I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские спортивные соревнования по самбо (далее – спортивное
соревнование) проводятся на основании предложений Алтайского регионального
отделения «Всероссийская федерация самбо» (далее – АРО ВФС). Спортивные
соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта самбо,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 октября
2016 года № 1085.
Соревнования проводятся: 9-12января 2020года среди юношей и девушек
(17-18лет) в г. Бийске, Алтайского края.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития самбо в Алтайском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
популяризация самбо в Алтайском крае;
привлечение к регулярным занятиям спортом молодёжи и студентов Алтайского
края;
повышение спортивного мастерства борцов;
выполнение квалификационных нормативов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии
с
требованиями,
установленными
пунктом
3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивного соревнования, и является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и других специалистов на спортивные соревнования.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется
Министерством спорта Алтайского края и АРО «Всероссийская федерация самбо».
Организация и проведение соревнования возлагается на АРО «Всероссийская
Федерация Самбо»
Непосредственное проведение спортивного соревнования осуществляет
судейская коллегия, утвержденная Всероссийской федерацией самбо.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и /или/ третьим лицам, осуществляется на
основе договора между Алтайской краевой федерацией Самбо и иными организаторами
спортивного соревнования.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, по адресу: Алтайский край,
г. Бийск, ул. Радищева 20/1, спортивный комплекс «Заря».
Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении спортивного
соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при
проведении
официальных спортивных соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие спортсменов в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, а также за счет самих участников.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
01 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном
соревновании подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за 3 дня до спортивных
соревнований и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Медицинское обеспечение спортивного соревнования осуществляет КГБУЗ
«Консультативно-диагностический центр г. Бийск».
Антидопинговое
обеспечение
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 года № 947.
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Количество
видов
программы/ме
далей

Всего

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

Группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК
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В том числе

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда
Наименование
спортивной
дисциплины
(в
соответствии с
ВРВС)

Квалификация
спортсменов
(спортивный разряд)
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Спортивн
ых судей

3

Тренеров

2

Состав спортивной сборной команды
региона

Спортсме
нов
(Юноши/
девушки
)

1

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных соревнований
(муниципальное образование Алтайского края,
населенный пункт, наименование объекта
спорта), номер этапа Кубка Алтайского края (для
кубка Алтайского края), наименование краевого
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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9 января
приезд

1ю

Алтайский Край, г. Бийск ул.
Радищева 20/1, спортивный
комплекс «Заря».

Л

250

36

32

2

10-11
января
Юноши Програм
17-18
ма
лет(2002- соревнов
2003 г.р.)
аний
(приложе
ние №1)

2

1ю

Девушки
17-18 лет
(2002-2003
г.р.)

12 января
день
отъезда

48
52
56
60
65
70
75
81
87
Св87

0790031411С
0790041411Я
0790051411С
0790351411С
0790081411Н
0790101411Н
0790131411Н
0790161411Д
0790181411Ю
0790191411Ю

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

40
44
48
52
56
60
65
70
75
Св75

0790011411Н
0790021411Д
0790031411С
0790041411Я
0790051411С
0790351411С
0790081411Н
0790101411Н
0790131411Н
0790371411Д

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки
2002-2003 г.р., 2004 г.р. по дополнительной справке.
Участники должны иметь паспорт или свидетельство о рождении и справку
школьника с фотографией.
В состав команды должны входить спортивные судьи: при количестве
участников от 1 до 3 человек – допускаются без спортивного судьи, при количестве
участников от 3 до 10 человек – не менее 1 спортивного судьи, при количестве
участников от 10 человек и более – не менее 2 спортивных судей.
Спортсмены и спортивные судьи должны быть экипированы в соответствии
с правилами соревнований по самбо. Спортивные судьи допускаются только в
соответствии с требованиями списка спортивных судей коллегии Российской
федерации самбо на 2020 год.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании подаются не
позднее 30.12.2019 на почту: biysk-sambo@mail.ru.
Контактные телефоны:
+7-909-505-31-17 Дурыманов Николай Витальевич
+7-905-084-06-86 Трескин Сергей Михайлович
+7-960-938-36-75 Кайгородова Анна Леонидовна ответственная за
размещение.
Именные заявки (Приложение 2)Заверенные главным врачом врачебнофизкультурного диспансера и подписанные руководителем органа власти МО в
сфере физической культуры и спорта и руководителем спортивной школы (клуба)
в двух экземплярах, и другие необходимые документы предоставляются в
мандатную комиссию по допуску в день приезда и регистрации.
К заявке прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность спортсмена (свидетельство о
рождении/ справка школьника с фотографией и оттиском печати на ней);
полис обязательного медицинского страхования;
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство определяется в каждой весовой категории. Победители
получают право выступить в Финале Первенства России.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
предоставляются на бумажном и электронном носителях во Всероссийскую
федерацию самбо в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Предусмотрены призы самым техничным участникам,
лучшим тренерам и судьям соревнований.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению и организации спортивных соревнований , аренда
места проведения, оплата 7 судей назначенных Всероссийской федерацией самбо,
осуществляются за счет средств КАУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Алтайского края».
Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивного соревнования, обеспечивает Алтайская
краевая федерация самбо.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

Приложение 1
ПРОГРАММА
проведения соревнований
9-12января 2020г.
09 января
12:00-16:00
17:00-18:00

18:00
10 января

10:00
15:00-16:00

17:00

11 января

12 января

10:00-17:00
17:00

День приезда
Заседание комиссии по допуску спортсменов
Взвешивание участников:
юноши : 48,56,65,75,87кг.
Девушки:40,48,56,65,75кг.
Совещание представителей и судей
г. Бийск, ул. Радищева 20/1 СК «Заря»
Открытие соревнований, начало соревнований
Взвешивание участников 2 дня:
юноши:52,60,70,81,св87кг.
девушки:44,52,60,70,св75кг.
Финальные поединки
Награждение победителей и призеров 1 ого
дня соревнований
Борьба: юноши, девушки
Награждение победителей и призеров 2 ого
дня соревнований
Отъезд участников

Примечание: программа соревнований зависит от количества участников.

