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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Кубка новичка по борьбе самбо в рамках Всероссийского проекта  

"Самбо в школу" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по САМБО, утвержденными 

приказом Минспорта России № 1085 от 10 октября 2016 года и в соответствии с 

регламентом соревнований. 

Цели и задачи: 

Основная цель соревнования - развитие и популяризация борьбы САМБО в Томске и 

Томской области. 

Основные задачи соревнований: 

- укрепление дружеских связей между спортивными организациями Российской 

Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей Томской области; 

- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры детей; 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Исполнителем является Томский Детский Клуб «Юный Самбист». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на Департамент 

общего образования Томской области и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований: Васильев А.А.- судья I К, тел. 8-906-957-05-54 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности объектов спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке. Ответственные исполнители:  

- заведующий спортивным сооружением 

- главный судья соревнования 

Для медицинского обеспечения соревнований, оказания в случае необходимости 

скорой медицинской помощи, проведение перед соревнованиями и во время соревнований 

медицинских осмотров, к проведению соревнований привлекаются медицинские 

работники. 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся 17 ноября 2019 года по адресу г. Томск, ул. Лермонтова, 60, 

с/к «Импульс» 

По характеру соревнования являются личными. 

Изменения в правилах проведения схватки в данном соревновании: 
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встреча длится 2 минуты, разница в счете 6 баллов- явная победа, удержание 10 секунд- 2 

балла. 

Соревнования проводятся среди юношей 2009-2010 г.р.  (2011 г.р. допускается по 

специальному допуску врача) 

Юноши 2009-2010 г.р.: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 42, св 42 кг.  

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

17 ноября 

10:00- 11:00 взвешивание 

12:00 – начало соревнования, предварительные встречи 

15:30 - 17:00 – полуфинальные и финальные встречи 

18:20 – награждение победителей и призёров 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускается команда входящие в проект «Самбо в школу», в составе - 

10 спортсменов, 1 тренер, 1 судья, имеющий судейскую категорию и форму.  

Каждая команда представляет в комиссию по допуску к соревнованиям заявки, 

оформленные в соответствии с правилами соревнований по самбо и заверенные печатью, 

подписанная руководителем участвующей организации и допуском врача.  

Каждый член команды должен иметь оригинал свидетельства о рождении и справку 

школьника с фотографией, заверенную печатью и подписью директора образовательного 

учреждения и страховку от несчастного случая.  

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются в мандатную 

комиссию перед началом взвешивания участников, предварительные заявки присылать в 

электронном виде до 14 ноября 2019 г. по e-mail: sensay_74@inbox.ru  

Васильев Андрей Александрович – 8-952-882-15-22 

Кожевников Георгий Викторович – 8-999-495-83-17 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по смешанной системе с распределением на подгруппы. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры награждаются кубками, медалями и дипломами. Одно 3 место.  

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АНО ТДК «Юный Самбист» несет расходы связанные с приобретению наградного 

материала. 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» предоставляет 

спортивный зал.  

Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 
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