2

Всероссийское соревнование по самбо «Памяти основателя самбо
в Кировской области А.А. Собакинских» (далее - спортивное соревнование)
проводится согласно единому календарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и календарному
плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Кировской области на 2022 год, на основании предложений Кировской
региональной общественной организации «Федерация самбо», аккредитованной
в соответствии с приказом министерства спорта и молодежной политики
Кировской области от 06.05.2019 № 102.
Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида
спорта «самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 04.12.2020 № 892, с изменениями, внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2021 № 52.
Спортивное соревнование проводится с целью развития вида спорта
«самбо» в городе Кирове и Кировской области, а также увековечивания заслуг
Алексея Архиповича Собакинских - основателя самбо в Кировской области.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация вида спорта самбо;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- расширение спортивных связей и привлечение молодёжи к занятиям
физической культурой и спортом.
Данное положение является официальным вызовом на спортивное
соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивное соревнование проводится 13-16 января 2022 на базе
спортивно-зрелищного комплекса Кировского областного государственного
автономного учреждения «Спортивная школа «Юность» по адресу: Кировская
область, г. Киров, ул. Мира, д. 46.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Координационным органом спортивного соревнования является:
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр
спортивной подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»);
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Всероссийская федерация самбо» (далее - ОФ-СОО «Всероссийская федерация
самбо»);
- Кировская региональная общественная организация «Федерация самбо»
(далее - КРОО «Федерация самбо»).
Организатор спортивного соревнования КРОО «Федерация самбо» в лице
Кононова Константина Юрьевича.
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Главный судья, главный секретарь
всероссийской коллегии судей по самбо.

назначаются

председателем

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в спортивном соревновании допускаются юноши
2008-2010 гг.р. имеющие подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду
спорта «самбо».
Спортивное соревнование - личное, проводится по 10 весовым категориям:
- до 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, 71+ кг.
Состав команды: спортсмены, тренер, судья (экипированный судейской
формой согласно правилам спортивных соревнований по виду спорта «самбо»).
Согласно п. 21.2 Региональная спортивная федерация самбо
(за исключением региональных спортивных федераций самбо Дальневосточного
федерального округа) в случае заявки на участие в спортивном соревновании
более 3 спортсменов от соответствующего субъекта Российской Федерации
обязана предоставить на все время проведения спортивного соревнования
1 судью, аккредитованного ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо».
Региональная спортивная федерация самбо, нарушившая указанную
обязанность, выплачивает штраф в размере и срок, устанавливаемом
Исполкомом ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» (5 000 рублей - за
непредоставление судьи на всероссийские соревнования по виду спорта
«самбо»).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
Время
Мероприятие
13.01.2022
12:00-16:00 Комиссия по допуску участников;
16:00-17:00 Взвешивание участников в/к 35, 42, 50, 59, 71 кг.
17:00-18:00 Совещание судей и представителей, жеребьевка.
14.01.2022
10:00-13:00 Начало спортивного соревнования,
предварительные схватки в/к 35, 42, 50, 59, 71 кг.
13:00-13:30 Парад открытия спортивного соревнования;
13:30-17:00 Финальные схватки, награждение.
15:00-16:00 Взвешивание участников в/к 38, 46, 54, 65, 71+ кг.
16:00-17:00 Совещание судей и представителей, жеребьевка.
15.01.2022

10:00-14:00 Начало спортивного соревнования,
предварительные схватки в/к 38, 46, 54, 65, 71+ кг.
14:00-16:00 Финальные схватки, награждение.

16.01.2022

16:00-17:00 Закрытие спортивного соревнования.
08:00-09:00 День отъезда.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Спортивное соревнование - личное, проводится по системе с выбыванием
после набора 6-ти штрафных очков.
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Победители определяются в финальной встрече: победитель занимает
1 место, проигравший - 2 место. В каждой весовой категории разыгрываются
первое, второе и два третьих места, согласно правилам спортивных
соревнований по виду спорта «самбо».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места награждаются медалями, грамотами
и кубками министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
В каждой весовой категории разыгрывается комплект из 4-х наград:
1 место, 2 место и два 3-х места.
Дополнительно могут устанавливаться памятные подарки для награждения
спортсменов, тренеров и судей от КРОО «Федерация самбо», спонсоров
и других организаций.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению спортивного соревнования
осуществляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных
министерству спорта и молодежной политики Кировской области на реализацию
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Кировской области на 2022 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вяткастарт» в виде субсидии на выполнение государственного задания (оплата
судейской коллегии, обслуживающего персонала, услуг по организации
и проведению, услуг по проживанию, проезду иногородних судей, услуг
по изготовлению сувенирной продукции, услуг обеспечению освящения (видеотрансляция), услуг медицинского обслуживания «Скорая помощь»), а также
субсидии на иные цели (наградная атрибутика: медали, грамоты, кубки).
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и судей,
находящихся в составах команд, несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований и правилами по виду спорта
«самбо».
Спортивное соревнование проводится на объекте спорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отвечающем требованиям Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта
безопасности объектов спорта».
Согласно Постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020
№ 122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Кировской области» на территории региона разрешено проведение официальных
спортивных соревнований при условии выполнения следующих требований:
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- п. 1.2.1.3.11. при обеспечении не превышения предельного количества
зрителей, которые могут присутствовать при проведении официального
спортивного соревнования, более 75% от общего количества посадочных мест
для зрителей на трибунах спортивного сооружения или в зоне спортивного
объекта, предназначенной для размещения зрителей.
- 1.2.4.1. не допускается вход и нахождение посетителей, достигших
возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, полученного
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(gosuslugi.ru) или мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус»,
подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев
указанного заболевания (далее - QR-код), или подтверждения наличия
медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), где осуществляется деятельность спортивных организаций.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.12.2020 № 61238).
На месте проведения спортивного соревнования (в период их проведения)
должен находиться медицинский персонал для оказания, в случае
необходимости, первой медицинской помощи.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения спортивного соревнования, за составление
и утверждение акта о готовности места проведения спортивного соревнования
(за сутки до их начала) и акта осмотра места проведения спортивного
соревнования (за три часа до начала спортивного соревнования) возлагается
на
организатора
спортивного
соревнования:
КРОО
«Федерация
самбо» - Кононова Константина Юрьевича и собственника объекта
спорта - Цылёва Андрея Валериевича.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами
(далее - Антидопинговые
правила),
утвержденными приказом Министерства спорта России от 24.06.2021 № 464.
В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или
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временного отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях.
Согласно п. 19.4.3. Антидопинговых правил, антидопинговый онлайн-курс
РУСАДА является неотъемлемой частью системы антидопингового образования.
Каждый спортсмен принимающий участие в спортивных соревнованиях
обязан иметь действующий сертификат об успешном окончании онлайн
обучения по системе РАА «РУСАДА».
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 организаторы в период подготовки и проведения спортивного
соревнования руководствуются требованиями постановления Правительства
Кировской области от 25.03.2020 № 122-П, а также регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31.07.2020 (ред. от 12.11.2021).
Организатор спортивного соревнования обязан:
- организовать среди участников, персонала и зрителей, входящих
на объект спорта, термометрию с использованием бесконтактных термометров;
-в
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией, обеспечить проверку участников и персонала
спортивного соревнования на предмет наличия у них отрицательного теста
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала
спортивного соревнования, на основании предписаний (предложений)
территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения
спортивного соревнования);
- обеспечить допуск на Соревнование участников, имеющих QR-коды
вакцинированных или переболевших COVID-19, без предоставления в комиссию
по допуску участников результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения спортивного
соревнования;
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал
спортивного соревнования использовать средства индивидуальной защиты,
за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для
спортсменов и спортивных судей);
- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций,
интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции.
Перед началом спортивного соревнования организатор или главный судья
информирует участников и зрителей о порядке действий в случае угрозы
возникновения или при возникновении ЧС, о необходимости соблюдения
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ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, а также о соблюдении правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156.
В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у участников спортивного соревнования, действовать в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020
№ 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях".
В случае обсервации участника или участников спортивного соревнования
с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения мероприятия, финансовые расходы
за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места
постоянного проживания после обсервации (карантина) несут командирующие
организации.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии
договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется при прохождении мандатной комиссии на каждого
участника спортивного соревнования.
ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании
(Приложение №1) подаются не позднее, чем за 10 дней до начала спортивного
соревнования по электронному адресу: mail@sambo43.ru
- оригинал заявки (Приложение № 1) в 2 экземплярах, заверенные печатью
и врачом врачебно-физкультурного диспансера, к заявке прилагаются
следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении;
- квитанция об уплате членского взноса;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- справка школьника с фотографией;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
Контакты организаторов:
Кононов Константин Юрьевич - президент КРОО «Федерация самбо»
тел.: 8 909 140 73 62, kononov@sambo43.ru
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Заявки на спортивное соревнование:
Бушуева Валентина Валерьевна
тел.: 8 912 824 15 40, mail@sambo43.ru
Проживание и размещение:
Туристско-информационный центр Кировской области
тел.: 8 900 526 48 89, i@visitkirov.ru

