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1. Цели и задачи
популяризация и дальнейшее развитие самбо в г. Арсеньеве и Приморском крае;
обмен опытом и укрепление спортивных связей между городами России;
повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов;
увековечение памяти об основателе самбо в Приморье Заслуженном Тренере СССР и
России В.А. Сорванове.

2. Сроки и место "роведения
Соревнования проводятся со 2 по 4 октября 2015 года в г. Арсеньев (Приморский край)

в СК «Полёт» (ул. Жуковского 48).
Взвешивание проводится в ДЮСШ «Восток» (ул. Жуковского 54).

3. Руководство "роведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют: ОФСОО

«Всероссийская федерация самбо», РСОО «Федерация дзюдо и самбо Приморского края»,
ОСО «Федерация самбо и дзюдо г. Арсеньева».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОСО «Федерация самбо и
дзюдо г. Арсеньева» и главную судейскую коллегию.

4. Участники и условия "роведения соревнований
Соревнования про водятся в двух возрастных категориях: юноши 1999-2000 Г.р. и

юноши 2002-2003 Г.р.
К соревнованиям допускаются юноши 1999-2000 г.р. (спортсмены 2001 г.р.

допускаются), имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского разряда,
медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях, документ
удостоверяющий личность, оригинал договора страхования жизни и здоровья.

Весовые категории: до 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, свыше 84 кг.
К соревнованиям допускаются юноши 2002-2003 г.р. (спортсмены 2004 г.р.

допускаются), имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда,
медицинское заключение о допуске к участию в соревнованиях, документ
удостоверяющий личность, оригинал договора страхования жизни и здоровья.

Весовые категории: до 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, свыше 65 кг.

Команды в количестве 5 и более участников обязаны предоставить судью в форме.
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5. Программа соревнований

10.00 - 15.00
16.00 - 17.00
17.00

2 октября
Приезд иногородних команд. Мандатная комиссия.
Взвешивание всех весовых категорий.
Жеребьёвка. Совещание тренеров, представителей и судей.

10.00
3 октября

Торжественное открытие соревнований. Предварительные соревнования.

10.00
15.00

4 октября
Полуфинальные и финальные схватки
Награждение победителей и призёров.

6. Условия подведения итогов и награждение
Соревнования лично-командные, про водятся по системе с выбыванием после набора 6-

ти штрафных очков.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных спортсменами

команды: за l-е место - 5 очков, за 2-е место - 3, за 3-е место - 1.
В зачёт идут 1Олучших результатов.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются грамотами,

медалями и призами.
Команда, занявшая 1 место, награждается призом, вымпелом и дипломом, за 2 и 3

места команды награждаются вымпелами и дипломами.

7. Финансовые расходы
Расходы по про ведению соревнований в части аренды спортивного сооружения

несёт Администрация Арсеньевского городского округа.
Расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала; командировочных

расходов главной судейской коллегии; подготовке мест проведения соревнований и
транспортные расходы по перевозке оборудования и инвентаря; приобретению наградной
атрибутики и канцтоваров, изготовлению печатной продукции и расклейке афиш;
награждению победителей и призёров в личном И командном зачёте; оплата работы
медицинского и вспомогательного персонала несёт аса «Федерация самбо и дзюдо
г.Арсеньева» и спонсоры турнира.

Расходы, связанные с командированием участников и команд на соревнования,
страхованием участников соревнований несут командирующие организации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности сооружения к
проведению соревнования в соответствии с «Приложением о мерах по обеспеченью
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (N2 786 от 17.10.1983),
«Рекомендациями по обеспеченью безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» (N2 44 от 01.04.1993) и Правилами проведения
соревнований по самбо.

9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) на

каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию.
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10. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав команды,

дата и время прибытия) направляются до 21 сентября 2015 года по телефону
8 902 528 2783 (Розенблюм Валентин Григорьевич) или на e-mail: arssambo@yandex.ru

Команды не подтвердившие своё участие до 22.09.2014 г. размещаются в гостинице
самостоятельно.

Именные заявки в 2-х экземплярах, заверенные врачом, подаются в главную судейскую
коллегию в день приезда на соревнования.

Заявки должны быть поданы в печатном виде и оформлены в соответствии с
требованиями Правил соревнований по самбо, команды представившие заявки не
соответствующие требованиям Правил не допускаются к участию в турнире!

11. Схема проезда
• От аэропорта «Владивосток» до автовокзала г. Владивосток пригородным

автобусом Хе 101 МП, далее автобусами Хз 520 (прямой), .N2.N2 507, 515, 535, 538
(транзитные) до г. Арсеньев.

• От ж/д вокзала г. Уссурийск до автовокзала г. Уссурийск, далее автобусами
.N2559 (прямой), .N2.N2 520, 600 (транзитные) до г. Арсеньев

• ОТ Ж/Д вокзала г. Спасск-Дальний авгобусом гё 580 до г. Арсеньев

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:arssambo@yandex.ru

