
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийские соревнования «СИБИРСКИЙ БОГАТЫРЬ» 

по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет (2005-2007 г.р.) 

19-22.02.2021, г. Новосибирск  (ЕКП 37608) 
  

19 февраля 

11:00-15:00 – приезд участников, работа мандатной комиссии 

17:00-18:00 - взвешивание участников 

юноши  весовые категории: 46, 53, 64, 79, 88, 88+ кг. 

девушки весовые категории: 41, 47, 54, 65 кг. 

18:10 – 19:10 – заседание судейской коллегии, представителей; жеребьёвка 

Место проведения мандатной комиссии, взвешивание участников по адресу: г. Новосибирск,      

ул. Вокзальная магистраль, 1, «Marins Park Hotel». 

20 февраля 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ НСО «СШ самбо». 

10:00- предварительные встречи 

юноши  весовые категории: 46, 53, 64, 79, 88, 88+ кг. 

девушки весовые категории: 41, 47, 54, 65 кг. 

12:00- торжественное открытие соревнований 

15:00-16:00 - взвешивание участников (ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ НСО «СШ самбо») 

юноши  весовые категории: 49, 58, 71 кг. 

девушки весовые категории: 44, 50, 59, 72, 72+ кг. 

17:00 – финальные встречи, награждение победителей и призёров, жеребьёвка        

21 февраля 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ НСО «СШ самбо». 

10:00- предварительные встречи 

юноши  весовые категории: 49, 58, 71 кг. 

девушки весовые категории: 44, 50, 59, 72, 72+ кг. 

15:00-16:00 - взвешивание участников командных соревнований (провес 2 кг.) 

юноши  весовые категории: 49, 53, 58, 64, 71, 79 кг. 

девушки весовые категории: 44, 47, 50, 54, 59, 65 кг. 

17:00 – финальные встречи, награждение победителей и призёров, жеребьёвка командных 

соревнований       

22 февраля 

Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ НСО «СШ самбо». 

10:00- предварительные встречи командных соревнований  

14:00 – финальная встреча, награждение, отъезд делегаций 

 

Место проживания участников и судей: 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, «Marins Park Hotel» 

Бронирование проживания: 

Русских Екатерина - ответственный менеджер тел. +7 913 069 7190 

е-mail: Sales2@hotel-novosibirsk.ru. Стоимость  проживания от 800 рублей в сутки. 

 

mailto:Sales2@hotel-novosibirsk.ru


Вышеуказанные соревнования будут проводиться в соответствии с регламентом  по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) от 31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений), с 

нормативно-правовыми документами министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области, с постановлениями Губернатора Новосибирской области и др. 

В связи с этим, Новосибирская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Новосибирская региональная Федерация Самбо» просит довести до сведения и 

учесть при командировании вашей сборной команды следующие: 

1.Допуск участников (спортсменов, тренеров, судьей, представителей) к соревнованиям 

осуществляется при наличии у них отрицательных результатов лабораторного исследования 

(справки) на новую коронавирусную инфекцию (анализ ПЦР на COVID-19), проведенного не 

ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия. Представитель команды 

предоставляет данные справки (при прохождении мандатной комиссии).  

2. Работа мандатной комиссии по допуску участников будет организовываться с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов 

для каждой команды (мандатную комиссию за всю команду проходит только один официальный 

представитель сборной команды субъекта Российской Федерации). 

3. На территорию ГАУ НСО «СШ самбо» будут допускаться только аккредитованные 

лица. Соревнования проводятся без участия зрителей. 

4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 

(карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за возвращение до 

места постоянного проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

 

Все участники соревнований обязаны пройти электронную регистрацию  на сайте 

SAMBO.RU.COM. По вопросам связанным с регистрацией обращаться к Мордовину Сергею 

Николаевичу  - +7 962 582 6035-; е-mail: sambo.ra@bk.ru. 

 

По организационным вопросам обращаться к исполнительному директору НРФСОО «НРФС»  

Карпову Сергею Николаевичу - +7 951 365-8448; e-mail: karpov_sn@sambоnsk.ru 

 

 

Президент НРФСОО «НРФС»                                                                                       С.О. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпов С.Н. 

+79513658448 
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