Регламент
Межрегионального детско-юношеского турнира
по самбо в рамках
«III Евразийских игр боевых искусств»
среди юношей
2014-2013, 2012-2011 гг. р.
2009-2010, 2007-2008 гг. р.
14 мая 2021 г.

г. Уфа, 2021г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в личном зачете по международным правилам Самбо с учётом
последних изменений и дополнений.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития борьбы Самбо (спортивное, боевое);
- привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганды здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства;
- укрепления связей между клубами и организациями в рамках развития Самбо.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13-14 мая 2021г. в городе Уфа Республика Башкортостан,
ул. Проспект Дружбы народов, д.47 (Центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Соревнования и непосредственное проведение возлагается
на МОО Федерация самбо ГО г. Уфа, Республики Башкортостан и филиал «Российского Союза
боевых искусств» по Республике Башкортостан.

Главный судья – Гиззатуллин Ильшат Сафуанович.
Секретарь – Попова Алиса Андреевна
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие необходимую
подготовку и допуск врача.
Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии:
- заявка, заверенная врачом (Приложение№1);
- паспорт гражданина РФ или загранпаспорт или свидетельство о рождении;
- страховой полис (оригинал) от несчастного случая;
- справка с фотографией с места учебы и заверенная печатью и печатью на фото (если нет
паспорта или загранпаспорта);
- расписка от родителей (Приложение№2);
- квитанция об оплате благотворительного взноса (оплачивается при регистрации).
Заявки на участие:

Предварительные заявки на участие принимаются до 18:00 13.04.2021 г. по
электронной почте federationsamboufa@yandex.ru, Контактный телефон для справок
+79373230911 Орлов Станислав. Весовая категория в заявке должна соответствовать
весовой категории спортсмена на взвешивании в случае, если весовая категория в заявке
выше фактической, при жеребьевке учитывается весовая категория, указанная в протоколе
взвешивания.
Соревнования проводятся по действующим правилам Всероссийской Федерации самбо
(раздел спортивное и боевое), в соответствии с регламентом организации и проведения
официальных соревнований. Каждый участник соревнований должен иметь: куртку самбо,
красного и синего цвета, пояс, борцовки красного и синего или (красно-синего

комбинированные) цвета, шлем красного и синего цвета, перчатки для рукопашного боя,
каппа, ракушка. Вся экипировка, согласно правилам ВФС, учитывая возрастную группу.
Состав команды:
- спортсмены;
- представитель команды 1 на 5 спортсменов;
- судья (экипированный судейской формой, согласно правилам проведения соревнований по
Самбо) – 1 судья на 5 спортсменов, в случае не предоставления судьи команда выплачивает штраф
в размере 1000 рублей за каждого не предоставленного судью.
Возрастные и весовые категории:
Спортивное самбо
Мальчики 2013-2014 г.р.: до 23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42, 46, (+46 кг; не более 5 кг.)
Мальчики 2011-2012 г.р.: до 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, (+52 кг; не более 5 кг.)
Юноши 2009-2010 г.р.: до кг; 29, 31 34 38 42 46 50 55 60 +60
Юноши 2007-2008 г.р.: до кг; 35 38 42 46 50 54 59 65 71 +71
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Взвешивание проводится по адресу;
г. Уфа, ул. Проспект Дружбы народов, д. 47 (Центр спортивной подготовки им. Римы
Баталовой).
13 мая 2021г. День приезда
14 мая 2021 года
08:00-08:30 – предварительное взвешивание
08:30-09:30 – взвешивание участников
10:00-11:00 – жеребьевка, судейская коллегия
11.00 – начало борьбы Мальчики, 2013-2014 г.р., 2011-2012 г.р.
14.00 – начало борьбы Юноши 2009-2010 г.р. 2007-2008 г.р., (время может быть изменено
в зависимости от количества участников)

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
Соревнования проводятся в личном зачете.
Система проведения соревнований – олимпийская с утешением, в весовых
категориях, где насчитывается 5 участников и менее, схватки проводятся по круговой
системе.
Борьба по правилам в возрастной группе:
2013-2014 г.р. борьба в стойке без болевых приемов.
Продолжительность поединков:2007-2008; 2009-2010 г.р. – 3 мин. 2011-2012; 20132014; – 2 мин.
Соревнования проводятся на 2 коврах.
Участники, занявшие 1 место награждаются, медалями и дипломами, занявшие 2 и
два 3 места, награждаются медалями и дипломами.
6.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются
за счет МОО Федерация самбо ГО г. Уфа Республики Башкортостан и филиала
«Российского Союза боевых искусств» по Республике Башкортостан.
Благотворительный взнос составляет 1000 (тысяча) рублей за одного
спортсмена.
Расходы, связанные с командированием команд, осуществляются за счёт средств
командирующих организаций.

7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

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.
Основанием для допуска спортсмена является заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 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). Медицинский
допуск участников осуществляется не ранее, чем за 30 дней до стыковых встреч.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности
участников ответственность несут главная судейская коллегия и тренеры-представители
команд.
Организатор соревнования обязан обеспечить организацию и проведение
соревнований согласно рекомендациям по профилактике короновирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях физкультуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах), утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 г., а также в соответствии с
рекомендациями Минспорта России от 22.07.2020 г. № ОБ-01-13/5410.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта,
включенным в программу соревнований.
Соревнования 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, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом 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 и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы.

Приложение№1
ЗАЯВКА
На участие в
Межрегиональном детско-юношеском турнире по самбо в рамках
«III Евразийских игр боевых искусств» среди юношей
2014-2013, 2012-2011, 2009-2010, 2007-2008 гг. р.
г. Уфа Республика Башкортостан
от команды _________________________
No
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Весовая
категория

Разряд

Фамилия, Имя,
Отчество
тренера (полностью)

Подпись
и печать
врача

1
2
3
4
5

Представитель команды

_____________________

__________________________

подпись

К стыковым встречам допущены ________________________________человек
количество прописью

Врач ________________
Подпись

______________________
мп

Фамилия, инициалы

Фамилия, инициалы

Приложение№2
РАСПИСКА
Я, ___________________________________________________________________________,
мать (отец) несовершеннолетнего ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с Регламентом, Правилами и условиями проведения соревнований по спортивному и
боевому Самбо ознакомлен (а), согласен (на) и обязуюсь их выполнять.
Считаю, что мой несовершеннолетний ребенок физически и технически подготовлен для
выступления в данных соревнованиях. В случае получения им различных травм и даже
летального исхода ни я, ни родственники, а также доверенные лица претензий к
организаторам, судьям и другим лицам, имеющим отношение к проведению соревнований,
иметь не будут.
Медицинский полис, а также полис страхования от несчастных случаев и спортивных травм
несовершеннолетний имеет.
Медицинский осмотр прошел, справка от врача имеется.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и своего несовершеннолетнего
ребенка.
Мне известно, что в ходе соревнований будет производиться фото и видео съемка. Даю
согласие на использование моих изображений/изображений несовершеннолетнего в
рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних
стендах, в печатных изданиях, в сети интернет, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом. Настоящее согласие дает Организаторам соревнований право
обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения/изображений
несовершеннолетнего полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять
путем продажи или иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров,
осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в
целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать
в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. Организатор
соревнований вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения передавать
права на мои изображения/изображения несовершеннолетнего любым третьим лицам.
Изображения не могут быть использованы Организатором соревнований способами,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть
использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.
Паспортные данные родителя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата: «____» ___________ 2021г. Подпись: _____________/__________________/

