


1. оБщиЕ положЕния
1.1. Чемпионат ЩентрЕLпьного Совета ФСО профсоюзов кРоссия> по

самбо, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного
тренера СССР А.А. Харлампиева (далее Соревнования) проводятся llо
действующим правилам вида спорта <<Самбо>, утвержденным прикЕвом
Минспорта России Nsl085 от 10.10.2016 г. в соответствии с кitлендарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Рязанской области на 2022 год.

1.2. Соревнования проводятся с целью:
- р€ввития и популяризации самбо в Рязанской области (приказ J\Ъ 233 от

12.03.2018 г. министерства физической культуры и спорта РязанскоЙ области,
аккредитованной по виду спорта ксамбо> КОД ВРВС 0790001411Я).

- рЕввития и популяризации самбо в России;
- увековечения памяти ЗМС, ЗТ СССР А.А. Харлампиева.
- отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборной команДы ЩС

профсоюзов kРоссия)) для участия в Чемпионате России по самбо.

2. МВСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 28 - 29 января 2022 года в ГАУ РО

(СШОР <Родной край-Спорт)) по адресу: г. Рязань, ул. Трудовая, д.3.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
З.1. Организаторами Соревнований являются Министерство физическоЙ

культуры и спорта Рязанской области (далее - Минспорт РО) и РязанСКОе

областное регион€tльное отделение ОФ-СОО кВсероссийская Федерации СамбО>
(да-гrее - Федерация).

З.2. Непосредственное проведение Соревноваrтий возлагается на
Федерацию, ГАУ РО (СШОР <Родной край-Спорт> и главЕую судейскую
коллегию, н€Lзначенную ОФ-СОО кВсероссийская Федерации Самбо>.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 . К участию в Соревнованиях догtускаются спортсмены l8 лет и старше.
4.2. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является заявка в

2-х экземплярах с подписью и печатью органа исполнительной власти субъекта
РФ в области физической кульryры и спорта, аккредитованной регион€rльноЙ
сп ортивной федер ации и специ€Llrизированного медицинского учреждения.

4.3. Обязательным условием допуска является нЕrличие квитанции об оплате
в ОФ-СОО <Всероссийская Федерация Самбо>> за2022 г.

4.4. Каждой команде необходимо предоставить судеЙ, аттестованНых
ОФ_СОО <<Всероссийская Федерация Самбо>. Соотношение 1 сулья на 5

спортсменов в команде. В случае не предоставления судьи команда до участия не

допускается.
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4.5. Участие команд подтверждается в срок до 25 января 2022 г. по
электронной почте: sambo@rksport.ru. Справки по телефону: 8-999-760-00-76.

Соревнованияпроводятся в 8-и весовых категориях. Весовые категории
определяются, согласно правилам соревнований по самбо для данной
возрастной группы.

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 св. 98 кг

4. ПРОГРАММАСОРЕВНОВЛНИЙ

28 января:
12:00 - 17:00 - приезд и комиссия по допуску участников;
18:00 - 19:00 - взвешивание участников;
19:00 - 19:40 - жеребьевка.

29 января:
9:00 - 10:00 - совещание судей, официальная церемония открытия
соревнований;
10:00 - начало соревнований;
17:00 - 18:00 - церемония награждения победителей и призеров,
официальная церемония закрьшия соревнований;
18:00 - 20:00 - отъезд участников соревнований.

5. нАгрАждЕниЕ
6.1. Чемпионы и призёры Соревнований в каждой весовой категории

награждаются грамотами и медaлями соответствующих степеней.

6. ФинАнсовыЕ рАсходы
7.1. Расходы по подготовке и проведению соревноваrIий (награждение,

питание судейского и обслуживающего персон€ша) несет ГАУ РО (СШОР
<Родной край-Спорт)) в рамках государственного задания.

'1.2. Проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание,
страхование, обеспечение экипировкой и размещение участников за счет
командирующих организаций.



соревнования
букмекерских
соревнования]
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1. Организатор соревнований - ГАУ РО (СШОР <Родной край-Спорт)

обеспечивает безогIасность при tIроведении Соревнований в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 <Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований>.

8.2. В целях обеспечения безопасности зрителей и уIастников, соревнования
проводятся на территориях, специ€lльно подготовленных для проведения
спортивных соревнований цо самбо, отвечающих требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленньш на обеспечение общественного цорядка и
безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 годаNs 353). Участие в спортивных соревнованиях
осуществляется только при нсrличии полиса страхования жизни и здоровья от
несчастньгх случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого

участника спортивных соревнований.
8.3. Противоправное влияние на результаты официаlrьного спортивного

не допускается. Запрещается участие в ЕLзартных играх, в
пари наконторах и тот€tлизаторах путем закJIючения

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивньtх
соревнованиях;

- для тренеров - на соревнования по виду иливидам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в

соответствующих официальных спортивных соревнов аниях;
- для других участников соревнований - на официагrьные спортивные

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. За нарушение этого
запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дискв€tлификация спортсменов.

8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.10.2020
М 1l44H "Об утверждении порядка организации ок€вания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивньгх
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом В
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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 спортивньtх
мероприятиях".

8.5. Все участники мероприятия (спортсмены, тренеры, судьи, персонал)
обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за искJIючением
периода соревнования в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официаrrьных спортивньtх мероприятий на территории РФ в

условиях распространения рисков COVID-19, разработанного на основе
Федерального закона от 04.12.2007г. JЪ 329 - ФЗ <О физической культуре и
спорте в РФ>, Федерального закона от 30.03.1999г. J\Ъ 52 - ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), а также СП З.l.З597-20
Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.




