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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. . ный «Всероссийскому дню 
Всероссийский турнир по самбо посвящен · 

самбо» (далее_ Соревнования) проводится в соответстВЮ1: .., 
- с Федералъным законом от 04 декабря 2007 года No 329-ФЗ «О физическои 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
_ Указом Губернатора Ярославской области от 01.09.2017 № 295 «О nрисвоени~ 
спортивным соревнованиям статуса «Кубок Губернатора Ярославскои 
области». 
_ календарным планом проведения областных физкультурных и сnортивньrх 
мероприятий на территории Ярославской области утвержденны~ приказом 
департамента по физической культуре, спорту и молодежнои политике , 
Ярославской области от 26.1 2.2019 № 404; 
- с правилами вида спорта «самбо» утвержденными приказом Министерства 
спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 31.03.201 Ог. № 264. 

Соревнования проводятся с целью развития самбо в Ярославской 
области. 

Задачами проведения соревнований являются: 
- популяризация самбо и расширение спортивных связей; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и 
спорта; 

- отбор на финал первенства России 2021 года; 
- повышение спортивного мастерства; 
- выполнение спортивных разрядов. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 
Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, no которым они 
проводят тр:нировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательнои деятельностью спортсменов, участвующих в соответств ющих 
официальных спортивных соревнованиях; у 



- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам 
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 
- для других участников соревнований - на официальные спортивные 
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 
(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с 
частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство 
приостанавливает действие государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

П. МЕРЫt НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

2.1. Организатор Мероприятия обязан: 
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект 
термометрию с использованием бесконтактных термометров; 
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением . кожных 
антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия; 
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 
Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 
спортивных судей); 
- исключить проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, личное 
участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, 
встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей; 
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции; 

- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 

- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с 
учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного 
интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе 
Комиссии одного представителя от команды; 

- до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом 
соревнований и термометрию участников Мероприятия, прибывших из 
субъектов Российской Федерации; 

- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в 
места проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками 
(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 



проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 
Мероприятию; 
- перед открьпием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 
генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; - проводить 
дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей , перила и др.). 
2.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 
ОРВИ у участников Мероприятия необходимо: 
- уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды субъекта 
Российской Федерации; 
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными 
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 
организацию специализированным автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 
температурой тела. 

2.3. организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями 
команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований 
настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 
представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 
индивидуальных средств защиты. 

2.4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 
обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 
проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания 
несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

2.5. Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно 
быть оформлено в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации 
от 01.03.2016 г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом, в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне". 

111. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общее руководство Соревнованиями осуществляют: 
- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области; 
- ГАУ ЯО «РЦСП»; 



/ 
- Всероссийская федерация самбо; 
- Ярославское региональное отделение общероссийской фнзкультурно-
спортивной общественной организации «Всероссийская федерация САМБО»; 

-МУ СШОР №17. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

утверждённую судейскую коллегию: главный судья, судья ВК - Судариков 

А.А. г. Тверь, главный секретарь, судья ВК - Шелепин А.Н. r. Рыбинск 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
Соревнования проводятся с 23 по 25 ноября 2020 года r. в СОК «Атлант» 

по адресу: r. Ярославль, ул. Павлова, 2. 

23 ноября 
13.00- 16.00 
17.00- 18.00 

18.00 

24 ноября 
10.00 
18.00 

25 ноября 
10.00 

Программа соревнований 

Приезд иногородних команд. 

Работа мандатной комиссии. 

Взвешивание всех весовых категорий. 

Жеребьёвка. Совещание тренеров, представителей, судей. 

Начало соревнований. 

Торжественное открытие соревнований. 

Продолжение соревнований. 

Полуфинальные и финальные схватки. 

Награждение победителей и призёров. Торжественное 

закрытие соревнований. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 

37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил 

вида спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 марта 2016г № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
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(в том числе при подготовке и проведени
и фкзкультурных мероприятий н 

спортивных мероприятий), включая порядок меднц11нского осмотра лJщ. 

желающих пройти спортивную nод
готовk--у, заниматься физи11ескоi1 культурой 

и спортом в организациях и 
(или) выполflитъ нормативы испытанид (т

естов) 

Всероссийского фиэкультурно-слортивноrо комплекса «Готов к трулу и 

обороне». 

Основанием для допуска спортсм
ена к спортивным соревtrованиям по 

медицинским заключения
м является заявка с отмет

кой «Доnущею> напротив
 

каждой фамилии спортсмена с п
одписью врача по лечебной физк

ультуре или 

врача по спортивной мед
ицине и заверенной лично

й печатью, nри наличии 

подписи с расшифровкой 
ФИО врача в конце заявк

и, заверенной печатью 

допустившей спортсмена м
едицинской организации, и

меющей лицензию на 

осуществление медицинско
й деятельности, перечень р

абот и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справк
а о допуске к соре

внованиям, подписан
ная врачом по 

лечебной физкультуре ил
и врачом по спортивной 

медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, 
отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляются не ранее чем за 1 О дней до участия в спортивных 

соревнованиях. 

Антидопинговое обеспече
ние спортивных мероприя

тий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правила
ми (далее - Правила), утвержденные приказом 

Минспорта России от 09 августа 2016 года №947. 

В соответствии с пунктом 10.11 .1. Правил, ни один спортсмен или 
иное 

лицо, в отношении которого 
была применена дисквалифик

ация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком, качестве в 

спортивных мероприя
тиях. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
 И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участи
е спортсмены (юноши 2005-2007гг

.р.) 

имеющие специальную подг
отовку и медицинский допу

ск врача. 

Весовые категории юноши: 

-46 кг. 079 0741811Ю - 71 кг. 079 079181 lA 

- 49 кг. 079 065181 lIO - 79 кг. 079 069181 lA 

- 53 кг. 079 066181 lA - 88 кг. 079 070181 lA 

- 58 кг. 079 067181 IA - 88+ кг. 079 071181 lIO 

- 64 кг. 079 078181 lA 
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Состав команд не бо 40 п б лее чел. от региона и от команд М с етер урга. . r. ос1\"'ВЫ и -

В весовых категориях от 
регионов 11 г. Москвы II С-Петербурга допуск 

спортсменов не более 6 челов " К --........ =~~=~~~!...:!.~!!!!!e~KiJ!BJB!!ec~e. оманды с пятью .и более участниками 

должна иметь лицензированного судью, при отсутствии судьи - штраф. 
Участникам необходимо иметь документ, удостоверяющиn личность, 
свидетельство государственного пенс11онного стрnхованиа, оригинал 

страховки от несчастного случая, оплату членского взноса за 2020r. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть 
направлены до 1 ноября 2020 года по адресу: 

150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.42/40, МУ СШОР № 17. 
Контакты: тел. 8(4852) 20-03-61; факс 20-03-63. 
E-mail: school-sambol 7@yandex.ru 
Главный секретарь: anatolij_ 198@mail.ru 
Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной 

спортивной федерации, заверенные подписью врача и печатью диспансера, 

подаются в главную судейскую коллегию в день приезда на соревнования. 

VПI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования лично-командные, проводятся по системе с выбыванием 

после 6-ти штрафных очков. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 

спортсменами команды, по следующей таблице: за 1-е место - 7 очков, за 2-е 
место - 5 очков, за 3-е место - 3 очка, за 5-6 место - 1 очко. 

Победители и призёры соревнований в личном первенстве награждаются 

грамотами департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, медалями соответствующих степеней и 

призами. Команды победители и призёры, награждаются Кубками. 

Юноши, занявшие первые и вторые места в своих весовых категориях, 

получают право выступать на финале первенства России 2021 года, при 

условии участия в соревновании не менее 15 субъектов Российской Федерации 
и в весовой категории не менее 12 спортсменов, если в весовой категории 
приняло участие менее 12 спортсменов или в соревновании менее 15 субъектов 
Российской Федерации, то на первенство России допускаются юноши, 
занявшие 1 место. 



IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований в личн
ом первенстве наrражда1отся 

грамотами департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, медалями соответствующих степеней и 

призами. 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о стр
аховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Ст
рахование участников спортив

ных соревнований 

может производится, как за 
счет бюджетных, так и внеб

юджетных средств в 

соответствии с законодатель
ством РФ и субъектов РФ. 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВА
НИЯ 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

распределяются между Ярославским региональным отделением 

общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Всероссийская федерация САМБО» и ГАУ ЯО «РЦСП» (аренда 

спортсооружения, оплата работы судей, врачей, оплата услуг скорой 

медицинской помощи, проезд
 и проживание приглашённых

 судей, церемония 

открытия зала, наградная атрибут
ика( медали, грамоты), оплата ка

нцелярской 

продукции (афиши, приглашения, пакеты), транспортировка к месту 

проведения борцовских ковров
). 

Все расходы по проезду команд к м
есту соревнований и обратно - за счёт 

командирующих организаций 
и других источников. 

Настоящее Положение является официал
ьным вызовом на соревнования 


