


ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ

1 Наименование соревнования
Всероссчйскче соребное анuя "Памяmч Героя
Совеmскоео Союза fl.С. ОOuнцова" по самбо

2 Сроки и место проведения 28-30 октября 2016. г.Севастополь

3 Спортивное Gооружение,
г,Севастополь, ул, Н.Островской, 17, ФОК, ГБУ города Севастопсля

"СШоР Ns2"

4 Количество команд
округов - 2

суБъЕктов - 4

5 Количество зрителей 50

6 количество представителей, тренеров 15

7 Количество спортсменов 129

8 Квалификация спортсменов

]р J

2р 5

Зр 6

1юн 40
юн 75

9 Система проведения соревнований Олuмпuйская с ymeLueHueM оm полуфuналuсmов,

10
0ценка места проведения соревнований,
оборудования инвентаря

Соревнованuе провоduлось на dвух коврах, бьш преdосmавлен
зал dля размuнкч ч mренеровок, Разdевалкч dля спорmсмеrtов,

помещенuя dля суdей в полном объеме.Соеласно
mребованuям правuл провеOенuя соревнованuй по самбо

11
Характеристика и оценка проведения
соревнований

Всероссuйскuе соревнованuя провеdены на вьюоком
ореаншацчонном vровне

12
Нарушение дисциплиньl, правил
соревнований

Проmесmов со cmopoHbt преdсmавumелей не посmупало

,13 Медицинское обслуживание См, оmчеm врача соревнованuй

14 Награждение
Победители и призеры награ)<дались медалями и грамотаNlи

сOOтветственных степеней

,15 Оценка работьl судейской коллегии Суdейская коллееuя со своей рабоmой справuлась

16

Состав судейской коллегии :

всего человек:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

отчЕт
о медицинском обслуживании

1 Вид спорта сдмБо

2

Наименование соревнований

Всероссийские соревнования "Памяти Героя Gоветского Gоюза Д.С. Одинцова" по самбо

J Количество дней 28-30 октября 2022г.

4 Место проведения
г.Севастополь, ул.Н. Островской , д.17, ФОК, ГБУ

города Севастополя "СШОР Nq2"

к Фамилия И. О., категория главного врача В.А.L|вирко

Метеорологические и санитарно - гигиенические условия проведения соревнований

соответствуют требованиям

7 Количество участников 129

8

Результаты п роверки меди цинской документаци и

3аявки соответствуют требованиям мед.допуска,

о

Краткая характеристика мест соревнования, размещение и питание участников

Соревнования проводятся на 2 коврах, все участники размещены в гостинницах, организовано питание з

буфете.

10

Организация мед. службы на местах проведения Gоревнований и размещения участников (наличиэ

мед. пчнктов, транспортных средств)

Соревнования сопрово)<дались бригадой скорой помощи и врачом спортивной медицины.

11

3аболевания и травматизм (причиньl, характер, оказанная помощь)

Растяжения связок -3, ушибы мягких тканей - 1 3, ушибы суставов - 1 8, носовые кровотечения - 2,

12
Недостатки в проведении Gоревнований : нет

13

Внесенные врачом предложения, выполнение их судейGкой коллеrией, представителями команд:
нет

14

Фамилия И.О., специальность, место работьl мед. персонала, обслуживающего соревнования

Врач спортивной медицины - l-{вирко Владимир Анатольевич, Бригада скорой помощи - 2 чел.

l-a/, B.A.l-|BupKoПодпись главного врача

29" окгября 2022 г.



ВСЕРОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

28-З0.1 о,2о22 г.

Всероссuйскче соревнованuя "Памяmч Героя
Совеmскоео Союза Д.С. ОOuнцова" по самбо

г.севастополь

Ns п/l Ф.и.о.
Суд,
Кат.

flолжность Регион

1 оменко Ромон вк Гловньlй суАья Симферополь
2 глебов Повел lк Гл.Секреторь севостополь
з rыщенко Антон lк Зом. Гл. секреторь севостополь
4 волочай Волерий вк Рук.Ковро Симферополь
5 Истрошкин Витолий вк Рук,Ковро севостополь
6 Гыщенко Никито lк суАья севостополь
7 решетник Юрий вк суАья Симфероподь
8 Воловик Кирилл lк суАья севостополь
о Медовник Алексей 2к судья севостополь
10 Шестополюк Алексондр lк суАья Симферополь
11 Восильев Игорь 2к суАья севостополь
12 Дорофеев Витолий lк суАья севостополь
13 шевко дндрей ]к суАья севостополь
14 лебов Амитрий 2к суАья севостополь
15 Пологов Ивон зк судья севостополь
lo зорединов Ризо зк суАья севостополь
17 Момонтов Алексонар lк судья Симфероподь
1в Дбьtшкин Аенис ,й# зк суАья севостополь
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