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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕLМЯ

1. Областные офици€Lпьные спортивные соревнования Международный турнир
по самбо (VLADIMIb) ХХV Мемориал Чемпиона Европы Владимира Кулиl ова
(далее - спортивные соревнования), включе]ны в настоящее Положение на основа]ии
предложений Нижегородской Регионсt-гtьной Общественной Организаlии
<Федерация самбо Нижегородской области,r (далее - НРОО <Федерация са ибо

Нижегородской области>), аккредитованной в соответствии с приказом
Министерства спорта Нижегородской об;rасти о государственной аккредита\ии

регион€Lльной сtIортивной федерации от 18.06.2019 J\b l70.
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта самбо, утвержденными прик€tзом Министерства спорта Российской
Федерации от 10.10.2016 J\Ъ 1085.

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. Соревнования
проводятся с 09-12.04.2020 года в спортивном зале МБУ (ФОК) по адр,)су:

Нижегородская область, г. .Щзержинск, набережная Окская, д.5а
4. Задачами проведения спортивных соревнований являются:

- выявлечие сильнейших спортсменов для формирования списка кандидат()в в

спортивные сборные команды Нижегоролской области,

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской облссти

для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федера.пьF ого
округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованияи и

участия в них от Нижегородской области,
- рzввитие и популяризация самбо на территории Нижегородской области.

5. Запрещается ок€lзывать противоправное влияние на результаты спортив]{ых

соревнований, включённых в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в €вартных играх и букмекерских контора> и

тотапизаторах путем закJIючения пари на офици€tльные спортивные соревнованItя в

соответствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи '.'.6.2

Федерального закона от 04.12.2007 г. J\Ъ329 <О физической культуре и спорlе в

Российской Федерации>).

5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специttлистов в облести

физической культуры и спорта на спортивные соревнования.

П. РУКОВ ОДСТВО ПРОВЕШНИЕМ СПОРТИВНЫХ С ОРЕВНОВАНИIZ.

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществля(rтся
министерством спорта Нижегородской области и Нижегородской Региональчой
Общественной Организации <Федерация самбо Нижегородской области>.



2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
коллегию, утвер)кдаемую НРОО <Федерация са ибоглавную судеискую

Заслуженный Мастер спорта, судья Всероссийской категории, главный ceKpeTallb -
Гаврилов Андрей Евгеньевич, тренер высшей категории, Первая категория
судейства.

Контактная информация :

Главный судья - +7-920-307-47-79

Главный секретарь - +7-905- l 95-39-35
3. Министерство спорта Нижегородской области и НРОО <Федерация саибо

Нижегородской области>> определяют условия проведения спортивllых
соревнов аний, предусмотренные настоящипл Положением.

III. ОБЕСШЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОl]ТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДIД_u4НС КОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕС ПЕЧЕНИЕ

спортивных сорЕвновАниIа.

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федера-гrьным законоl\t от

официzsrьных спортивных соревнова:trий,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.20t4

осуществляется только при н€lлитии
от несчастных случаев, котоllый

участников на каждого участЕика

г. Ns 353.

3. Участие в спортивных соревнованиях
полиса страхования жизни и здоровья
представляется в комиссию по доttуску
спортивных соревнований.

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответстви 4 с
прик€rзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. Ns
lЗ4Н (О Порядке организации оказания медицинской помощи лиI(ам,
Занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
Проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ), вклкчая
Порядок медицинского осмотра лиц, желхllлдих пройти спортивную подгото]}ку,
Заниматься физическоЙ культуроЙ и спор,гом в организациях и (или) выполЕить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивЕ ого
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является з€UIвка на участие в спортивных соревнованиях

04.12.2007 г. J\ф329 <О физической
2.обеспечение безопасности

соревнованиях осуществляется
безопасности при проведении

культуре и спорте в Российской Федерации>.

участников и зрителей на спортивl{ых
согласно требованиям Правил обеспечения



С ОТМеТКОЙ <<допущен>) напротив каждоЙ фамилии спортсмена, завереннzш подпи ]ью
ВРача И еГо личноЙ печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверя(]тся

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.

б. Антидопинговое обеспечение в Роц:сийской Федерации осуществляетсd в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденнIIми
прикчtзом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.201б г. Ng 947.

В соответствии с пунктом l0.11.1 общс:российских антидопинговых правил. ни
один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была примеЕена

дискв€tлификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать Itи в

каком качестве в спортивных соревнованиях.

Iv. прогрАммА сорЕвновА}IиIz.

9.04.2020 - приезд участников
14.00-17.00 - мандатная комиссия
17.00-18.00 - взвешивание юношей (спортивное самбо) 2004-2005 гг.р. вlк42l,.г,
46 кг, 50 кг, 55кг,60кг, ббкг, 72кг,78кг, 78+кг.
l8.00-19.00 - совещание представителей и судей

10.04.2020
09.00-10.00 - довзвешивание юношей 2004-2005 гг.р.
11.00 - нач€шо соревнований без перерыва
18.00 - торжественная часть

l1.04.2020
fень отъезда

ч. трЕБовАниrI к у,чАстникАм и условияIд( доIтускА.

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:

2. В соревновании принимают участие юноши 2004-2005гг.р., (2006г.р. по
дополнительноЙ медицинскоЙ справке). Спортивные соревнования проходят по
следующим дисциплинам:
Весовые категории юноIци: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 78+кг.

Участники соревнований обязаны ип{еть форrу соответствующую прави пам
самбо (красные и синие куртки, шорты, борцовки), сменную обувь (сланцы).

Организация, выставляющ€Lя команды спортсменов более 3 человек, обя: ана
командировать судью в форме, установленноil rtравилами.



Заявка (Приложение j\bl), содержащая информацию о составе комаЕды,

участвующей в спортивном соревнованиLц направляется на электронный ад])ес:

gашlэоrr*52(*)уапdех.ru в срок не позднее до 01.04.2020г.

VI. зАявки FL\ учАстиЕ.
l. Оригинапы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляют,]я в

комиссию по допуску в 1 экземпляре при полтверждении регистрации участников
на месте.

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- полис обязательного медицинского страхования,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев

чII. условиrI подвЕдЕIмя итогов.
1. Соревнования личные среди юношей.
2.Победители и призеры соревнований определяются на основаlии

действующих правил проведения самбо. Е} личных соревнованиях р€выгрыва(,тся
первое, второе и два третьих места в каждоit весовой категории.

ЧШ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями соответствуюIцих
степеней.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

1. Расходы, связанные с организацией и проведением спортивного соревноваltия,
награждением победителей и призеров, арендой несет НРОО <Федерация са ибо
Нижегородской области>>.

2. Расходы по командированию (проезд, питание, р€вмещение) участников и
тренеров обеспечивают командирующие организации.


