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ПОЛОЖЕНИЕ.
О проведении V Всероссийского турнира по борьбе самбо посвященного памяти
Депутата Народного собрания (Парламента) КЧР, Чемпиона Мира по самбо
Кунижева Мухамеда Асланбековича.

1. Ведение
Всероссийский турнир проводится в соответствии с планом межрегиональных, всероссийских и
международных соревнований Всероссийской федерации самбо на 2021 год, календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Карачаево-Черкесской Республики.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по самбо, утвержденных
Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Всероссийской федерацией самбо.
Настоящие Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением данных
соревнований и является основанием для командирования спортсменов, тренеров, представителей,
• судей официальных лиц и других специалистов в составе делегаций.

2. Цели и задачи проведения соревнований
Соревнования проводятся с целью

популяризации самбо в России,

и ставит перед собой

следующие задачи:
в

развития самбо в Карачаево-Черкесской Республики, привлечении детей и молодежи к занятиям
спортом;

•

повышение спортивного мастерства

•

укрепление дружеских связей с регионами России.

•

отбор на первенство России.

•

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся

с 12 марта по 14 марта

2021 года в городе

Черкесске, в

физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» на территории ПКиО «Зеленый остров».
День приезда 12 марта, день отъезда 14 марта 2021 года.

4.

Организация и руководство

Право организации, подготовки и проведения соревнований предоставлено Министерству физической
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики. Государственному бюджетному учреждению
«Спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» и Федерации самбо Карачаево-Черкесской
Республики.

5.

Требования к участникам соревнований и условия допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2007 г.р. в составе команд регионов России, на
основании именной заявки по установленной форме в двух экземплярах, и уплатившие членский взнос во
Всероссийскую федерацию самбо за 2021 год.
В состав делегации помимо спортсменов входят, 1-представитель, 1- судья.
Спортсмены 2007 года рояедения допускаются по медицинской справке.
В день приезда на мандатную комиссию на участников соревнования предоставляются следующие
документы:
- справку о наличие отрицательных результатов лабораторного обследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19, датированной не раньше, чем за 72 часа до отъезда.
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
- оплата членского взноса ВФС за 2021 г.
- весовые категории: до 46,49,53,58,64,71,79,88,+88 кг.
Допуска от нормы нет.

6. Программа соревнований
12марта

11.00-16.00 - День приезда и размещение участников, мандатная комиссия,

официальная тренировка.
17.00- 18.00 - Взвешивание: в/к 46 кг, 49кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг.
18.00-19.00 - Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и жеребьевка.
13 марта 10-00 - Предварительные соревнования в в/к 46 кг, 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг.
13-00 - торжественное открытие соревнований,
Полуфинальные и финальные схватки. Награждение победителей и призеров соревнований.
15.00- 16.00 - Взвешивание: в/к 71 кг 79 кг, 88 кг, +88 к г,. Жеребьевка
14 марта 10-00 - Предварительные соревнования в в/к 71 кг, 79 кг, 88 кг, +88кг.
полуфинальные и финальные схватки. Награждение победителей и призеров соревнований.
15 марта День отъезда участников.

7. Квалификация соревнований
Соревнования личные, всероссийского уровня проводятся в соответствии с правилами соревнований
по самбо, утвержденных ВФС

8. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами, медалями, кубками соответствующих степеней и
денежными призами в размере:
1место - 5 тыс. руб.
2место - 3 тыс. руб.
3 место - по 2 тыс. руб.
Победители соревнований получают право участвовать в первенстве России по самбо в 2021 г.

9 . Условия финансирования
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей команд, тренеров и судей
в составе команд (проезд, размещение, питание), за счет командирующих организаций.
соревнований,

оплата работы судей, обслуживающего

Проведение

персонала, работы главной судейской коллегии

представителя ВФС и награждение чемпионов и призеров соревновании за счет федерации самбо Карачаево
Черкесской Республики и спонсоров.

10. Страхование участников
Каждый участник соревнований обязан предоставить в мандатную комиссию оригинал полиса
страхования от несчастного случая.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствуюпц
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных i
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии акт»
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных
установленном порядке Общественный порядок и безопасность участников и зрителей будет обеспече
силами МВД по КЧР.

12. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав команды, и время
прибытия) необходимо направить в оргкомитет соревнований в электронном виде не позднее 15-ти дней до
начало мероприятия по телефону (8878-2) 28-42-55,28-42-61; Карданов Ауес Рамазанович сотовый
8-909-497-06-27. Электронная почта iudo09sambo@mail.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

