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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении I Всероссийского турнира по самбо среди юношей,

посвященного дню зашIитников Отечества



1. Щели и залачи:

- попуJIrIризациrI борьбы самбо среди молодежи;
-укреплеFIие здоровья подрастаIош{его поколеFIия;
- пропагаIIда здорового образа жизни;
- повыlшение спор,гивного мастерства;
- воеFIно*патриотическое воспитание молодех(и;
- укрепление спортивгlых и дружеских связей.

2. Сроки, месl,tl, проведеlIия турIlира.

'rурнир проi]о/{ится 2|-22 феiзра,llя 2014 года в N4БУ ФItиС
кВолгореченский спортивный компJIекс)) (itocTpoMcKarr область, городI

Волгореченск, уJIица Набережнаrr, дом 1 1)

3. Участнlлки,гурItира.

К участиIо в сорсвIlовагIиях допускаются участниItи, имеIошИе

допуск врача, мсдициFIский поJIис, полис страховашия от tIесчастного
случая, свидетеJlLство о рожltении, спра}]ку с места учебы с фотографией
или паспорт.

It участиIо в тур}rире допускаIотся:
IОношiи 2001-2002 г.р. (200З по /,tогI. Сгlравкам. FIa время проведения
турнира, уLIас,l,нику /{oJIжIlo б{,tтl, l 1 полгtых.lrет.)
Весовые категории: З5 кt,, З8 кг, zl2 кг,46 кг,50 кг,54 кг,59 кг,65 кг,

7lкг, сI]ышIе 71Ki,.
К участиIо t] тур}Iире lloпycкaloTcrl:

flевушrки 2001-2002 ..р. (200З по доп. справкам)
Весовая категория 47 Kl.

Itоманлы 5 че.rlовек и бо:tее дол}кLlы [tредоставить одного судьЮ, коМанДЫ

численн()стыо 10 и более человеIt] предоставляIот двух судей.

4. УслоlзIrя п ровелен иrl турн и ра. Фи HaHclIpoBaH ие.

Все расхо/{ы, связанitые с комаiIдирова}Iием команд на турнир
(гlроезlt, tlитание, размсIIIение) гrесуl,команltируIошtие орга}Iизации.

Расхо/tы, сl]rlзангIые с размещением, llро}киванием, питанИеМ

главной судейской itоллегии несст администрация городскоГо окрУГа

город ВолгоречеIjск.
Расходt t по оIIjIа"ге судейства и обслуrкиваюшего персоI]аJIа,

награждению несе,г аll1\4инисl,раltия городского округа город
13олгореченск, N4БУ сDКиС <l}олгорсченсttий спортивный комплекс)),

коми"гет по физической куJты,уре и спорту Кос,громской области.



Участники, занявшие
дипломами.
Участники, занявшие
дипломами.

5. Награждение.

1 места, награждаются

2-3 места, награждаются

кубками, мед€lJIями,

кубками, медапями,

б. Руководство проведением турнира.

Общее руководство проведение турнира осуществляет
администрация городского округа г. Волгореченск, МБУ ФКиС
<<Волгореченский спортивный комплекс>>

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную

dNА {qhцU ll//лдрвный секретарь:
0//t7ta,ttpпilaryL ,J v4

//,

7. Программа турнира.

21 февраля201-4 года:
Приезд иногородних команд. Мандатная комиссия с 09.00 до
Взвешивание уIастников с 13.0Qдо 1а,QЩ

Жеребье"*u. ёо"ещание щавителей и судей
15.00
Предварительные схватки с 16.00 до 20.00;

им///с
V //-/ц'2/Д, '/ё, / '-/lz-

21 февраля обслу турнир должны предоставить в

МБУ ФкиС <Волгореченский спортивный комплекс)> копии документов:
документ подтверждающий судейскую категорию, паспорт, ИНН, СПС.

По результатам турнира, главный судья определяет 5 лучших
судей, которые будут награждены ценными призами.

12.00

с 14.00 до

22 февраля2014 года:
Начало соревнований. Торжественное открытие турнира: в 10.00
Предварительные схватки - 1 0.30
Финальные схватки: 1 4.00
Награждение победителей и призеров: l5.30

8. Условие проведения и допуск участников к турниру.

Предварительные заявки на участие, с указанием потребности в

размещении и питании иногородних команд, высылаются в оргкомитет
по адресу: 156901 Костромская обл. город Волгореченск, ул. Набережная,

д.1 1, МБУ ФКиС <Волгореченский спортивный комплекс)) или по
тел./факсу (а9а53) З-30-2З до 14 февраля 2014 года.



. 21 февраrя ужин, 22 фсвраJIrI зtll],грак. С,l,оимос,I,ь пиl,аIIия (ужиrr и Завтрак в

сумме) ориентировочI{о 1 20 руб.:rсй,
n С,lоипдосf,ь проживаIIиrt ()т 220 ,цо 750 рублrей.

ГIо вопросаNI размеII(еIIиrI уltасl,ltи ков обраr IцатьсrI по телефоttам :

гостиtлица: 8 (49453) з_ 14,з0: з- 14-87: (962) 1 81-02-40
Профилакторий: 8 (4945З) 7-25-0а: (905) l5З-71-00

За ltиr,ание и IIрож(лIвание yalac,|,tlиK0l}, чьи IIреlll]ари,|,еJIьIIые заяl]ки бы"ilи

IIолал{ы позлнее |4 фerrptr.lrll 20l4 l,,0ла, органи:tат,оры l,урнира
о"I,ве,гс,I,веIIнос,ги tIe lIecy,I,.

f а шrloe IIоJIож(еII и e rI l}Jl rI e,|,crt офи rtиаll t'll l)t м I]l)Iзоl]оN,I tI а ТУрН и Р.


