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1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации и пропаганды самбо;
-укрепления дружеских спортивных связей между образовательными 

учреждениями ФСИН России;
-целенаправленной подготовки к предстоящим стартам 

в республиканских и международных соревнованиях;
-выполнение норматива на присвоение звания «Мастер спорта России»;
-выявления сильнейших спортсменов и команд.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ВЮИ 

ФСИН России, департамент по физической культуре и спорту администрации 
Владимирской области, управление по физической культуре и спорту 
администрации г. Владимира и ВООО «Спортивная федерация «Самбо».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утверждённую Всероссийской федерацией самбо.
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3. Сроки, место, регламент проведении соревнований
Всероссийский турнир по самбо «Кубок Александра Невского» 

проводится в г. Владимире 19-21  ноября 2015 года.
Место проведения соревнований: г. Владимир, ул. Большая

Нижегородская, д. 67 е (ВЮИ ФСИН России); телефон 8 (4922) 47-44-99, 
8(4922)47-41-01.

19 ноябри:
День приезда.
с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин -  работа мандатной комиссии по 

адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 16-А, Дворец спорта «Лидер» ГАУ ВО 
СК «Торпедо» («СДЮСШОР по самбо» им. Е.В. Чичваркина);

с 17 час 00 мин до 18 час 00 мин -  взвешивание во всех весовых 
категориях;

с 18.00 до 19.00 -  жеребьёвка участников соревнований.
20 ноябри:
10 час 00 мин -  торжественное открытие соревнований, поединки во всех 

весовых категориях, награждение победителей и призеров;
21 ноябри:
День отъезда.

4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 18 лет 

включительно.
Соревнования проводятся в весовых категориях:
среди мужчин: до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 

100 кг, свыше 100 кг;
Участники, занявшие 1 место, получают право на присвоение звания 

«Мастер спорта России» по самбо при условии выполнения требований ЕВСК.
Для участия в турнире приглашаются команды регионов России, 

г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, образовательных учреждений ФСИН России.

5. Условии приема команд и финансирование
Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(проезд, питание, размещение) несут командирующие организации.
Команда с пятью и более участниками должна иметь судью.
Департамент по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области несёт расходы по оплате работы 15 судей и 
обслуживающего персонала, награждению дипломами победителей и 
призеров соревнований.

ВЮИ ФСИН России отвечает за подготовку программы и места 
проведения соревнований, приём и размещение, обеспечение безопасности 
участников, гостей и зрителей соревнований.

Управление по физической культуре и спорту администрации 
г. Владимира несет расходы по награждению медалями победителей и 
призеров соревнований.
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Владимирская областная федерация самбо отвечает за подготовку 
судейской коллегии и оплату членского взноса во Всероссийскую федерацию 
самбо.

АНО ДПО УМЦ «Техкранэнерго» несёт расходы по приобретению 
призов для награждения победителей соревнований во всех весовых 
категориях.

МАОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный» несёт расходы по приобретению 
призов для награждения призеров соревнований во всех весовых категориях, 
занявших второе место.

6. Награждение
Победители в каждой весовой категории награждаются медалями, 

ценными призами и грамотами, призеры соревнований -  медалями и 
грамотами.

7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

до 05 ноября 2015 г. по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 16-А, 
ГБУ ВО «СДЮСШОР по самбо» им. Е.В. Чичваркина, тел. (84922) 47-41-01.

Именные заявки, заполняемые по всей форме, согласно правилам 
соревнований, заверенные врачами и скрепленные печатями командирующих 
организаций в день приезда сдаются в судейскую коллегию.

Каждый участник должен иметь паспорт или документ его 
замещающий, медицинский допуск, оплату членского взноса во 
Всероссийскую федерацию самбо за 2015 год, полис страхования.

Справки по телефонам: 8 (4922) 47-41-01, 8-905-613-30-90 Логвинов 
Александр Витальевич.


