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\. ОСНОВНЫЕ 110ЛОЖЕНИ5l

\.\ Спортивное мероприятие Псрвенство Амурской области проводится
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

1.2 Спортивное соревнование про водится по действующим правилам самбо
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни
1.3.3 Повышение спортивного мастерства.

Вовлечение молодежи в занятия физкультурой и спортом;
Популяризация самбо в России, повышение спортивного мастерства;
Выполнение спортивного звания - мастер спорта России;
Почтение памяти ЗТР России Н.И.Иванова;

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОР\'АНИЗАТОРОВ

2.\ Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет ГА У АО «ОЦРС» совместно с Всероссийской федерацией самбо и
Амурской региональной федерацией самбо.

2.2 Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, согласованную с Всероссийской федерацией самбо, утвержденную
приказом I'/\У /\0 «опгг».

IIr. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.\ Ко нтроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и лирсктора спортсооружения.
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участников во время
соревнований, произвести прелварительную проверку соответствующих условий,
инструкций «о мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий».

3.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

3.3 Участие в соревнованиях осушсствляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

3.5. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.

4. ОБlЦИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРI:J3НОВJ\НИИ

4.1 Сорсвнования проводятся в г. Благовещенск 24 - 26 апреля 2015 года, в
спортивном комплексе АмГУ, ул.Студенческая,43



-- ----------------

24 апреля - день приезда команд;
11.00 - ]5.00 - комиссия ПО допуску, тренировка.
17.00 - 18.00 - взвешивание спортсменов всех весовых категорий, жеребьёвка.
25 апреля
10.00 - предварительные встречи,
12.00 - торжественное открытие соревнования, продолжение соревнования.
26 апреля
11.00 - полуфинальные и финальные схватки, награж.чение побслитслсй и
призеров, Закрытие соревнования
Отъезд команд.

4.2 Планируемое количество участников: 100 человек.

v ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

5.1 К участию в соревнованиях допускаются:
Соревнования про водятся среди мужчин. К участию в турнире допускаются

спортсмены, которым на день проведения соревнований исполнилось 18 лет, со
спортивной подготовкой не ниже кандидата в мастера спорта. Состав команд не
ограничен.

5.2. Весовые категории: 52 ,,:Г., 57 кг., 62 кг., 68 кг.,74 кг., 82 '~Г., 90 Ю'.,

,1ООкг., + 100 кг.
Каждая команда должна предоставить су лью в установленной форме (на 5
человек] судья), кроме вызванных судей.

vr ,ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.] Именные заявки, заверенные врачом и документы подаются в
мандатную комиссию в день приезда с ] 1.00 до 15.00. Предварительное
подтверждение об участии присыпать 15 апреля по адресу: г. Благовещенск, ул.
Ленина 160, ГАУ АО «ОЦРС» тел. 8-4]6-2- 772-032, факс 8-416-2-772-027. На
взвешивание предоставляются документы: заявки заверенные врачом, паспорт,
договор о страховании (оригинал), квитанция об оплате членского взноса за 20] 5
год,

VII. УСЛОВИЯ ГIОЛJ3F~ЛЕНИЯ ИТОI'ОВ

7.] Соревнования личные. Итоги полводятся согласно действующим
правилам.

VIIJ. НАГРАЖДЕI-IИЕ r IОЫ':ДИТЕЛЕЙ и ГJРИЗI~РОВ

8.1 Участники. занявшие 1 - 3 места в
награждаются грамотами, медалями, кубками
вымпелами, ценными призами.

каждой весовой
соответствую щи х

категории
степеней,



lХ.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие

организации (кроме вызванных судей).
9.2 ГАУ АО «ОЦРС» несет расходы по командированию пяти судей, в том

числе главного судьи и главного сскретаря.
9.3 Амурская региональная фслсрация самбо несет расхоль. по оплатс

питания судейской бригаде, мелипинскому персоналу, рабочей бригалс. оплатс
командирования 2 - х вызванных судей, оплате заявочного взноса.

9.4 ГАОУДОД АО «СДfОСIJJОР» несет расходы по приобретению медалей.
кубков.

Данное положение является офицнальным вызовом 110 соревноеания


