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юношеский турнир 
по самбо в России
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Россия –
спортивная держава!

«Самбо – один из претендентов для 
признания Международным олимпийским 

комитетом. Надо использовать все 
возможности, чтобы это популярное, 

зрелищное единоборство вошло 
в программу Олимпийских игр.

Мы знаем, что это сложно и процесс 
длительный, но нужно 

продвигать то,
в чем мы реально 
заинтересованы». 

В.В. Путин 
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 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ТУРНИРЕ: 
•  Всероссийский юношеский турнир по самбо 

«Кубок двух морей» пройдет в городе-герое 
Керчи в седьмой раз.

•  Турнир поддерживают Министерство обороны 
РФ, ОАО «РЖД» и другие федеральные ведомства 
и компании.

•  «Кубок двух морей – 2018» установил 
рекорд по массовости. В Керчь приехали 
830 спортсменов из 70 регионов страны.

•  Победители турнира получают право участвовать 
в первенстве России по самбо.
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•  В турнире участвуют команды из других 
государств. В разные годы в Керчь приезжали 
самбисты из Южной Кореи, Киргизии, Украины, 
Абхазии, ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха.

•  «Кубок двух морей» – это патриотический 
турнир. Он проводится под девизом «Помнить и 
быть достойными», укрепляет связь поколений, 
воспитывает уважение к подвигу предков – 
героев Великой Отечественной войны.

•  Организатор турнира – керченский спортивно-
патриотический клуб самбо «Слава».

•  В финале соревнований проходит уникальная 
церемония награждения победителей с участием 
талисмана клуба «Слава» – живого тигра.
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26 – 29 августа, город-герой Керчь, 
санаторий «Москва-Крым».

В 2019 году турнир пройдет еще масштабнее 
и установит новый рекорд. 
За «Кубок двух морей» поборются 1200 самбистов 
из всех регионов страны. А также в Керчь приедет 
еще больше зарубежных команд.
Схватки пройдут на 6 борцовских коврах.

«КУБОК ДВУХ МОРЕЙ – 2019»

-

СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

«СЛАВА»
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2013
В первом турнире участвовали 200 спортсменов 
из южных регионов России и Украины. Схватки 
проходили на двух борцовских коврах.

ИСТОРИЯ ТУРНИРА



7

2014
На второй турнир приехали 250 участников из 
13 городов. Добавились самбисты из Центральной 
России, Поволжья, Сибири. На открытии турнира 
презентовали клип группы «Челси» «Самбо – 
больше чем спорт». Песня посвящена спортивно-
патриотическому клубу самбо «Слава» – 
организатору «Кубка двух морей».
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2015
В соревнованиях приняли участие 
400 спортсменов. Всероссийская федерация 
самбо включила турнир в календарный план 
соревнований. С этого момента победители 
турнира в определенных возрастных категориях 
получили право участвовать в первенстве России 
по самбо. 
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«Кубок двух морей – 2015» был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и впервые прошел под девизом «Помнить и быть 
достойными». Самбистов лично приветствовал 
ветеран войны Михаил Петрович Радченко, 
участник легендарной обороны Аджимушкая.



10

2016
Турнир собрал 500 спортсменов из разных 
регионов России, из Абхазии и Киргизии. 
Торжественное открытие состоялось на горе 
Митридат. Чтобы почтить память героев Великой 
Отечественной войны, сотни самбистов устроили 
шествие от подножия горы до Обелиска Славы 
Бессмертным Героям. Также у памятника 
прошел торжественный памятный митинг. 
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В нем приняли участие президент Всероссийской 
федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ Рашид 
Нургалиев, заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов, руководитель 
клуба «Слава» и основатель турнира Вячеслав 
Тимошенко. 
Схватки велись на четырех коврах. 
На турнире впервые появился талисман 
клуба «Слава» – живой тигр. Воспитатель 
тигров Михаил Зарецкий вместе с хищником 
продемонстрировал приемы борьбы 
перед удивленными зрителями.
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2017
На юбилейном, пятом турнире боролись 500 
самбистов из 50 регионов России, от Мурманска 
до Приморья. А также самбисты из Абхазии, 
ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха. Спортивный 
зал санатория «Москва-Крым» впервые был 
оснащен восемью камерами. Видеозаписи 
схваток помогали судьям принять верное 
решение в спорных ситуациях.
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2018
Шестой турнир прошел в год запуска 
автомобильной ветки Крымского моста – 
легендарного символа воссоединения. По мосту 
добиралось в город-герой Керчь большинство 
самбистов. «Кубок двух морей – 2018» поставил 
абсолютный рекорд по массовости в юношеском 
самбо: собрал 830 спортсменов от Калининграда 
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до Сахалина. Впервые на турнир приехала 
команда с берегов Желтого моря, из города 
Кунсан (Южная Корея). Компания «РЖД» 
бесплатно предоставила 4 вагона, для того 
чтобы дети из отдаленных городов нашей 
страны смогли прибыть на соревнования.
В первый день прошли Всероссийский парад 
регионов «Вся Россия в Керчи» и торжественная 
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церемония памяти павших «Помнить и быть 
достойными». Мероприятия проводились 
на открытой панорамной площадке с видом на 
Крымский мост и гору Митридат с Обелиском 
Славы. Самбисты представили свои города и 
села, а потом детям рассказали о тяжелейших 
боях за Крым в годы Великой Отечественной 
войны, о подвигах защитников Аджимушкая 
и эльтигенских десантников.
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В финале прошла уникальная церемония 
награждения с участием живого тигра. Самбисты 
фотографировались с хищником и увидели 
несколько борцовских приемов в исполнении 
воспитателя тигров Михаила Зарецкого и живого 
талисмана клуба «Слава».
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ГЕОГРАФИЯ 
VI ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЮНОШЕСКОГО 
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ТУРНИРА ПО САМБО 
«КУБОК ДВУХ МОРЕЙ»
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Ведущие информагентства страны•

ТУРНИР ОСВЕЩАЮТ:
Федеральные телеканалы•



21

 Всероссийские 
общественно-политические 
и спортивные издания

•

Крупные радиостанции•

Более 200 региональных СМИ•
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КЛУБ «СЛАВА» – ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА

Спортивно-патриотический клуб самбо 
«Слава» создан в 2011 году благотворителем 
Вячеславом Тимошенко.  Здесь занимаются 
250 спортсменов. Это дети-сироты, ребята 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
ученики местных школ, юные жители Керчи и 
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окрестных поселков. Занятия бесплатны.
Среди воспитанников клуба – чемпионка мира 
по самбо среди кадетов и среди школьников, 
победители и призеры чемпионата России и 
первенства ЮФО по самбо и дзюдо, победители 
Всероссийского турнира «Кубок двух морей» 
и Спартакиады по самбо среди воспитанников 
детских домов на призы Е.Л. Глориозова.
За успехи в спорте руководство клуба 
поощряет самбистов ежемесячной стипендией. 
Ребята ездят на экскурсии по Крыму и 
Краснодарскому краю, традиционно участвуют 
в акции «Бессмертный полк» и в факельном 
шествии на гору Митридат с 8 на 9 Мая.
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ОСНОВАТЕЛЬ ТУРНИРА – 
ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШЕНКО

Благотворитель, руководитель клуба «Слава», 
председатель совета директоров ИД «Аргументы 
недели». Награжден Благодарностью Президента 
Российской Федерации за вклад в развитие 
самбо. Своим примером показывает ребятам, 
как развивать возможности организма, укреплять 
тело и дух.
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В 2012 году поставил рекорд по «сухому» 
забегу: пробежал 52 км, не переходя на шаг 
и не употребляя воды и еды. В 2014 году при 
сложнейших погодных условиях за 5,5 часа 
без отдыха переплыл туда и обратно Керченский 
пролив, посвятив свой заплыв историческому 
воссоединению Крыма с Россией.
Занимается патриотическим воспитанием 
самбистов из клуба «Слава» и молодежи Керчи. 
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В течение года организовывал бесплатные 
экскурсии по Крыму для ветеранов войны и 
труда. Издал книгу воспоминаний фронтовиков 
«Говорят герои Великой Победы. Диалог 
поколений. Крым» и подарил ее библиотекам 
полуострова. Проводил реконструкцию боев за 
Аджимушкайские каменоломни для ветеранов 
и молодежи, чтобы сохранить память о тех 
священных событиях.
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Пропагандирует здоровый образ жизни: 
проводит городские пробежки, заплывы, 
марафоны. Основная цель его деятельности – 
помочь вырастить поколение здоровой, 
инициативной, созидательной молодежи, 
которая станет опорой своей стране.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЮНОШЕСКОГО ТУРНИРА ПО САМБО «КУБОК ДВУХ МОРЕЙ - 2019»
НА ПРИЗЫ СПКЕ «СЛАВА»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;
- привлечение детей к регулярным занятиям спортом;
- популяризация отечественного вида спорта - самбо в России и 

за ее пределами;
- соревнования являются отборочными на первенство России по 

самбо.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 26 августа по 29 августа 2019 года по 

адресу:
Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская, 18, на базе спортком-

плекса «Спартак» санатория «Москва-Крым».

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях участвуют команды городов и клубов самбо РФ 

и стран СНГ.
Победители получают право участвовать в первенстве России по 

самбо в 2019 году.

Возрастные группы участников:
2003-2004 г.р., 2005 – по дополнительной справке врача (юноши) 

весовые категории - 35; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 72; 78; 84; 84+.
2003-2004 г.р., 2005 - по дополнительной справке врача (девуш-

ки) весовые категории - 38; 41; 44; 48; 52; 56; 60; 65; 70; 70+
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2006-2007 г.р. (юноши) весовые категории - 28; 31; 35; 38; 42 
2006-2007 г.р. (девушки) весовые категории - 28; 31; 34; 43.

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

26 августа
Приезд участников соревнований.
10:00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям, взвешивание. 
17:00-18:00 Взвешивание всех весовых категорий:
2003-2004 г.р., 2005 - по дополнительной справке врача (юноши) 

весовые категории - 35; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 72; 78; 84; 84+.
2003-2004 г.р., 2005 - по дополнительной справке врача (девушки) 

весовые категории - 38; 41; 44; 48; 52; 56; 60; 65; 70; 70+.
2006-2007 г.р. (юноши) весовые категории - 28; 31; 35; 38; 42. 
2006-2007 г.р. (девушки) весовые категории - 28; 31; 34; 43.
18:00 Совещание представителей, жеребьевка. 

27 августа
09:00 Начало соревнований: 
юноши 2003-2004 г.р. 35; 38; 42; 46; 50; 55.
девушки 2003-2004 г.р 38; 41; 44; 48; 52; 19:00. 
Награждение победителей.

28 августа
09:00 Начало соревнований: 
юноши 2003-2004 г.р. 60; 66; 72; 78; 84; 84+.
девушки 2003-2004 г.р 56; 60; 65; 70; 70+ 19:00. 
Награждение победителей.

29 августа
09:00 Начало соревнований: 
юноши 2006-2007 г.р. 28; 31; 35; 38; 42.
девушки 2006-2007 г.р. 28; 31; 34; 43.
19:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. 
Отъезд участников.

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
На взвешивании команды предоставляют заявку по установлен-

ной форме.
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Наличие подписей руководителя организации, тренера и врача, 
заверенных печатями ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Форма участника: куртка САМБО, ботинки САМБО, шорты САМБО.
В составе команды, которым обеспечивается бесплатное размещение:
- 1 судья (обязательно имеющий форму),
- тренер или представитель.
Остальные сопровождающие размещаются за свой счет.

Документы на спортсменов для комиссии по допуску*:
- паспорт;
- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка из школы с фотографией;
- заявка с медицинским допуском, оформленная не ранее чем 

за 4 дня до соревнований.

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по действующим правилам самбо. 

 Система проведения соревнований определяется Главным судьей 
после окончания работы комиссии по допуску.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены, занявшие призовые места в личных соревнованиях, на-

граждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и кубками.
Победители получают путевку на первенство России по борьбе самбо.

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение осуществляется управлением здраво-

охранения города Керчи. Все спортсмены и тренеры должны быть 
проинформированы о недопущении применения запрещенных 
средств, включенных в список WADA.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дей-

*  Комиссию по допуску проходят только команды, предварительно заре-
гистрированные и подавшие заявки в электронном виде главному се-
кретарю соревнований.
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ствующих на территории РФ и направленных на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, при нали-
чии актов готовности спортивного сооружения к проведению спор-
тивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии до-

говора (оригинал) на каждого участника о страховании несчастных 
случаев (жизни и здоровья), который предоставляется в комиссию 
по допуску участников. Иностранные спортсмены обязательно дол-
жны иметь расширенную медицинскую страховку международного 
образца.

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники соревнований обеспечиваются проживанием за счет 

организаторов. Бесплатным размещением обеспечиваются спорт-
смены, судья, тренер или представитель. Остальные сопровождаю-
щие размещаются за свой счет.
Питание, проезд к месту соревнований и обратно - за счет коман-

дирующих организаций.
Команды ближнего и дальнего зарубежья обеспечиваются про-

живанием и питанием за счет СПКЕ «СЛАВА».

12. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Глав-

ную судейскую коллегию, назначаемую Всероссийской федерацией 
самбо.

13. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Соревнования проводятся СПКЕ «СЛАВА», Всероссийской федера-

цией самбо, Федерацией дзюдо и самбо Республики Крым, Отделом 
физической культуры и спорта г. Керчи.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять 

по электронной почте: krasov.vladimir2014@yandex.ru (дополнитель-
ную информацию о турнире также можно получить по этому адре-
су), тел. +7 989 236 96 56 - Красов В.В.
Команды, не подтвердившие своего участия до 10 августа, разме-

щаются за свой счет.



VII Всероссийский 
юношеский турнир по самбо 

«Кубок двух морей» 
город-герой Керчь

26 – 29 августа 2019 года

По вопросам участия и сотрудничества: 
krasov.vladimir2014@yandex.ru

8 (989) 236-96-56


