
Утверждаю
Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике

Иркутской области

Утверждаю
Президент Всероссийской

Федерации самбо

П.В. Никитин

" 2015г.

Утверждаю
Председатель ИРООГО «ВСФО»

"Динамо"
генерал-майор



1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- увековечивания Памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга;
- укрепления международных спортивных связей;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- патриотического воспитания молодежи;
- выполнения норматива мастера спорта России;
- борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4-7 сентября 2015 г.

Заседание мандатной комиссии состоится 4 сентября 201З г. с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Иркутск, ул.Кожова, 12, Дом спорта "Динамо".

3. Участники соревнований
Соревнования проводятся по Международным правилам борьбы самбо. В соревнованиях принимают участие

самбисты России не ниже уровня кандидат в мастера спорта, иностранные спортсмены.

4. Взвешивание участников в весовых категориях
52,62,74,90 +100кг.-мужчины, - 04.09.2015 г. с 17.00 до 18.00
57,68,82,100 -мужчины боевое самбо - 04.09.2015 г. с 17.00 до 18.00
57,68,82,1 ООкг.-мужчины, - 05.09.2015 г. с 15.00 до 16.00
52,62,74,+100 -мужчины боевое самбо - 05.09.2015 г. с 15.00 до 16.00
по адресу: г. Иркутск, ул.Кожова, 12, Дом спорта "Динамо".

5.Начало соревнований
05 сентября 2015г. в 10.00 час.
06 сентября 2015г. в 11.00 час.

6. Открытие соревнований
05 сентября 2015г. в 18.00 час.

7. Проводящая организация
Общее руководство и проведение соревнований осуществляют Министерство по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области совместно с ГУФСИН по Иркутской области,
ИРа ОГО ВФСО "Динамо", управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Иркутска.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией самбо России.
Главный судья международной категории - Шкедов с.г. МК Владивосток
Главный секретарь - судья республиканской категории С.М. Трескин, МК Бийск

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, аренда мест соревнований, прием судей,

назначенных Всероссийской Федерацией самбо, прием иностранных делегаций: питание, проживание, проезд
(на территории России) несет проводящая организация, согласно персональному приглашению.
Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров несут командирующие организации.

9. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и памятными призами.

Спортсмены, занявшие 1-е место, имеют право на присвоение звания мастера спорта России при выполнении
квалификационных нормативов.

10. Заявки
Предварительные заявки подаются до 12 августа 2015г. по телефонам: 24-06-69, 66-34-76, 8-914-903-7777

и по факсу 8-3952-24-38-51 Журавлеву Ю.М.
Непосредственно заявки подаются на заседании мандатной комиссии (самбистам России необходимо иметь
при себе пластиковую членскую карту Всероссийской Федерации самбо России с уплаченным взносом за 2015 год.)

11. Обеспечение безопасности
Готовность спортивного сооружения к проведению соревнований определяется в соответствии с действующими

правилами соревнований ВФС. Ответственность за безопасность зрителей и участников несет ИРа ФБС.
За жизнь и здоровье спортсмена несет тренер-представитель данной команды.

12. Страхование участников
Каждый участник соревнований обязан предоставить в мандатную комиссию оригинал медицинского полиса

и полис обязательного страхования от несчастного случая.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


