.
В настоящее время согласно распоряжению Москомспорта от 02.10.2020 № 291
«Об
утверждении
Требований,
направленных
на
недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции» на спортивные
сооружения допускается 50 % зрителей. При входе на спортивное сооружение
к зрителям применяются все меры безопасности, в том числе термометрия
бесконтактным способом.
Медицинская помощь на соревнованиях оказывается бригадами скорой
помощи, информация доводится до главного врача Чемпионата – Зоткина
Владимира Николаевича – по тел. +7 (985) 761-70-51.
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2. Отель.
При входе в отель у участников соревнований, судей, а также официальных лиц
проводится контроль температуры тела бесконтактным способом.
Участники, судьи и официальные
допускаются до входа в отель.

лица

с

нормальной

температурой

В случае выявления повышенной температуры тела (субфибрильной 37,5)
информация передается главному врачу соревнований, который принимает
решение о дальнейших действиях.
3. Транспортное обслуживание.
Во всех аэропортах и на всех ж/д вокзалах города Москвы необходимо
неукоснительное постоянное соблюдение мер по защите от COVID-19,
соблюдение
перчаточно-масочного
режима,
соблюдение
социальной
дистанции в 1,5 – 2 метра.
Все
сотрудники
групп
встреч-проводов
и
водители,
встречающие
и провожающие участников и гостей мероприятия, постоянно соблюдают
перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра.
Встречу в аэропорту производит сотрудник группы встреч-проводов в зале
прилетов. Сотрудник групп встреч-проводов находится в зале прилета
и имеет при себе табличку с логотипом чемпионата.
Сотрудник группы встреч-проводов провожает прибывших участников
и гостей до транспортного средства. Время ожидания транспорта составляет не
более 30 минут.
Транспортное обслуживание производится автобусами, микроавтобусами
и легковыми автомобилями. Рассадка пассажиров во всех видах транспорта,
за исключением легковых автомобилей, производится в шахматном порядке.
Весь транспорт оборудован санитайзерами. Маски и перчатки пассажирам
не предоставляются.
Движение транспорта осуществляется согласно строго регламентированным
маршрутам (аэропорт-отель-стадион).
После каждой поездки водитель
производит дезинфекцию салона транспортного средства.
Все меры по защите от COVID-19 в обязательном порядке соблюдаются
для всех категорий транспорта, как закрепленного, так и работающего
по системе «шаттл».
В гостинице и на стадионе будут организованы диспетчерские пункты
автотранспорта. Диспетчеры автотранспорта соблюдают перчаточно-масочный
режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.
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4. Питание.
Для допуска в ресторан в отеле размещения необходимо предъявить
аккредитацию. Ношение маски и перчаток обязательно во время посещения
ресторана, кроме случаев приема пищи. При входе в ресторан необходимо
обработать руки санитайзером.
Зона питания организована в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими требованиями на текущую дату. При необходимости для
минимизации контактов между людьми время работы ресторана будет
увеличено.
5. Тренировочный процесс
Тренировочный процесс будет происходить в специально отведенном месте.
Участники тренировочного процесса должны носить персональный именной
аккредитационный бейдж. Спортсменам разрешено снимать маски во время
тренировочного процесса, социальная дистанция при этом должна строго
соблюдаться.
Во избежание контакта с людьми, не имеющими отношения к Чемпионату,
спортсменам рекомендовано тренироваться исключительно в специально
отведенной зоне внутри помещения.
6. Допинг-контроль
Допинг-контроль будет проводиться в основном здании Дворца гимнастики
Ирины Винер-Усмановой.
Для прохождения идентификации спортсменам необходимо постоянно носить
персональный именной аккредитационный бейдж.
Кабинет для взятия допинговых проб организован таким образом,
чтобы соблюдалась социальная дистанция на всех стадиях взятия проб.
Все присутствующие в кабинете обязаны носить маски и при необходимости
перчатки в течение всей процедуры. Допинг-контроль проводится в строгом
соответствии со всеми требованиями, в том числе с учетом специальных
инструкций AIU COVID-19.
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7. СМИ и вещание
Протокол медицинского освидетельствования для представителей СМИ будет
опубликован перед открытием аккредитации СМИ на Чемпионат.
Пресс-конференция 31 марта
Только аккредитованные представители СМИ будут допущены на прессконференцию.
В зале для пресс-конференции должна быть обеспечена рассадка всех
представителей СМИ с учетом соблюдения социальной дистанции. Фотографы
и телевизионные операторы должны иметь максимум обзора при минимуме
перемещений по залу.
Основной стол для спикеров должен быть на удалении не менее 2,5 – 3 метров
от первого ряда сидений. За столом предусмотрено размещение только одного
центрального микрофона.
Все представители СМИ и персонал по обеспечению телетрансляций должны
минимизировать контакты с спортсменами, представителями команд и между
собой. В случае необходимости контакта обязательно строгое соблюдение
социальной дистанции 1,5 метра. Ношение маски обязательно на весь период
присутствия на площадке проведения Чемпионата.
8. Пресс-центр и трибуны
Все представители СМИ, а также посетители пресс-центра должны носить
маски, а также обрабатывать руки санитайзером каждый раз перед входом
в пресс-центр.
Перед открытием пресс-центр будет полностью продезинфицирован
в соответствии с нормами и требования санитарно-эпидемиологической
безопасности.
Предусмотрена уборка и дезинфекция помещения каждые 3 часа. Столы
расставлены с соблюдением норм на расстоянии не менее 1,5 метра друг
от друга.
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4 этап
Участники, которым нужно сделать RT-PCR тест для возвращения в страну
проживания, должны заполнить заявку минимум за 4 дня до выезда/вылета
в информационно-аккредитационном центре в гостинице о необходимости
проведения дополнительного теста.
Дополнительная информация о проведении тестов будет предоставлена
в информационно-аккредитационном центре.
Все расходы, связанные с проведением дополнительных RT-PCR тестов,
полностью лежат на национальных федерациях.
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Женская сборная
Российской Федерации
Панова
Надежда

Соболь
Кристина

МСМК

МСМК

Многократная
чемпионка
России

Серебряный призер
чемпионата Европы
2019 год

Дата рождения:
1990

Дата рождения:
1991

Весовая категория:
45 кг

Весовая категория:
49 кг

Новицкая
Кристина

Ершова
Светлана

МСМК

МСМК

Бронзовый призер
чемпионата Европы
2019 года, Бронзовый
призер первенства мира
2019 года; Двукратный
победитель первенства
Европы среди юниорок
до 20 лет

Серебряный призер
чемпионата Европы
2019 года
Дата рождения:
1994
Весовая категория:
55 кг

Дата рождения: 1999
Весовая категория: 55 кг

Тё
Ольга

Козлова
Александра

МСМК

МСМК

Серебряный
первенства Европы
среди юниорок
до 23 лет 2019 года

Бронзовый призер
чемпионата Европы
2019 года

Дата рождения:
1996
Весовая категория:
59 кг

Дата рождения:
1997
Весовая категория:
59 кг

22

Женская сборная
Российской Федерации
Анзорова
Анастасия

Кондрашова
Яна

МС

МСМК

Победитель
Первенства Европы
среди юниорок
до 23 лет 2019 года

Серебряный призер
чемпионата Европы
2015 года

Дата рождения:
1996
Весовая категория:
64 кг

Дата рождения:
1992
Весовая категория:
64 кг

Сотиева
Яна

Романова
Анастасия

МС

ЗМС

Победитель
Первенства Европы
среди девушек
до 17 лет 2019 года

Бронзовый призер
чемпионата мира
2015 года, чемпионка
Европы 2019 года

Дата рождения:
2002

Дата рождения:
1991

Весовая категория:
76 кг

Весовая категория:
76 кг

Рязанова
Дарья

Ахмерова
Дарья

МСМК

МС

Победитель
Первенства Европы
2017, 2018, 2019 гг.

Победитель Кубка
России 2021 года

Дата рождения:
2000
Весовая категория:
87 кг

Дата рождения:
1999
Весовая категория:
87 кг

23

Мужская сборная
Российской Федерации
Зулфат
Гараев

Аслан
Каскулов

МСМК

МС

Победитель первенства
Европы среди юниоров
2018 г., г. Бухарест
Румыния; чемпион
России 2020 г.
в г. Грозный.

Рекордсмен России
среди юниоров 15-23
года; Серебряный
призер чемпионата
России 2020 г.

Дата рождения:
2000
Весовая категория:
67 кг

Дата рождения:
1998
Весовая категория:
73 кг

Артур
Бабаян

Сергей
Петров

МСМК

МСМК

Чемпион Европы
среди юношей 2019 г.
в г. Эйлат; Обладатель
кубка России среди
мужчин и женщин
2021 г.

Чемпион России
2020 г.; Обладатель
кубка России 2015,
2016, 2021 гг.

Дата рождения:
2002
Весовая категория:
96 кг

Дата рождения:
1994
Весовая категория:
73 кг

Вячеслав
Яркин

Георгий
Купцов

МСМК

МСМК

Обладатель кубка
России в 2016, 2017,
2020, 2021; чемпион
России 2018, 2020 гг.

Победитель
первенства Европы
среди юниоров
2014 г. в Кипре.

Дата рождения:
1997

Дата рождения:
1994

Весовая категория:
81 кг

Весовая категория:
96 кг
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Мужская сборная
Российской Федерации
Роман
Чепик

Александр
Кибанов

МСМК

МСМК

Победитель кубка
России (2019, 2020, 2021
гг.);
Многократный
победитель первенств
России до 20 и 23 лет.

Чемпион России
среди мужчин 2020
года; Обладатель
кубка России среди
мужчин 2020 года.

Дата рождения:
1995
Весовая категория:
89 кг

Дата рождения:
1996
Весовая категория:
102 кг

Федор
Петров

Хас-Магомед
Балаев

МС

МС

Победитель первенства
Европы среди
молодежи 2018 г.;
Обладатель кубка
России 2021 г.
в г. Старый Оскол.

Рекордсмен России
среди юниоров и
молодёжи; Победитель
первенства России
среди юниоров
15-20 года 2020 г.

Дата рождения:
1995

Дата рождения:
2000

Весовая категория:
102 кг

Весовая категория:
109 кг

Аслан
Каскулов

Артур
Бабаян

МСМК

МСМК

Победитель
первенства Европы
среди юниоров 2011 г.
в г. Таллин.

Чемпион России
(2019, 2020 гг.);
Обладатель Кубка
России (2013, 2019, 2021
гг.).

Дата рождения:
1994
Весовая категория:
109 кг

Дата рождения:
1995
Весовая категория:
+109 кг
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