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1. Общие положения

Мероприятие проводится;
в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2015 год;

в соответствии с Перечнем межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также
значимых массовых спортивно-зрелищных мероприятий Департамента
физической культуры и спорта города Москвы на 2015 год;
в соответствии с международными правилами соревнований по самбо
(спортивное и боевое), от 05 сентября 2014г.;
на основании аттестата аккредитации от 18.07.2012г.
Соревнование проводится с целью:
популяризации национального вида спорта самбо;
повышения мастерства спортсменов.
сдача норм ГТО их популяризация.

2. Права и обязанности организаторов

Руководство по организации и проведению турнира «Всероссийский
день самбо» осуществляется Министерством спорта Российской Федерации,
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы,
Всероссийской федерацией самбо, Федерацией самбо Москвы.

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается
на Оргкомитет и Главную судейскую коллегию, назначенную Всероссийской
федерацией самбо.

Функции Исполнительной дирекции по проведению соревнований
осуществляет Московская федерация самбо.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5
октября 2000г. N2 1054-РМ, и внесенными изменениями, и дополнениями,



утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. N2248-PM,
а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003г. N2 627-а «Об. усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту».

Участие в финальных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) на каждого участника о страховании жизни,
здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется в Оргкомитет
соревнований. Страхование участников производится за счет
командирующих организаций.

Во время проведения соревнований должна находится машина скорой
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.

4. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся с 14 по 17 ноября 2015 года в спортивном
зале ГУ ЦО «Самбо-70» по адресу: г. Москва, ул. Виноградова, дА, Б.
14 ноября
11.00-16.00
17.00-18.00

15 ноября
10:00- 18.00

16 ноября

10.00-16.00
17.00-19.30

17 ноября

Работа комиссии по допуску участников.
Взвешивание и жеребьевка спортсменов. Совещание
руководителей делегаций.

Тест «Ты готов к сдаче ГТО?»
1 И.П. - основная стойка.

Падение на спину перекатом
2 И.П. - основная стойка.

Падение на бок перекатом
3 И.П. - основная стойка.

Падение вперед на руки.
4 Бросок задняя подножка
5 Бросок зацеп голенью изнутри
6 Бросок захватом ноги (ног)
7 Бросок боковая подсечка
8 Бросок через бедро (спину)
9 Рычаг локтя от удержания сбоку
1О Узел плеча от удержания сбоку

Предварительные соревнования.
Торжественное открытие. Финальные встречи и награждение
победителей и призеров.

День отъезда
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5. Требования к участникам и условия их допуска

к участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской федерации.
Допускаются сборные команды: субъекта Российской Федерации,
завоевавшие на первенстве соответствующего федерального округа 2015 года
-1 место (9 команд), г. Москвы и Санкт-Петербурга, команды субъектов
Российской Федерации занявшие на первенстве России среди юношей и
девушек 2015 года 1-5 место (5 команд).
Официальный состав делегации: руководитель - 1 чел., тренер - 2 чел.,
судья - 1чел., спортсмены 200 1-2002г.р. - 1О чел., (7 юношей и 3 девушки).
Весовые категории: юноши - 42, 46, 50, 54, 59, 65, св. 71 кг, девушки -
34,47,65кг. Система проведения соревнований командное (стенка на стенку).

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 .N2293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления
препаратов, включенных в список WADA.

По вопросам участия команд в турнире: Родионов Андрей Павлович -
8-985-470-11-61 (samborodionov@mail.ru)

6. Заявка на участие

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем)
команды и утвержденные руководителем командирующей организации и
печатью подаются в главную судейскую коллегию 14 ноября.

На комиссии по допуску участников представители команд
предоставляют следующие документы:

именную заявку по форме с медицинским допуском;
договор о страховании (оригинал);
паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и справки
школьника с фотографией;
зачетная квалификационная книжка.
Форма заявки:

N~ Ф.И.О.спортсмена Дата Разряд Весовая Спортивная Ф.И.О Допуск
П/П рождения категория организация личного врача

тренера

I
Команды без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не

допускаются.

7. Условия подведения итогов

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с Правилами самбо.



8. Награждение победителей и призеров

Команде-победительнице. вручается переходящий Кубок турнира
«Всероссийский день самбо» и диплом 1 степени. Команды, занявшие
призовые места (2 и 3), награждаются дипломами. Участники команд,
занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.

9. Условия финансирования

Финансирование проживания и питания спортсменов, тренеров,
официальных лиц и судей осуществляется за счет Москомспорта в
соответствии с нормами расходов, предусматриваемыми для соревнований
Перечня согласованных значимых спортивных мероприятий города Москвы;
финансирование питания технического персонала - за счет средств
Москомспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий,
проводимых за счет средств бюджета города Москвы. Оплата питания гостей
соревнований осуществляется за счет привлеченных средств.

Количество приглашенных участников и официальных лиц - в
пределах установленной квоты, оговоренной
федерацией. Приезд участников и гостей
направляющая организация.

с каждой региональной
сверх квоты оплачивает


