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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международный юношеский Фестиваль по самбо сборных команд 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(далее - Мероприятие) -проводится в рамках 10 Международного 
спортивного форума «Россия - спортивная держава», на основании и в 
соответствии с настоящим Регламентом, правилами вида спорта «самбо» 
(номер-код вида спорта: 0790001411Я), утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 04.12.2020 №892, Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, 
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
21.12.2021 № 1016 (реестр. № 179), региональным календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Кузбасса в 2022 году, утвержденным приказом 
Министерства физической культуры и спорта Кузбасса от 27.12.2021 № 1779 
(реестр. № 37-1).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Мероприятие проводится в целях:
- укрепление дружественных отношений между странами ОДКБ;
- популяризация самбо;
- повышение мастерства спортсменов;
- привлечение большего числа участников, зрителей и любителей 

самбо;
- выявления лучших команд.

Ш. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляют Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Всероссийская федерация самбо», Министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса.

Непосредственное проведение Мероприятия осуществляют:, 
региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Кемеровской 
области-Кузбасса, ГАУ «Региональный центр спортивных сооружений 
Кузбасса», судейская коллегия, утвержденная Общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская 
федерация самбо».

Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия:
-Неганов Максим Юрьевич +7(925)7314292;
-Корнеев Максим Кириллович +7(919)7756057;
-Родионов Андрей Павлович +7(985)4701161;
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3.2. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 
Регламентом запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований.

3.3. Ответственность за соблюдения правил проведения Мероприятия 
и соответствия квалификации участников настоящему Регламенту 
возлагается на главного судью Мероприятия.

3.4. Ответственность за соблюдением медицинских требований 
и оказание медицинской помощи возлагается на главного врача 
Мероприятия.

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится с 28 сентября по 01 октября 2022 г. (день 

приезда 28 сентября 2022 г., день отъезда - 01 октября 2022 г.) по адресу: 
Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Притомский проспект, 10, 
Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Мероприятии допускаются молодежные команды 

государств-членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан, сборная команда Кемеровской области и другие команды по 
согласованию оргкомитета).

5.2. Официальный состав делегации государств - членов ОДКБ - 
11 человек, в том числе: руководитель - 1 чел., тренер - 1 чел., судья - 1чел., 
•спортсмены 2004-2006 г.р. - 8 чел.

5.3. Весовые категории: юноши - 53,58,64,71,79,88,98,98+ кг (провес 2 
кг).

5.4. Система проведения соревнований олимпийская с утешением от 
полуфиналистов.

5.5. Согласно Приказу Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 14.06.2011 № 563 
«О внесении изменений в Приказ Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293 
«Об утверждении Порядка проведения обязательного допингового контроля» 
все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления 
препаратов, включенных в список WADA.

5.6. Условия, определяющие допуск участников команд к участию:
- для допуска спортсмена (или спортивной команды) к участию 

в спортивном соревновании представляется индивидуальный (или 
коллективный) медицинский допуск, подтверждающий состояние здоровья 
и возможность допуска к соревнованиям, согласно требованиям приказа 
Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
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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»;

- согласие на обработку персональных данных спортсмена и согласие 
на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом 
персональных данных (спортсменом) для распространения (публикации) 
в целях в части учета результатов соревнований, обработки и публикации 
протоколов соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных 
званий и разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве 
предоставляемых услуг согласно приложению 3 к настоящему регламенту.

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляют:
6.1. Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

и Государственное автономное учреждение «Региональный центр 
спортивных сооружений Кузбасса» в соответствии с приказом, 
утвержденным Министерство физической культуры и спорта Кузбасса:

- наградная атрибутика (медали, дипломы, тарелки сувенирные 
в футляре, поло, флэшки, ручки);

- спортивные сооружения, работы, услуги оборудования (полиграфия, 
баннеры, торжественное открытие, аренда технической аппаратуры).

- проживание и питание команд.
6.2. Региональное отделение Общероссийской физкультурно

спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» 
Кемеровской области-Кузбасса:

- обеспечение спортивного Мероприятия (оплата работы судейства);
- зрансфер. Перемещение команд-участниц (аэропорт, место 

проживания, место проведения соревнования)
- транспортные расходы (проезд) команд из Москвы до Кемерово 

и обратно.
6.3. Проезд участников в оба конца до Москвы обеспечивается за счет 

средств командирующих организаций.
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 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»;

- регламент 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 Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 г. 
(в ред. дополнений и изменений);

- «Правила обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 №353;

- иные распорядительные документы по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий, действующие на момент проведения Мероприятия, включая 
Правила посещения объекта, на котором проводится Мероприятие.

7.2. В период проведения Мероприятия региональное отделение 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 
«Всероссийская Федерация Самбо» Кемеровской области-Кузбасса 
обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала для 
оказания медицинской помощи участникам и зрителям, в том числе наличие 
медицинского персонала и бригады скорой медицинской помощи.

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
8.1. Предварительные заявки на участие в Мероприятии, подписанные 

руководителем (представителем) команды и утвержденные руководителем 
командирующей организации и печатью предоставляются во Всероссийскую 
федерацию самбо (тел/факс: +7-499-557-04-46, e-mail: ), не 
позднее 20 августа 2022 года, окончательные заявки на участие подаются 
в комиссии по допуску участников 29 сентября с 11.00 час. до 16.00 час. 
Заявки подаются по форме (Приложение № 2).

sambo@sambo.com

mailto:sambo@sambo.com
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8.2. На комиссии по допуску участников представители команд 
предоставляют следующие документы:

- именную заявку по форме с медицинским допуском;
- договор о страховании (оригинал);
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и справки 

школьника с фотографией;
- загранпаспорт для иностранных команд;
- зачетная квалификационная книжка.
8.3. Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача 

к соревнованиям не допускаются.
8.4. По вопросам участия команд в Мероприятии: Родионов Андрей 

Павлович +7 985 407 11 61 ( ).sambo@sambo.ru

28 сентября
11.00-15.00
17.00-18.00
18.00-19.00

29 сентября
10:00
17.00

30 сентября
01 октября

IX. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
День приезда
Приезд, мандатная комиссия.
Взвешивание участников.
Жеребьевка, официальная тренировка.
Совещание тренеров, представителей, судей.

Начало соревнований. Предварительные встречи.
Торжественное открытие. Финальные встречи.

Международный спортивный лагерь.
День отъезда

Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте 
Федерации: http://www.sambo.ru.

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ
10.1. Порядок ведения схваток и определение победителей и призеров 

соревнований осуществляется в соответствии с международными правилами 
по самбо.

10.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном 
и электронном носителях представляются во Всероссийскую федерацию 
самбо в течение двух недель со дня окончания спортивного мероприятия.

mailto:sambo@sambo.ru
http://www.sambo.ru
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ МЕРОПРИЯТИЯ
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.
Команды, победители и призеры соревнований награждаются 

сувенирными тарелками в футляре.
Всем участникам мероприятия вручается рекламно-сувенирная 

продукция.
Иные организации могут учредить и вручить дополнительные награды 

и памятные призы.



Приложение № 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ

№ 
п.п.

Место проведения спортивных 
соревнований (адрес, 

наименование спортивного 
сооружения)

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования, 

чел.

Состав команд, 
участников

Спортивная 
квалификац 

ня 
спортсменов 

в 
соответстви 

и с ЕВСК 
(спорт, 
разряд)

Группы участников 
по полу и возрасту 
(согласно ЕВСК)

Программа соревнования

. всего

в т.ч.

сроки проведения, 
дата приезда и дата 

отъезда (при 
необходимости)

наименование спортивной 
дисциплины (согласно ВРВС)

номер-код 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
ВРВС)

количество видов 
программ

сп
ор

тс
ме

но
в

(м
уж

./ж
ен

.)

тр
ен

ер
ов

1 г. Кемерово . 100 11 8 3 I Юноши 16-18 лет

с 28 сентября по 
01 октября 2022 г., 
в т.ч. день приезда 
28 сентября 2022 
г., день отъезда - 
01 октября 2022 г.

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
0790671811А
0790781811А
0790301811А
0790801811А
0790701811А
079072181IA
0790731811А

1



Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в Международном юношеском Фестивале по самбо сборных команд 

государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности

от

№ 
п/п

Ф.И.О. спортсмена Дата 
рождения

Разряд, 
звание

Весовая 
категория

Ведомство, 
ФСО

Спортивная 
организация

Ф.И.О 
тренера

Допуск 
врача

1

2

3 -

4

5

Руководитель организации

Представитель команды

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Врач:
Допущено чел.

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 202

(подпись) 
м.п.

г.

(Ф.И.О.)


