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1.цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью:
- увековечиваниlI Памяти сотрудников правоохраIrительных органов, погибших про исполневии СrrУЖебНОГО

долга;
- выподнеЕия норматива мастера спорта России;
_ повышецияспортивногомастерства;
- патриотическоговоспитаЕиямолодежи.
- укреплециямеждуЕародныхспортивныхсвязей.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревяования проводятся в г. Иркугске 03-07 сентября 20lбг. ,Щворец спорта ((Труд)), ул. ЛеПИНа

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиJIх допускаются спортсмеЕы России не ниже ypoBIUI кандидат в мастера спорта,

иносц)анцые спортсмены.
4.РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

03.09.2016г. - деЕь приезда иногородЕих команд
17.00_18.00 _ взвешиваIIие }rужчин в весовых категориJIх: 52.62.7490+|00

04.09.201бг. 
МУЖчиЕы боевое самбо в BecoBbD( категори,Iх 57,б8,82,100

10.00 - начало соревнований
15,00-16.00 - взвешивани9 мужчиЕ в весовых категориrж:57.б8.82.100

мужчины боевое самбо в весовых категориrж 52. 62.74.90+100.
I l'7.00 - награждевие победи:гелей и призеров

05.09.2016г.
10.00 - начало соревнований

l5.00-1б.00 - взвеItIивание Женщин в BecoBblx категориях: 48,52,56,60,64,68,72,80,+80
17.00 - ЕаграждеЕие победителей и призеров
0б.09.2016г.
10.00 - начало соревнований
17.00-18.00 - награждеЕие победителей и призеров
07.09.2016г. день отъезда

5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО С ОРЕВНОВАНИЕМ
Соревнования проводятся каклиIIные цо правила},t, утвержденным Всероссийской федерацией
СДМБО. Общее руководство организацией, по.щотовкой и цроведением соревнованиЙ проводит

Иркутская региоЕальнм общественнм организация << Федерация борьбы самбо>> при уIастии Минисгерства
Gпорта Иркугской области. Главное управление федеральной с.тrужбы испоJIнениII накаjtания по ИркУгСкОЙ
обдасти. НепосредствеIIЕое проведение соревнований, модициЕское обеспечение возлагается на глаВнУю
судейскую коллегию, угвержлонную ВФС
главный судья соревнований - судья МК С. Шкедов г. Владивосток г
лавньй секретарь соревЕований - судья МК С.Трескин г. Бийск.
врач соровноваIIий -

б.ФинАнсировАниЕ
Расходы, связанные с орrанизацией и проведенисм соревнований несуг:
-Иркугская регионЕIльнаrI общественная организациrI << Федерация борьбы самбо); Министерство СПОРТа

Иркутской обпасти ; (предоставлоЕие спортивного зала, медали, грtlмоты, цроезД, uрохивание; сУдеЙ ) .

Главное управлеЕие федеральной службы исполнениrI EaKtulaн}ul по Иркугской обласш.(призЫ, наrрадНаrl

атрибутика) Все расходы по комаIцированию иногородних комаЕд (rтросзд, питание, проживание В

гостиIIице) Еесут комаЕдирующие организации.
7.нАгрАждЕниЕ
Победители и призеры награждаются медаJuIми, дшшомами и пtlпtrlшIыми призерами
спортсмены занявшиеl-е место, имеют право на присвоение звatнLul мастера спорта России rц)и выпоJIнении

кваrrификациоЕных Еормативов,
8.зАявки
ЗаявкИ в д{вуХ экземпJираХ, заверенные врачом, подаютсЯ в судейскую коллегию в день приезда, докумецт

удостоверяющий личность, классификациошIую KHшiKKy спортсмена
Подтверждение об 1^rастии в соревноваЕиях просим подать Ее поздц9о 10.08.2016г. по адресУ

г. Иркутск, ул. Кожова,12 ,Щом сцорта ((ДинамоD

Тел. 89 14903 177 1 Жураьлев Юрий Михайлович факс 8(3952)24385l
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ
Готовцость сtIортивцого сооружениrI к проведению соревнований определяется в соответстВии с

действующими правилами соревнований ВФС. Ответственность за безопасность зрителей и }л{астIIиков несет

ИРО ФБС И ГУФСИН,
За:кизнь и здоровье спортсмена Еесет ответственIIость тренер-представитель данноЙ комZtнды.

10. стрАховАниЕ учАстников
Каждый уIастник соревнованиlI обязан Ередоставить в мандатЕуIо комиссию оригицал медшц{нского полиса и

поJIис страхования от несчастного слуrш.
.Щанное полоя{ение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


