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«Важно помнить наши корни. 
Самбо – это наш генетический 
код, это то дерево, которое 
должно расти. И каждую вес-
ну мы должны видеть, что на 
этом дереве появляются но-
вые листья».

«Самбо – это система подго-
товки молодого человека, ко-
торая дает ему возможность 
найти себя в жизни, чувство-
вать себя достойно и незави-
симо. Когда наши деды и отцы 
создавали этот вид спорта, 
они взяли лучшее».

«Бороться за победу на турни-
ре «Кубок двух морей» приезжа-
ют сотни самбистов из разных 
уголков России. Они представ-
ляют поколение, которое опре-
деляет будущее страны. В их 
руках – ее развитие и процве-
тание. Добро, Сила, Стойкость, 
Честь – тот фундамент, на 
котором должна строиться 
жизнь этих ребят».

Сергей Елисеев, 
президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо

Вячеслав Тимошенко, 
основатель спортивно-
патриотического клуба «Слава»

Рашид Нургалиев, 
заместитель секретаря 
Совета безопасности России

«Самбо – один из претендентов для признания 
Международным олимпийским комитетом; 
нужно использовать все возможности, чтобы 
это популярное зрелищное единоборство вошло 
в программу Олимпийских игр»

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации



кубок 
двух морей

Турнир по борьбе самбо «Кубок двух морей» – масштабные соревнования,  
включенные в календарный план Всероссийской федерации самбо.
Впервые турнир был проведен в Керчи в 2013 году и с тех пор стал традиционным 
и значимым событием в мире спорта, а количество его участников возросло 
в несколько раз. В рамках турнира самбисты проходят отбор на первенство России, 
таким образом получая возможность попасть на мировые арены.

«Кубок двух морей» направлен не только на популяризацию борьбы самбо среди 
молодежи, но и на воспитание патриотизма. Он призывает помнить подвиг наших  
дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, и быть 
их достойными. Именно поэтому в обязательную программу соревнований входит 
посещение памятных мест города-героя Керчи: Аджимушкайских каменоломен, 
Обелиска Славы на горе Митридат.

Девизом соревнований и одновременно спортивно-патриотического клуба «Слава», 
который выступает организатором турнира, является слоган «Сила. Добро. Стойкость. 
Честь». Эти качества – главные в воспитании молодых спортсменов.

Талисман турнира – величественное и сильное животное – тигр. Именно его 
изображение украшает символику клуба и сопровождает все проводимые мероприятия. 
В сентябре 2016 года в рамках четвертого Всероссийского турнира «Кубок двух 
морей» живой символ соревнований – тигрица Шанель – прошла по красной дорожке 
и поднялась на пьедестал вместе с победителями и призерами, что стало для них 
приятным и неожиданным сюрпризом.

О широкой популярности кубка и его высоком статусе говорит не только постоянно 
растущая география участников, но и количество почетных гостей. За четыре 
года существования турнир одобрили и поддержали в Министерстве спорта РФ, 
Государственной думе РФ, Совете безопасности РФ, Министерстве образования 
и науки РФ, а также во Всероссийской и Европейской федерациях самбо.

орГаниЗатор турнира -  
спортивно-патриотический  
клуб единоборств «слава»
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ИСТОРИЯ ТУРНИРА

2013 ГОД
В сентябре 20�3 года в Керчи прошел первый 
Международный турнир по самбо «Кубок двух морей»,  
в котором участвовало около 200 спортсменов  
из России и Украины.

На татами сошлись юные спортсмены в воз-
расте от 10 до 13 лет из Краснодарского края, 
Майкопа, Феодосии, Симферополя, Харько-
ва, Одессы, Одесской области, Керчи и Сак.

Схватки проходили на двух коврах, на 
каждом из которых технику и броски спорт-
сменов оценивали трое судей.

«В финале ребята показали по-настояще-
му интересную борьбу, никто не хотел про-
игрывать. 

Наградами за первые места стали «золо-
тые» кубки, на которые весь день смотрели 
ребята, своей борьбой доказывая право стать 
их обладателями. 

В завершение торжественного вруче-
ния кубков и медалей основатель турнира  
Вячеслав Тимошенко лично поблагодарил 
всех тренеров, которые приняли участие в 
соревнованиях: «Огромное вам спасибо за 
то, что вкладываете свои силы и время в это 
непростое занятие – воспитание чемпио-
нов. Мы все делаем для детей, развиваем 
их физически, но у меня к вам огромная 
просьба: работайте не только над их спор-
тивными достижениями, но и над мораль-
ными качествами. Пусть они вырастут до-
стойными людьми, которые прославят свой 
город».
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  ИСТОРИЯ ТУРНИРА

2014 ГОД
6-7 сентября 20�4 года в Керчи прошел II юношеский турнир 
по борьбе самбо «Кубок двух морей».
На этот раз соревнования под эгидой спортивно-
патриотического клуба «Слава» стали еще масштабнее: 
под куполом спорткомплекса «Спартак» собрались 
участники из пятнадцати городов Крыма, Украины и России: 
Новороссийска, Ялты, Севастополя, Нижнего Новгорода, 
Майкопа, Харькова, Волгограда, Феодосии, Нижнегорска, 
Ельца, Томска, Симферополя и, конечно, Керчи.

Открытие турнира началось с гимна 
Российской Федерации. На торжественной 
церемонии впервые презентовали клип на 
песню группы «Челси» «Самбо – больше 
чем спорт». 

Инициатором его создания выступил ос-
нователь клуба. А главными действующими 
лицами видеокартины стали воспитанники 
Республиканской школы-интерната г. Кер-
чи.

После завершения торжественной части 
самбисты приступили к главному – схват-

кам на ковре. Спортсмены двух возрастных 
категорий, 1999–2001 и 2002–2004 годов ро-
ждения, вышедшие в финал, несколько ча-
сов вели борьбу за призовые места. Каждый 
юный самбист получил заслуженные кубок, 
медаль и грамоту.

«В первую очередь хочу обратиться к тре-
нерам, спасибо огромное, что приехали и 
привезли сюда ребят! Спасибо огромное ре-
бятам за их добросовестную, честную борьбу. 
Вы показали свой характер и силу воли», – 
отметил Вячеслав Тимошенко.
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САМБО – 
БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ
Презентация нового клипа состоялась в ходе торжественной 
церемонии открытия II Международного турнира по борьбе 
самбо «Кубок двух морей».

Песня «Самбо – больше чем спорт» по-
священа керченскому спортивно-патриоти-
ческому клубу самбо «Слава», а исполнила 
ее группа «Челси». В съемках клипа приняли 
участие воспитанники клуба. Главный герой 
видео – спортсмен Валимер Алиев – за три 
года, проведенных в стенах клуба, уже неод-
нократно побеждал на соревнованиях раз-
личного уровня. В клипе же герой Валимера 
только начинает свои занятия – он прихо-
дит в клуб и лелеет мечту когда-нибудь по-
корить горную вершину.

По мнению руководителя клуба «Слава» 
и автора идеи клипа Вячеслава Тимошенко, 
символическая вершина должна присут-

ствовать в жизни каждого человека. И доро-
гу к этой вершине открывает именно спорт, 
который в его понимании является чем-то 
большим, чем просто занятия в спортза-
ле: «Каждый ребенок или взрослый человек, 
посмотрев этот клип, может понять: если он 
что-то хочет изменить в своей жизни, если 
он хочет чего-то достичь, надо заниматься 
спортом».

Помогают главному герою найти вер-
ную дорогу в жизни не только спортсмены, 
но и «живые легенды» – ветераны Великой 
Отечественной войны. Специально для съе-
мок в клипе были приглашены керчане 
Василий Костовский и Валентин Мачиюн.

Кадр из клипа «Самбо – больше чем спорт» группы «Челси»
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В этом году число участников турнира «Кубок двух морей» 
превысило прошлогоднее минимум в два раза –  
на соревнования прибыло более 400 спортсменов.  
А также произошло еще одно знаковое событие: 
Всероссийская федерация самбо включила  
«Кубок двух морей» в календарный план соревнований, 
приняв решение провести по результатам турнира отбор  
на первенство России по самбо (�999-2000 гг. рождения).

Турнир был посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и проходил 
под девизом «Помнить и быть достойны-
ми!». Во время открытия состоялся памят-
ный митинг в честь героической обороны 
Аджимушкайских каменоломен. Почетным 
гостем на нем стал Михаил Радченко – един-
ственный выживший очевидец подвига за-
щитников подземного гарнизона. Ветеран 
обратился к спортсменам и пожелал им 
быть достойными славного подвига героев. 
Его поддержал основатель СПКЕ «Слава», 
организатор турнира «Кубок двух морей» 
Вячеслав Тимошенко: «Среди вас будут и 
проигравшие. Но можно технически проиг-
рать, а можно проиграть и сдаться. Здесь, в 
Аджимушкае, люди оставляли свои жизни 
и не сдавались. Это самое главное – нельзя 
сдаваться. Вы должны быть достойными на-

ших предков». Митинг завершился минутой 
молчания и возложением цветов к мемориалу.

География соревнований в 2015 году полу-
чилась обширной: в Керчь съехались самби-
сты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, 
Томска, Воронежа, Теучерского района, Ана-
пы, аула Тахтамукай, Георгиевска, Желез-
ногорска, Казани, Керчи, Кинешмы, Кур-
ганинска, Нижнегорска, Новороссийска, 
Реутова, Саратовской области, Севастополя, 
Сочи, станиц Калининской, Староверичков-
ской, Сухума, Тулы, Феодосии.

«Я наблюдал за схватками целый день, 
борьбу спортсмены показали яркую. Уверен, 
что они достойны выступать на первенстве 
России по самбо! Уровень этих соревнова-
ний оцениваю высоко», – заключил старший 
тренер юношеской сборной России по самбо 
Андрей Родионов.

2015 ГОД

  ИСТОРИЯ ТУРНИРА
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Торжественное открытие IV Всероссийского турнира  
по борьбе самбо «Кубок двух морей» состоялось  
на горе Митридат у Обелиска Славы. Чтобы почтить 
память героических предков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, несколько сотен самбистов со всех 
регионов России прошли колонной от подножия горы 
Митридат к ее вершине. У Обелиска Славы состоялся 
митинг, который открывал президент Всероссийской 
и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

2016 ГОД
  ИСТОРИЯ ТУРНИРА

Почетные гости на открытии турнира поприветствовали юных спортсменов  
со всей России

Торжественный подъем флагов под звуки гимна России осуществили  
Сергей Елисеев (справа) и Дмитрий Попов
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Затем устами диктора Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения мастера спорта 
по самбо Виктора Балашова прозвучала пе-
тиция Президенту о признании самбо обще-
национальным видом спорта.

«Сегодня здесь на священном месте в цен-
тре города-героя Керчи собрались участни-
ки форума «Дни самбо в Крыму», молодые 
спортсмены и представители органов образо-
вания Крыма, Краснодарского края, других 

регионов Российской Федерации – именно 
те люди, которые много сделали для развития 
самбо и наверняка сделают еще больше», – 
добавил заместитель министра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов. Он попри-
ветствовал спортсменов и пожелал им удачи 
в схватках. К его пожеланиям присоедини-
лись заместитель секретаря Совета безопас-
ности России Рашид Нургалиев и основатель 
СПКЕ «Слава» Вячеслав Тимошенко.

Почетные гости турнира. Слева-направо: заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Вениамин Каганов; основатель СПКЕ «Слава» Вячеслав 
Тимошенко; заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев; 
Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев

  КУБОК ДВУХ МОРЕЙ

  Москва
  Санкт-Петербург
  Казань
  Липецк
  Таганрог
  Реутов
  Тула
  Елец
  Воронеж

  Сочи
  Новороссийск
  Анапа
  Ялта
  Феодосия
  Симферополь
  Керчь
  Астрахань
  Ростов-на-Дону

  Ставрополь
  Самара
  Саратов
  Иваново
  Пенза
  Курган
  Екатеринбург
  Невинномысск
  Элиста

  Курск
  Владивосток
  Республика Коми
  Дагестан
  Адыгея
  Приморский край

А также  
из Абхазии  
и Кыргызстана

В 20�6 году сражаться на «Кубок двух морей» приехали 
более 500 спортсменов из разных городов и регионов России:
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В этом году сражаться на «Кубок двух 
морей» приехали более 500 спортсменов, 
56 команд из разных городов и регионов 
России.

Схватки проходили одновременно на че-
тырех татами.

Ярким моментом турнира стало появле-
ние в спорткомплексе признанного дрес-
сировщика Михаила Зарецкого и тигрицы 
Шанель, которая является живым талис-
маном клуба «Слава». Они продемонстри-
ровали захватывающий номер, имитирую-
щий борьбу самбо. Бурные аплодисменты 
присутствующих вызвал бросок тигрицы 
на ковер.

Грандиозное спортивное событие завер-
шилось традиционной церемонией чество-
вания победителей. Обладатели медалей и 
эксклюзивных кубков взошли на пьедестал 
и получили памятное фото с тигрицей. Ор-
ганизатор масштабного турнира Вячеслав 

Тимошенко отметил, что лучшим спортсме-
нам, завоевавшим призовые места, пред-
стоит сразиться на первенстве России.

Самбисты клуба «Слава» показали наи-
лучший результат на соревнованиях. В этом 
году они взяли больше всех призовых мест, 
тем самым значительно превысив показа-
тели прошлых лет. 

По словам тренера клуба Владими-
ра Красова, значимую роль в этом сыграл 
не только упорный характер спортсменов, 
но и большая работа, проделанная руко-
водством и тренерским составом СПКЕ 
«Слава»: «В прошлом году у нас было только 
одно первое место, но тренерским штабом 
была проделана определенная работа, и мы 
улучшили показатели. В первый день сорев-
нований взяли одно, во второй день – еще 
шесть. В итоге – семь первых мест и одно 
третье. Результат хороший, но нам еще есть 
куда стремиться!»

У пьедестала почета — живой символ СПКЕ «Слава»

  ИСТОРИЯ ТУРНИРА
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  КУБОК ДВУХ МОРЕЙ

Схватки проходили одновременно на четырех татами

Михаил Зарецкий и тигрица Шанель приветствуют спортсменов
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  ИСТОРИЯ ТУРНИРА

Уникальный номер от дрессировщика Михаила Зарецкого с применением приемов самбо 
(бросок «задняя подножка») против тигра вызвал бурные аплодисменты присутствующих
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Победители «Кубка двух морей». Первый соревновательный день

  КУБОК ДВУХ МОРЕЙ

Победители «Кубка двух морей». День второй
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Воспитанники школы-интерната, кото-
рые занимаются в клубе, – сироты, дети, 
лишенные родительского попечения, ребята 
из многодетных семей и семей, оказавшихся 
в сложных жизненных обстоятельствах.

Основатель спортивно-патриотического 
клуба единоборств «Слава» Вячеслав Тимо-
шенко начал с ремонта в школе-интернате 
малого спортивного зала: здесь укрепили 
пол, обшили стены, установили современ-
ное освещение. Следующим шагом стало 
приобретение борцовского ковра, музы-
кальной аппаратуры, телевизора, а со вре-
менем ребята получили и благоустроенную 
комнату для отдыха.

Коллектив юных спортсменов начал рас-
ти, не заставили себя ждать и первые побе-
ды: сначала на городских, а потом и респуб-
ликанских соревнованиях.

За пять лет существования клуба стреми-
тельно развивалась его инфраструктура: был 
отремонтирован и оборудован новый боль-
шой зал для занятий, приобретен транспорт 
для поездок на соревнования.

Со временем к клубу стали присоединять-
ся ученики из местных общеобразователь-
ных школ, а потом – из близлежащих по-
селков. За пять лет коллектив увеличился до 
120 человек из Керчи и Ленинского района.

Расширился и тренерский состав: сейчас 
ребят обучают Владимир Красов, Эдуард 
Оноприч, Максим Лукьянов и выросший 
в стенах клуба спортсмен-инструктор Ни-
кита Холодий. В тренировочном процессе 
предусмотрены мастер-классы от именитых 
спортсменов – ежегодно с ребятами зани-
мается тренер сборной России Игорь Пше-
ничных.

СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «СЛАВА»
Спортивно-патриотический клуб единоборств «Слава» 
начал работу в Керчи в 20�� году — с открытия на базе 
Республиканского учебного заведения «Керченская 
специализированная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов» секции по борьбе самбо.
Клуб назван в честь символа города — Обелиска Славы 
Бессмертным Героям — первого в СССР памятника, 
посвященного Великой Отечественной войне.
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В период соревновательного сезона спорт-
смены клуба не менее двух раз в месяц выез-
жают на состязания как в города Крыма, так 
и по всей России и ближнему зарубежью. Все 
поездки на специально приобретенном ком-
фортабельном транспорте оплачивает клуб.

Успехи ребят поощряются. За регулярные 
посещения занятий без пропусков в течение 
трех лет воспитанники получают особые 
привилегии: ежемесячную стипендию, а 
также дополнительное поощрение за победу 
на соревнованиях.

Особо важно, что за несколько лет своего 
существования клуб «Слава» стал не только 
сплоченным спортивным сообществом, но и 
настоящей семьей, члены которой ощущают 
помощь и поддержку на всех этапах.

После завершения школьного обучения 
наиболее талантливые воспитанники клуба 
«Слава» получат помощь при поступлении 
в вузы, а также ежегодную оплату обучения. 

В затруднительных жизненных ситуациях 
спортсменам предоставляют юридическую 
поддержку.

Помимо бесплатного посещения учебно-
тренировочных сборов ребята ездят на экс-
курсии по городам Крыма и Краснодарско-
го края.

Наиболее успешные спортсмены, про-
явившие себя на соревнованиях, отправля-
ются в зарубежные поездки. Этой осенью 
самбисты из клуба «Слава» провели неза-
бываемую тренировочную практику в Таи-
ланде.

На данный момент клуб активно развива-
ется, ведется масштабная информационная 
кампания по привлечению ребят к занятиям 
самбо: проходят тематические мероприя-
тия в школах, публикуются материалы в 
СМИ. В планах у основателя СПКЕ «Слава» 
В.П. Тимошенко – создание новых трени-
ровочных баз в сельских районах Крыма.

  СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «СЛАВА»



�4

В 2012 году поставил рекорд по «сухому» 
забегу: пробежал 52 км, не переходя на шаг 
и не употребляя воды. В 2014 году при слож-
нейших погодных условиях переплыл туда 
и обратно Керченский пролив, посвятив 
свой заплыв историческому воссоединению 
Крыма с Россией.

Активно занимается патриотическим вос-
питанием самбистов из клуба «Слава» и мо-
лодежи Керчи. В течение года организовывал 
бесплатные экскурсии по Крыму для вете-
ранов войны и труда. Издал книгу воспоми-
наний фронтовиков «Говорят герои Великой 
Победы. Диалог поколений. Крым» и пода-
рил ее библиотекам полуострова. Проводил 
реконструкцию боев за Аджимушкайские ка-

меноломни для ветеранов и молодежи, чтобы 
сохранить память о тех священных событиях.

Пропагандирует здоровый образ жизни: 
проводит городские пробежки, заплывы, 
марафоны. Устраивает фестивали ЗОЖ и 
бесплатные концерты для жителей Керчи.

Помогает тяжело больным детям, детям 
из кризисных семей. Для поощрения во-
лонтерских инициатив из разных уголков 
России и развития благотворительного дви-
жения в стране проводит Национальную 
Премию Добрых Дел «Сможем вместе!».

Основная цель его деятельности – помочь 
вырастить поколение здоровой, инициатив-
ной, созидательной молодежи, которая ста-
нет опорой своей стране.

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШЕНКО
Благотворитель, соорганизатор форума «Дни самбо в Крыму»,  
руководитель спортивно-патриотического клуба единоборств 
«Слава» в городе Керчи, основатель Всероссийского  
турнира по самбо «Кубок двух морей»,
председатель совета директоров ИД «Аргументы недели».
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«История одного спортсмена из клуба 
«Слава» заслуживает особого внимания. 

Дима Попов растет в керченской шко-
ле-интернате. Он пришел в клуб одним из 
первых пять лет назад, и с тех пор самбо 
стало главным в его жизни. Диму вместе 
с братом Сашей хотела усыновить италь-
янская семья, мальчишкам предстояло 
навсегда покинуть Россию и переехать 
на остров Сицилия. Но наш спортсмен 
твердо стоял на том, что не хочет покидать 
родину, не бросит Керчь и занятия самбо  

в нашем клубе. Ради этого он пошел 
на разлуку с братом. Саша уехал в Италию 
один. Сейчас они поддерживают связь по  
переписке.

Дима усердно занимается и развивается 
в спорте, завоевывает награды на крымских 
и всероссийских соревнованиях. Самбо, 
самосовершенствование и любовь к своей 
стране – составляющие его успеха. Он один 
из тех мужественных и сильных людей, ко-
торые способны повести страну вперед, не-
взирая на трудности».

ДИМА ПОПОВ
Про уникальную судьбу воспитанника клуба рассказывает 
основатель СПКЕ «Слава» Вячеслав ТИМОШЕНКО

Керчанин Дмитрий Попов принимает награду из рук основателя клуба «Слава»  
Вячеслава Тимошенко
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  ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ

Гора Митридат

Храм Святого Иоанна Предтечи
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Аджимушкайские каменоломни

Строительство Крымского моста

  ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ
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  ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ

Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат

Крепость Керчь
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Руины Пантикапея

Царский курган

  ГОРОД-ГЕРОЙ КЕРЧЬ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПрОвЕдЕНИИ ОткрытОгО 
всЕрОссИйскОгО юНОшЕскОгО турНИра 

ПО самбО «кубОк двух мОрЕй-2017» 
На ПрИзы сПкЕ «сЛава»

1. Цели и задачи.
– воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма;
– привлечение детей к регулярным занятиям спортом; 
– популяризация отечественного вида спорта – самбо – в России и за ее пределами.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 8–10 сентября 2017 года по адресу: 
Республика Крым, г. Керчь, ул. Московская, 18, на базе спорткомплекса «Спартак» 
санатория «Москва – Крым».

3. Участники соревнований.
В соревнованиях участвуют команды городов и клубов самбо РФ и стран СНГ.

Возрастные группы участников:

1999–2000 г.р. (юноши) весовые категории – 56; 65; 70.
2001–2002 г.р. (юноши) весовые категории – 38; 42; 46; 50; 55; 60; 66; 72; 78; 84; 84+.
2004–2005 г.р. (юноши) весовые категории – 28; 31; 35; 38; 42; 46.
2001–2002 г.р. (девушки) весовые категории – 44; 48; 56.
2004–2005 г.р. (девушки) весовые категории – 37; 40.

4. Регламент проведения соревнований.

8 сентября
Приезд участников соревнований
11:00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям, взвешивание
18:00 Совещание представителей, жеребьевка

9 сентября
10:00 Торжественное открытие соревнований
10:30 Начало соревнований:  юноши 2001–2002 г.р.
     юноши 1999–2000 г.р.
19:00 Награждение победителей

10 сентября
09:00 Начало соревнований:  юноши 2004–2005 г.р.,
     девушки 2001–2002 г.р.
     девушки 2004–2005 г.р.
18:00 Награждение победителей, закрытие соревнований. Отъезд участников.



5. Условия допуска участников к соревнованиям.
На взвешивании команды предоставляют заявку по установленной форме и с обязатель-

ным наличием заверенных печатями подписей руководителя организации, тренера и врача.
Форма участника: куртка САМБО, ботинки САМБО, шорты САМБО.
В составе команды – 1 судья, (обязательно) имеющий форму. (Команда, не предоставив-

шая судью, размещается за свой счет.)
На комиссии по допуску представители команд предоставляют следующие документы на 

спортсменов:
– паспорт;
– свидетельство о рождении;
– справку из школы с фотографией;
– заявку с медицинским допуском, оформленную не ранее чем за 4 дня до соревнований.

6. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по действующим правилам самбо, но системе до шести штраф-

ных очков.

7. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие призовые места в личных соревнованиях, на раждаются дипло-

мами, медалями соответствующих степеней и кубками.
Победители получают путевку на первенство России по борьбе самбо.

8. Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение осуществляется управлением здравоохранения города Керчи. 

Все спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о недопущении применения 
запрещенных средств, включенных в список WADA.

9. Обеспечение безопасности.
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соот-

ветствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направлен-
ных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при на-
личии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) на 

каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни и здоровья), который предо-
ставляется в комиссию по допуску участников.

11. Финансовые условия соревнований.
Участники соревнований обеспечиваются проживанием за счет организаторов.
Питание, проезд к месту соревнований и обратно – за счет командируюших организаций.
Команды ближнего и дальнего зарубежья обеспечиваются проживанием и питанием за 

счет СПКЕ «СЛАВА».
Бесплатным размещением обеспечиваются спортсмены, тренер, представитель и судья.

12. Судейская коллегия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.

13. Проводящие организации.
Соревнования проводятся СПКЕ «СЛАВА», Всероссийской федерацией самбо, Федера-

цией дзюдо и самбо Республики Крым, Отделом физической культуры и спорта г. Керчи.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять по электронной почте:
krasov.vladimir2014@yandex.ru (дополнительную информацию о турнире также можно по-

лучить по этому адресу), тел. +7 989 236 96 56 – Красов В.В.
Команды, не подтвердившие своего участия до 1 августа, размещаются за свой счет.

  КУБОК ДВУХ МОРЕЙ




