
ПЛАН 
Всероссийского семинара судей 

Республика Татарстан, г. Казань¸ пр.Ибрагимова 44,ГАУ РСШОР «Батыр»,  
8-15 сентября 2021 г. 

8 сентября 
12.00-21.00  День приезда. Размещение в гостинице. 
 
9 сентября 
10.00-11.00 – регистрация участников семинара: необходимо представить документ 
подтверждающий судейскую категорию , на нем написать, свою электронную почту, 
мобильный телефон, регион и город, оплату взноса за участие в судейском семинаре 
(в размере 1000 рублей). 
11.00-14.00  СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
Председатель ВКС ВФС, Болотский Р.М. (Москва) 
1. Основные изменения в Правилах вида спорта «самбо» 

 Возрастные группы 

 Весовые категории 

 Пляжное самбо 

 Права и обязанности судей 

 Правила судейства 
2. Определение активного борца в середине схватки 

 Выигрыш атакующего захвата 

 Срыв атаки (уход в положение «лежа») 

 Активные технические действия, которые не были оценены  
3. Уклонение от борьбы  

 Выход за ковер 

 Переходы в партер без реальной попытки проведения приема 

 Выталкивания 

 Уклонение от захватов 

 Иные виды уклонения от борьбы 
4. Броски с перекатом 

 Определение и признаки бросков с перекатом 

 Оценка бросков с перекатом 
5. Контрброски 

 Признаки контрброска (остановка, изменение направления движения) 

 Оценка броска через голову  при захвате ноги соперником 
6. Броски соперника находящегося в положении «лежа» 

 Переход из положения партера в положение стойки (атакующий) 

 Перевод  из положения партера в положение стойки (атакуемого) 

 Оценка бросков при котором соперник находится в положении «лежа» 

 Перевороты в положении «лежа» не оцениваются 



7. Болевые приемы 

 Болевые приемы на руки (виды, переходы из положения стоя) 

 Болевые приемы на ноги (виды, переходы из положения стоя) 

 Болевые приемы в стойке  

 Запрещенные болевые приемы в партере 
8. Захваты 

 Запрещенные захваты наказываемые предупреждениями 
9. Предупреждения и дисквалификация 

14.00-15.00 – обед. 
15.00-16.00  Рассмотрение сложных технических моментов (видео) 

        16.00-17.00 БОЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Председатель ВКС ВФС, Болотский Р.М. (Москва) 

1. Форма участников 

 Критерии предъявляемые к форме, для допуска участников к соревнованиям 

 Виды нарушения формы одежды участниками 
2. Тактика судейства 

 Дистанция до участников 

 Дублирование свистка 

 Действия за ковром 
3. Разрешенные технические действия 

 Удары ногами 

 Удары руками 

 Удары головой 
4. Оценка приемов и действий 

 Оценка падений после удара 

 Оценка сбрасываний 

 Действия арбитра при нокдауне 

 Действия арбитра при нокауте 

 Первичная медицинская помощь 
5. Запрещенные приемы и действия 

 Запрещенные удары 

 Запрещенные болевые приемы 
6. Оценка запрещенных действий 

 Наказания за запрещенные приемы 

 Наказания за запрещенные приемы повлекшие травму 
7. Правила для юношей 16-18 лет 

 Форма участников 

 Запрещенные и разрешенные  удары 

 Действия при нокдауне 
8. Рассмотрение сложных технических моментов (видео) 
 



17.00-18.30  СЕКРЕТАРСКИЙ РАЗДЕЛ 
      ответственный судья ВК, Вышегородцев Д.Е. – руководитель судейской коллегии 
Сибирского федерального округа (Томская область) 

1. Изменения в новых Правилах вида спорта «самбо» 
2. Ведение судейских записок 
3. Организация работы секретариата 
4. Комиссия по допуску участников 
5. Правила оформления заявок 
6. Электронная регистрация на соревнования 
7. Подготовка Отчета о проведенном соревновании 
8. Система с выбыванием после набора 6 штрафных очков и с 

распределением на подгруппы 
10 сентября 

09.00-12.00 сдача теоретического экзамена (билеты)  
11-14 сентября  

Практическое судейство на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 
12-14 лет.  
15 сентября  День отъезда 

 
Выдача Сертификатов успешно  сдавшим (получившим зачет) теоретический 

экзамен и практическое судейство по окончании второго дня соревнований. 
Судьи получившие  Сертификат будут включены в Реестр судей ВФС и 

получают право участвовать в судействе официальных спортивных 
соревнований включенных  в Календарь ВФС на 2 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Место проведения Всероссийского семинара судей. 
г. Казань, проспект Ибрагимова 44, ГАУ РСШОР «Батыр» 

 

 
 

 



Размещение представителей Всероссийской Федерации самбо. 
 Всероссийского семинара судей, Судейской коллегии 

Первенства России по самбо среди юношей и девушек (12-14 лет) 

Гостиница «Азалия» (Московская) г. Казань ул. Московская 11 

 
 

  

 

 



Железнодорожный вокзал- Казань ПАСС Гостиница «Азалия» (Московская)  
г.Казань ул. Московская 11 

  
Гостиница «Азалия» (Московская)  

г.Казань ул. Московская 11 
г. Казань, проспект Ибрагимова 44,  

ГАУ РСШОР «Батыр» 

На автомобиле 910 м, 2 мин без учета пробок. На автомобиле 4 км, 7 мин без учета пробок. 

 

В период с 08 по 15 сентября 2021 года гостиница "Азалия" (Московская) имеет возможность 
оказать услугу по размещению группы в количестве 100 человек. 

10 номеров двухместное размещение стоимость проживания на 1человека в сутки–1300 рублей.  
13 номеров трехместное размещение стоимость проживания на 1человека в сутки–1100 рублей.  6 
номеров 4х местное размещение стоимость проживания на 1человека в сутки–1000 рублей.  
Эконом номера с удобствами на этаже 
Одноместный -1000 рублей, двухместный- 900 рублей, трехместный 800 рублей. (6 человек) 
Эконом номера с удобствами на этаже мансардный этаж 
Двухместный 800 рублей, трехместный 700 рублей, четырехместный -700 рублей, пятиместный-
600 рублей. (14 человек) 
 
Контактная информация: Отдел бронирования - azalya_bron@mail.ru , тел. 8(843)227 54 01. 
менеджер Гузель 
Заявки согласованные с отделом бронирования гостиницы отправлять на адрес электронной 
почты: albert_sambo@mail.ru   тел.89872963414 Валиуллов Альберт Дамирович 
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