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I. Введение

Всероссийские соревнования проводятся: в соответствии с планом 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 
Всероссийской федерации самбо на 2017 год, календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края 
и муниципального образования город Краснодар на 2017 год.

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по самбо, утвержденных Федеральным агентством по 
физической культуре и с|порту и Всероссийской федерацией самбо в редакции 
принятой Конференцией jl 2.03.2Q05 г. и действующих с <1.01.2006 г

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 
проведением данных сор1евнований и является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, | представителей, судей, официальных лиц и других 
специалистов в составе делегаций.

2. Цели и задачи проведения соревновании

Соревнования проводится с целью популяризация самбо в России и 
ставит перед собой следующие задачи:
- развитие самбо в Краснодарском крае, привлечение детей и молодёжи к 
занятиям спортом;
- популяризация и развитие самбо в городе Краснодаре;
- повышение спортивного мастерства;
- утепление дружественных связей с регионами России.
- выполнение спортсменами норматива «Мастера спорта России».



3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 2-5 июня 2017 года в городе Краснодаре, в 
МУ «Дворец спорта «Олимп», по адресу: ул. Береговая, 144.

День приезда 02 июня, день отъезда 05 июня 2017 года.

4. Организация и руководство

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляют Управление по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар.

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную 
судейскую коллегию, утверждённую Всероссийской федерацией самбо и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 5 по борьбе» муниципального образования город 
Краснодар имени казачьего атамана Чепеги Захария Алексеевича (далее -  
«СШОР № 5»).

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей

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, а также при 
наличии актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: начальник Управления по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар, руководитель спортсооружения, главный судья соревнований.

6. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от несчастного случая (жизни и здоровья), которые 
предоставляются в оргкомитет соревнований. Страхование может 
производиться направляющими организациями и (или) самими спортсменами.

7. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет и старше, 
имеющие спортивную подготовку не ниже кандидата в мастера спорта, 
прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск к соревнованиям. При 
себе каждый спортсмен должен иметь: паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, подтвеожлаютттий иичнпптк ,-л



страховку от несчастного случая, страховой медицинский полис, оплату 
членского взноса ВФС за 2017 год.

Весовые категории: до 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100 кг.
Допуска от нормы нет.
Участники, занявшие 1-е место, получают право присвоения звания 

«Мастера спорта России», при условии выполнения требований ЕВСК.

8. Программа соревнований

02 июня. 11.00-16.00

17.00- 18.00
18.00- 19.00

03 июня. 10.00-18.00

15.00-16.00 

04 июня. 10.00-18.00

05 июня.

- День приезда и размещение участников, мандатная 
комиссия, официальная тренировка.

- Взвешивание: в/к 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг.
- Совещание главной судейской коллегии с 
представителями команд и жеребьёвка.

- предварительный соревнования в в/к 52кг, 57кг, 62кг, 
68кг, 74кг. Торжественное открытие, полуфинальные и 
финальный схватки. Награждение победителей и 
призёров соревнований.

- Взвешивание: в/к 82 кг, 90 кг, 100 кг, св.100 кг.
Жеребьевка.

- Предварительные соревнования в в/к 82кг, 90кг, 100кг, 
св. 100кг., полуфинальные и финальный схватки. 
Награждение победителей и призёров соревнований. 
Торжественное закрытие соревнований.

- День отъезда участников.

9. Условия подведения итогов, награждение.

Соревнования: личные, проводятся по Олимпийской системе.
В каждой весовой категории разыгрывается первое, второе и одно 

третье место.
Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются 

грамотами, медалями и кубками учрежденными Управлением по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город 
Краснодар, а также денежными призами от спонсоров.

Тренеры победителей награждаются памятными медалями и грамотами.

10. Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 
судейской коллегии, награждению победителей и призёров грамотами, 
медалями, кубками, награждению тренеров победителей грамотами и 
памятными медалями, по оформлению спортсооружения, изготовлению



печатной продукции (афиши, пригласительные билеты), по подготовке и 
проведению торжественного открытия, церемонии награждения несёт 
Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар. Ответственность за показательные выступления, 
на торжественном открытии соревнований несёт МБУ «СШОР № 5» МО город 
Краснодар и Краснодарская городская общественная организация «Федерация 
борьбы самбо и дзюдо».

Расходы по питанию, проживанию, проезду к месту проведения 
соревнований и обратно спортсменов, тренеров, представителей и судей в 
составе команд, суточным в пути, за счёт командирующих организаций.

11. Заявки на участие.

Предварительные заявки для участия в турнире принимаются до 02 июня 
2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. Чкалова, 93, МБУ «СШОР № 5» МО 
город Краснодар, тел.факс: (861) 251-83-66, e-mail: borbasambo@yandex.ru, 
телефон 8(918)412-62-82-Бураков Анатолий Петрович, г. Краснодар, 
ул.Береговая, 144, Управление по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город Краснодар, (861) 267-02-18.
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