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ПОЛОЖЕНИЕ
о ировев ии 01 крытого невроееийеиото юношеского Турнира

по самбо «Кубек Двух иореиащо»
на при… сп пп; «СЛАВА»

\. Цели и идя-|и
_ ввепитавие подроетоютиего поколения „ духе рвтриртитив:
привлечение детей и рвіулярпым линиям епортом,

_ популяризацииотечественныевидя (порка * самбо _ и России и вв ее пределами
. еоревиоивиии явлпюпп птйпрпчиыми ив иериеиетво России о евмги.

2. преми и мест промпепии.
Сорсвиовомии проводятся с :о…у… _ 29…у… 2020 „… по адресу-
Риспублика Крыч. т. Кер—и, >и Мшикщпскаи, 13, на базе спорткемплекш «Спартак»
сднвтрия «Москва * Крым».

3. Уи… пики еореттиовяиии.
в соревнпвинип )циствиют коиоиды городов и клубов евмбо РФ и стран СНГ
Победители ‚тощие… прмш учиетвовать в первеист ве России но сачба в 202“ т.

Вохришыс труппы учасшикоп'
ямнппз г.р., :опв- ио доимиительиои справке врачи (юноши) весовые ивтетории 35: 33: 42
40 50, $ Ы), 72; 78, 84; 846
тонов.: т.р юм» но дитини млышй спряпкс вричо (девушки) веер…‚те категории зв. 41„
44; А?!. 52.5 60. 65' 70. ПН
активов 1.113009 цшшлппггльиой спринт: вриив (юноши! вееоше иртегории _ их. 31; 35;
Л 41 +55
итп-тв т.р.шож ио доиолиитетьиои сщпнке при . (девушки]весовые …… ории * за, 37;
оо:+55

4. гептаиеит пропедепии соревновании,

25 еше-го

пои… ‚цвет ии…в еоревиовании
10:00 Рвоогв комиссии по допуску ›‹ соревнованиям. взвешивание
17-Ш Виш иван…“ хссх военных категорий:

тиши г.р.. 20067 по доиоииитетьиоиеирввке .рввв (юноши) весовые категории _
35. 3х. 41. 45, 50. 55, во; оо. 71. 7х; ха 84+
югьнпоэ гор., :\юв- пп ц ш ….ой справке ира-тя …еиушии; весшшк: …
18. М: 44. 4х: 52: 56, 60: 65. 7 ‚ 70$
гом-шов г.р. №№ ио попплии1ыьиой еирввке вр… (юноши) весовые евтетории _ их.

1, +о5
20074008 пр. 2009- по допшштел

30. 37. 40 +55

ории_

ЗМ
и травке врачи (девушки) весовые кпп'гории *

13:00 Совещвние прем…иштоижеребьевка



17 …у…
ишо Нв-шо соровнооинии юноши иии-2005 г.р.35138,А2;46150; 5

девушки 2004-2005 .р38141:4414х` 52,
пеоушки итп-точ г.|ъ за 37, 40„ +55

нию Награждение пибеди'юлей

из ввтуш
09:00 Пт зло сарыномний, ]ОНП 200472005 пр &0. Мэ; 72 78. 34; МЖ

‚девушки гопнооз .‚р 56, оо„ 55. 70, 70+
юноши 2007-2009 г.р. 25, 3 |, 35, за. 41 +55

19:00 Награждение нооедителец покрытие соревнсввнии

29 и. пп

0. ..с… унас тникоо,

5. Услпвип допуски учяпиикав к сорииовипиям
ии ывешиввиии комаьшы лредосттвилиют заявку по установленной форме
Наличие подписей рукодшипеля пргдиизлции.тренера и врачи. овверенных печатями
оняздтвльиое
Ферми учяпиикн: курткаСАМБО. оорнонкисдмво. шорты сдмво
в ол…ие коииллы ! судья (обязательно имею ций форму и судсйсхую категорию),

-Трсн=р или прелсзвнитоль
дпкуиеиты пя елортсщиои …… комиссии по допуску”
_ паспорт:
спидец-льспю (› рождении;

_ слривху из шиоиы с фотографией;
заявку с иснининеним дппусксм, оформленную ле рвнес чем за А или до сореппопанш

* комиссию по допуску проходиттолько комонлы, предварительно зврегистрироволлыо и
подавшис заявки в влеитронном виде пятому секрешрю соревнований.

@. Сотка лрооедеиил оореоиооилии.
‹“орсоноовнии проводятся по действующим правилам самбо Система проиелениисоревнований
опрсдшиетси | давным судьей после оконивнии риба… ноииссии ло допуску,

7. н… рождение поБеци телегв
Спортсмены Занявшиепритвые моста в личных спреиноввниих, ла. раждатся диллоивми.
мыши ‚соответствующих степенеи и куоквми.
Спортсмены, …тившие и место лолунвтот пуювку на перпенсгво Риссии ло борьос самбо

& Медицинскоеибмпсчопие.
Медицинское обеспечение мути… в…… улроолелием здравоохранения горони Керни все
‹. орт…аны и тренеры дплжны бы… проинформировлныо недопущении применении
випрешонныисредст-., л…пюченных „ список шАпА.

9, Обеспечение безппасносш.
Сорелноланиипроводятся и спортивных сооружениях, тие-шюшихтребовшмим
соочъепстцующихнормативных лривооык ок…л, действующих ни территории РФ и нонрвштеллих
нв оооелехение общестиопнотолориинв и бсюпаспссги участников и зримпвй, при наличии акюп
.отовности снортивного сооружении ›‹ проведению спортивных иеро риитий, утверждаемых в
установленном лоридке

…. Стряхоиапиеучясгпиков
Унаст ие и соревнованиях ас) естрпиотои только при нвличии логооорв ‹оритинощ на пжлст
участники о етрлхолании несхпстных случаев (жизни и тдорпвьп). кморъ прелоотовлити в
комиссию по шашек) учасппикпв. Иностранные спортсмены онвввтел ю должны Иметь
расширенную медицинскую страховку международного обрцши

п. Фиияисовые условии соретюии ий



п, с сйсквп Кпллегип.
Непосрсдс„ш…… проведшие соревноианий возлагается на Глниную судейсЩю ко…… иш.
На !начлемуюВсероссииской Федерацией Самбо.

13. Провпцищис оргяпишции.
(торвшшмния пром…япся спкг. «(іі/\ВА», Всероссийской федерацией самбо. Федерацией дзюдо
и самбо Республики Кр…“, Оше/юм Фиіическчй к……ры и слота г Керчи

Предварительныеши на участие \! сорсвиоишкиих направлять по элекпро й почте
к……» м1агішпг2014@уппйе‘‹ … (дополнительную информацию 0 №…… также мам… ‹: „……
‚… эш… при») и. ‚ +7 № 236% я: _ кр…… в.а
Преднири'гсль яе шивки „ми…… ‚… кп ав…… .… ’шепрошп й ими!

С 10 авцста по 24 августа будут проводиться УТС по
борьбе самбо, за более подробной информацией

обращаться по номеру +7 989 236 96 56 — Квасов В.В.


