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Положение
О проведении XII Всероссийского турнира «Юньгй<Сам&И№Ярикамья» 

по борьбе самбо среди юношей 2005-2006 г.р. в г. Лысьва Пермского края.

Цели и задачи
Спортивное соревнование проводится с целью развития и популяризации 

борьбы самбо в Пермском крае и России.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:

- Отбор сильнейших спортсменов для участия в первенстве РФ по самбо
- Повышение мастерства юных спортсменов.
- Укрепление дружеских связей между клубами и школами самбо.
- Выполнение разрядов.

Время и место проведения:
- Соревнования проводятся 12-14 апреля 2019 г. в МБУ Спортивный комплекс с 
плавательным бассейном г. Лысьва ул. Федосеева 18 а

Мандатная комиссия и взвешивание будут проводиться в СОК «Зал самбо и 
дзюдо» по ул. Орджоникидзе 49 а
- 12 апреля - день приезда.

Мандатная комиссия с 11-00 до 16-00.
С 17-00ч. до 18-00ч. взвешивание всех весовых категорий

- 13 апреля - начало соревнований в 10-00ч.
Парад-открытие. Предварительные схватки. Полуфинал. Финал. Награждение 
победителей и призеров. Парад-закрытие.
- 14 апреля - отъезд.

Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Управление по Физической культуре, спорту, и молодёжной политике. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждённую Всероссийской Федерацией самбо.

Участники:
- К участию в соревнованиях допускаются юноши 2005-2006г.р., прошедшие 

медицинскую комиссию и отмеченные в заявке. Юноши 2007 г.р. допускаются
по дополнительной медицинской справке врача.

- Весовые категории юноши: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, +71 кг.
Состав команды: спортсмены, тренер -  1 человек, судья (экипированный 
судейской формой согласно правил соревнований по самбо)

Документы необходимые для прохождения мандатной комиссии:
- документ удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении в 

подлиннике);
- справка с места учёбы;
- именную заявку, заверенную врачом (в 2-х экземплярах);



- договор страхования (оригинал);
- полис ОМС;
- оплата членского взноса в ВФС на 2018 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по международным правилам самбо. По системе с 
выбыванием после набора 6 штрафных очков.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются 

кубками, победители и призеры в каждой весовой категории медалями и 
грамотами соответствующих степеней. В каждой весовой категории за лучший 
технический результат участники награждаются грамотой. Победители 
соревнований получают право участвовать на первенстве России по самбо по 
данному возрасту. За проведение соревнований всем судьям вручаются памятные 
призы (термо-кружки) и благодарственные письма.

ЗАЯВКИ
Заявки, заверенные врачом и руководителем спортивной организации. 
Информация по бронированию мест и проживанию (высылать на адрес: 
volodia20077@rambler.ru ) до 28 марта 2019 г. (оригинал подается в день приезда 
на мандатной комиссии).
Телефоны для справок и бронирования мест - 8 9082662445 (Тужин Вячеслав 
Иванович).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся в спортивном комплексе, отвечающем 

требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности детей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению и награждению несёт Управление по Физической 

культуре, спорту и молодёжной политике администрации г.Лысьва.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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