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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

 Всероссийские соревнования по самбо «Кубок Сибири», посвященные 
памяти Героя России Юрия Климова по самбо среди мужчин, женщин и по 
боевому самбо среди мужчин (далее - Соревнования) проводятся с целью 
развития, пропаганды и популяризации самбо на территории Новосибирской 
области и других регионов Российской Федерации (ЕКП № 37193, КП НСО № 
02-0615).  

Основными задачами являются:  
- укрепление дружеских связей между спортивными организациями Российской 
Федерации; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- повышение спортивного мастерства, выполнение норматива «Мастер спорта 
России»; 
- получение допуска на участие в Кубке России 2021 года. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 04.12.2020 № 892, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 05.02.2021 № 52. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

Настоящее положение является официальным приглашением на 
вышеуказанные Соревнования 

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

Соревнования проводятся с 17 по 20 сентября 2021 года. 
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17 стр.4, спортивный 
комплекс ГАУ НСО «СШ самбо». 
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

Организатором соревнования является Новосибирская региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация «Новосибирская 
региональная Федерация Самбо» (далее - НРФСОО «НРФС»).  

Соревнования проходят при поддержке Всероссийской федерации самбо, 
Министерства физической культуры  и спорта Новосибирской области, ГАУ 
НСО «Дирекция спортивных мероприятий» и  ГАУ НСО «СШ самбо». 

НРФСОО «НРФС» уведомляет соответствующий территориальный орган 
МВД о проведении соревнования; согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнования; информирует Управление Роспотребнадзора по 
Новосибирской области о проведении мероприятия, а так же осуществляет 
содействие в части предоставления спортивного объекта. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнований.  

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия (далее – ГСК) утвержденная ВФС. 

НРФСОО «НРФС» совместно с главной судейской коллегией 
осуществляют действия в отношении персональных данных участников 
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 
27.07.2006 "О персональных данных". 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации мужчины и 
женщины 18-ти лет и старше, боевое самбо мужчины 18-ти лет и старше, 
имеющие спортивную подготовку не ниже кандидата в мастера спорта России. 

Принадлежность спортсмена к сборной команде субъекта Российской 
Федерации определяется согласно Положению межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнований по самбо на 2020 год. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
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расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям).  

Состав спортсменов от команды субъекта Российской Федерации не 
ограничен, 2 представителя, 4 тренера, 4 судьи. 

В целях исполнения Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и 
Роспотребнадзором 31.07.2020, каждый участник, тренер и судья должны 
предоставить на Комиссии по допуску участников результаты тестирования на 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнований. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 
17 сентября 
День приезда  
11.00-15.00 – комиссия по допуску участников, официальная тренировка. 
17.00-18.00 - взвешивание участников всех весовых категориях: 
Мужчины 
Весовая категория 53 кг 
Весовая категория 58 кг 
Весовая категория 64 кг 
Весовая категория 71 кг 
Весовая категория 79 кг 
Весовая категория 88 кг 
Весовая категория 98 кг 
Весовая категория 98+ кг 

0790661811А 
0790691811А 
0790231811Я 
0790301811А 
0790691811А 
0790701811А 
0790721811А 
0790731811А 

 

Женщины   
Весовая категория 50 кг 
Весовая категория 54 кг 

0790131811С 
0790161811С 

 



5 

 

Весовая категория 59 кг 
Весовая категория 65 кг 
Весовая категория 72 кг 
Весовая категория 80 кг 
Весовая категория 80+ кг 

0790201811С 
0790241811С 
0790321811С 
0790371811Б 
0790381811Б 

 
18.00 - совещание тренеров, представителей и судей; жеребьевка. 
 
Место проведения мандатной комиссии, взвешивание мужчин и женщин, 
совещание и жеребьевка участников первого дня соревнований: г. Новосибирск,  
Вокзальная Магистраль, д. 1, Marins Park Hotel (напротив ж/д вокзала 
«Новосибирск-Главный»). 
 
18 сентября 
10.00 - предварительные схватки мужчины и женщины 
12.00 - торжественное открытие соревнований  
17.00 - финальные встречи, награждение. 

Место проведения: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17 
стр.4, спортивный комплекс ГАУ НСО «СШ самбо». 
 
15.00 - 16.00 - взвешивание участников боевое самбо мужчины 
Мужчины 
БС Весовая категория 58 кг 
БС Весовая категория 64 кг 
БС Весовая категория 71 кг 
БС Весовая категория 79 кг 
БС Весовая категория 88 кг 
БС Весовая категория 98 кг 
БС Весовая категория 98+ кг 

0790771811А 
0790781811А 
0790791811Я 
0790801811А 
0790811811А 
0790831811А 
0790841811А 

 

19 сентября 
10.00 - предварительные схватки по боевому самбо мужчины 
16.00 - финальные встречи, награждение, закрытие соревнований 

20 сентября 
День отъезда 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
 

Соревнования лично-командные. 
Соревнования среди мужчин и женщин проводятся по системе до 6-ти 

штрафных баллов, соревнования по боевому самбо среди мужчин проводятся по 
олимпийской системе с утешением от полуфиналистов. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 
места. 

Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится по 
наибольшей сумме очков набранных всеми спортсменами, выступавшими за 
данный регион в личных видах программы (1 место - 7 очков, 2 место - 5 очков, 
3-4 место - 3 очка, 5-6 место – 1 очко).  

В командном зачёте раздельно среди мужчин, женщин и по  боевому самбо 
среди мужчин разыгрываются 1 место, 2 место и одно 3-е место. 
 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте награждаются 
грамотой, медалью, кубком и  памятным призом.  

Тренеры спортсменов занявших 1 место в личных видах программы 
награждаются грамотой и сувенирной продукцией. 

Команды, занявшие первое, второе и третье место в командном зачёте 
награждаются кубком. 

 
8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

Расходы по командированию спортсменов, представителей, тренеров, и 
судей несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали, кубки 
в личном и в командном зачете), с оплатой компенсационных выплат 
спортивным судьям, связанные с оплатой стоимости питания, 
оплатой  работы  обслуживающего персонала  при проведении  мероприятия 
(или  расходы на обеспечение обслуживающего персонала  питанием), оплату 
услуг по дежурству бригады скорой медицинской помощи, а также оплату услуг 
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по дежурству врача по спортивной медицине и медицинской сестры несет ГАУ 
НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

НРФСОО «НРФС» несет расходы связанные: с приобретением наградной 
продукции (грамоты), с приобретением памятных призов для участников; с 
приобретением сувенирной и полиграфической продукции; с приобретением 
необходимого оборудования и инвентаря для проведения данного Соревнования; 
с услугами по организационному проведению мероприятия; оплатой проезда, 
питания и проживания спортивных судей утвержденных ВФС и представителей 
ВФС; с услугами по перевозки участников; с оформлением мест проведения 
мероприятия.  

ГАУ НСО «СШ самбо» несет расходы, связанные с приобретением 
необходимого оборудования и инвентаря для проведения данного Соревнования, 
с оформлением мест проведения мероприятия, а также прочие расходы, не 
предусмотренные данным Положением. 

 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. 

 
9.  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 общественной безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 
проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

НРФСОО «НРФС»  совместно с ГАУ НСО «СШ самбо» обеспечивают 
общественный порядок и общественную безопасность на объектах спорта в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований, а также требованиям 
правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
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2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
квалифицированный медицинский персонал. 

Контроль за организацией первичной медико-санитарной помощи 
участникам, а также дежурством на мероприятии работников выездной бригады 
скорой медицинской помощи, при проведении соревнований, возлагается на 
НРФСОО «НРФС». 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 
спорта РФ от 31.07.2020 «По организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
возлагается на НРФСОО «НРФС» и ГАУ НСО «СШ самбо». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнования. 
Страхование участников Соревнований может производиться за счет бюджетных 
и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
 
Для участия в Соревнованиях в главную судейскую коллегию подаётся 

официальная заявка (оформляется в печатном виде по установленной форме) 
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной 
региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом, 
представляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах при официальной 
регистрации участников. 

Заявка оформляется согласно Приложению 8 в соответствии с правилами 
вида спорта «самбо», утвержденными приказом Министерства спорта 
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Российской Федерации от  04 декабря 2020 г. № 892, с изменениями, 
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
05.02.2021 № 52. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
- квитанция об оплате членского взноса в ВФС за 2021 год. 

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 

 
Место проживания всех участников: 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, «Marins Park Hotel» 
Бронирование проживания: 
Русских Екатерина - ответственный менеджер за заезд тел. +7 913 069 7190 
е-mail: Sales2@hotel-novosibirsk.ru 
 
Контакты организаторов соревнований: 
Карпов Сергей Николаевич – исполнительный директор НРФСОО 
«Новосибирская региональная Федерация Самбо», +7 951 365 8448 
 E-mail: karpov_sn@sambonsk.ru 

 

mailto:sambo.ra@bk.ru
mailto:karpov_sn@sambonsk.ru


Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
 

от команды _____________________________________________________________________________________________________ 

на участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири» по самбо среди мужчин / женщин/ по боевое самбо среди мужчин, 
посвященных памяти Героя России Юрия Климова 

г. Новосибирск, 17-20 сентября 2021 г.  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, звание 

Весовая 
категория 

Ведомство, 
ФСО, 

команда 

Область, 
край, город 

Фамилия, имя, отчество 
тренера 

Виза врача, печать 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         

 
Всего допущено к участию в соревнованиях _______________________________ спортсменов.  
 
Тренер команды _______________/______________/                                                                Представитель _______________  /______________/ 

                 
Руководитель региональной спортивной федерации_________________  /______________/          Врач __________________/_______________/ 
                                                                              мп                                                                                мп   
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта_________________  /______________/        
                                                                                         мп    
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