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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖНЕИЯ
Всероссийский турнир по боевому самбо (далее - Соревнования) проводятся с целью 

развития, пропаганды и популяризации боевого самбо на территории Российской Федерации.
Основными задачами являются:

— укрепление дружеских связей между спортивными организациями Российской 
Федерации;

— воспитание спортсменов в лучших традициях российского самбо, нравственной и 
духовной культуры молодого поколения.

— повышение спортивного мастерства, выполнение норма гива «Мастер спорта России
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «самбо»,

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 октября
2016 г. №1085.

Настоящее Положение является вызовом на соревнования.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20-22 мая 2017 года.
Место проведения: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, 

зал мини - футбола МАУ «ДСП «Заря».

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторы соревнований:
- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- Всероссийская федерация самбо;
- Региональная физкультурно-спортивная общественной организация «Новосибирская 

региональная Федерация Самбо» (далее РФСОО «НРФС»).
Организаторы соревнований определяют условия проведения и финансирования 

Соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет РФСОО «НРФС» и 

главная судейская коллегия (далее -ГСК).
Главный судья -  Романов Павел Валерьевич, судья МК, Ленин радская обл., СЗФО.
Главный секретарь -  Мордовии Сергей Николаевич, судья ВК, Республика Алтай, СФО.

Соревнования проходят при поддержке МАУ «ДСП «Заря».
РФСОО «НРФС» определяет место проведения Соревнований, отвечающее 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведени i Соревнований, осуществляет 
контроль за размещение несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во время 
проведения Соревнований.

РФСОО «НРФС» обеспечивает соблюдение требованш Гражданского кодекса РФ об 
интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 
трансляции радио и телепередач.

РФСОО «НРФС» совместно с ГСК осуществля от действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного меропр! ятия согласно Федеральному 
закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация и возраст

определяется правилами соревнований и настоящим Положением.
К соревнованиям допускаются мужчины 18-ти лет и с арше, имеющие допуск врача 

ВФД и спортивную подготовку не ниже кандидата в мастера спорта по самбо.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 час и 4 статьи 26.2. Федерального



закона от 4 декабря 2007 года № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации».

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 мая
11:00-16:00 -  Приезд участников, работа мандатной комис<пп.
17:00-18:00 - Взвешивание участников соревновании, 
вссовые категории: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.
18:15- 19:15 -  Заседание судейской коллегии, представителей; жеребьевка.

Место проведения: Отель «Горский сити», ул. Немировича-Данченко, 144.

21 мая
10:00-Торжественное открытие, предварительные встречи во всех весовых категориях. 
17:00 -  Финальные встречи, награждение победителей и призеров.

Место проведения: МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, д. 2

22 мая - Огъезд делегаций.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе с утешением от 

полуфиналистов. Победителям Соревнований, выполнившим требования ЕВСК, 
присваивается звание «Мастер спорта России».

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой весовой категории, награждаются дипломом, 

медалью, кубком . памятным и денежным призом: за первое место -  20000 рублей, за второе 
место -  10000 рублей, за два третьих места -  5000 рублей.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАН) 1Я
Департамент физической культу ры и спорта Новосибирской области через ГАУ ЦСП 

НСО несет следующие расходы: приобретение наградной продукции (дипломы, медали, 
кубки); приобретение памятных призов победителям и призерам; приобретение 
полиграфической продукции; питание спортивных судей, медицинской бригады и лиц 
обслуживающих данные Соревнования; транспорт для участников; питание сборной 
команды Новосибирской области.

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей и судей несут 
командирующие организации.

РФСОО «НРФС» несет расходы, связанные: с приобрегением необходимого 
оборудования и инвентаря для проведения данного Сс ревнования; с услугами по 
организационному проведению мероприятия; с оформлением мест проведения мероприятия; 
с оплатой проезда и проживания спортивных судей распределенных ВФС; с награждением 
памятными призами тренеров победителей, лучших судей: с награждением денежными 
призами победителей и призеров.

Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований 
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования -  города Новосибирска.

1Х.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действуют ix на территории Российской 
Федерации.

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой у.



спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского ос мотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытании (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне".

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит медицинский 
работник.

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований возлагается на РФСОО «НРФС».

РФСОО «НРФС» обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность 
в соответствии с инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, действующей на объекте спорта и разработанным и утвержденным планом 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований.

Ответственность за организацию медицинского обеспечения Соревнований 
возлагается на РФСОО «НРФС».

Х.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.

Страхование участников Соревнований может произвсдиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Х1.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Соревнованиях в главную судейскую коллегию подаются официальная 

заявка, подписанная руководителем участвующей организаь ни и врачом (оформляется в 
печатном виде по установленной форме).

Подтверждение об участии в соревнованиях и бронироьание гостиницы, подаются до 
15 мая 2017 г. по тел. 8 951 365-8448 (Карпов Сергей Николаевич, e-mail:
karpov_sn@sambonsk.ru). В случае не подтверждения об у 1астии иногородние команды 
проживанием обеспечиваться не будут.

Официальные заявки и требуемые документы предъявля отся на мандатной комиссии в 
день приезда.

Предварительные заявки (электронные варианты) подаются до 15 мая 2017 г. главному 
секретарю Мордовину Сергею Николаевичу e-mail: sambo.ra@bk.ru

Для допуска к участию в соревнованиях спортсмен предъявляет организаторам 
Соревнований документ, удостоверяющий личность и кви!анцию об оплате членского 
взноса во Всероссийскую федерацию самбо за 2017 год.
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