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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

россиЙсIйе соревнования по самбо среди юношеЙ
2006-2008 г.р.), посвященного Дню работнлtка п

pI IIроводя,гс.,ц в сOответствии:

с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года Ns3
JIь],уре ]{ спорте .в Рсlссиiiской Федераuии>;

с кiLлендар]:Iым планом проведения областных физкулъ,
прия,гиi,f на территории Московской области,

с правилЕ]м:и вида спорта <<самбо>>, уIвержденIIыми пр.

порта, туt)изма и молодежной политики РФ от 31.03.20

о,ревновit]нI]tя проводятся с целью разви]]ия самбо в Моrэ

,{и прr)ý()денlrя соtrlевнов аниЙ являю,гся :

п()пулярIва.ция самбо и расширение спортивных связеit

пропагаЕща здорового образа жизни,

пр о фила KTI.IKa наркоман ии и uшкоголизIуIа ср ед:ствами
спорта,

обор на фи1-1ал первенства России 2022 года,

повышенIIе спортивного мастерства,

выполнеl{и0 спортивных рtврядов.

рещается ок€выватъ противоправное влияни:е на рез
внованилi, f{acTBoBaTb в азартных играх в б
изатс)ра.к пугем заключения пари на спортивrI

лrи: с требованиями, установленtными IIyHKToM

ер€tльЕ()г|э закона от 04 декабря 2007 года JYs 329-

"цьтуре и ctlopTc) в Ро,эсийской Федерацлrи>.

рOтивопtr)ill]ное ]]лиjrI{ие на резуль,гаты
ревноваIIиr]t не допускается. Запрещается
мекерс.ки)( конторах и тот€LIIизато]эах

IIие):

СПОРlГСП,IОНОВ - На СОРеВНОВаНИЯ ПО 1]ИДУ ИJIИ ВИДаN{

и участв}rк)т в соответствующих официальных, спорти ых соревнованиях,

девушек 14-1б лет
ы Российской

З(о физической

ных и спортивных

казом Министерства
0г. Ns 264.

вской области.

зической кулътуры

льтаты спортивных

рских конторах и

соревнования в

части 4 статьи26.2
З к О физической

официшl сtIортивного

участие азартных и|рах в

ючения пари на

опортtl, по которым

п]/те)м



п

с]

I]

l{ля споtr)тивных судей - на соревновi}ния п() виду
рым они обеспечивают соблюдение правил вида

оложениii (регламентов) о соответствующих офи
внова,I{иtях,

для TpeEtepoB - на соревнования по виlIу или видам с
рOводят 1,ренировочные мероприятиtя и осущ

зате.rtьной деятельностью спортсменов,
етстI]уюЩих официальных спортивI{ых соревнован

дJIя руко,воi:Iителей спортивных команд -- на col)eBнoBar{
порта, Пl) lliОТОрым руководимые ими спортIIвные к

},rIlDщих официальных спортивIIых соревнова

ва]ни.я по виду или видам спорта, по которы
в\/ющих официальных спортивЕtых соревнован

]]арушен|иЕ этого заIIрета спортивнымлr федоF,&циями
м спс}р_га применяются санкции, в том чисJI

НO,В,

Oснова]Jи]t{ части б статьи 26.2 Федерilльног() закона
в слу,чilе неисполнения обязанности гtо при

ламентов) об официzчIьных спортивЕtых меропри
ю 8 стат,ьи 26.2 Федерального закона от 04,12.20о7

ав.гIл[вает действие государстве)нной аккред
ОРТИвноi1,1 ф,едерации по соответствующему ви.цу

мЕры, нАпрАвлЕнныЕ н пр]Едуп],Ежд
рАсtшостронЕния CovID_lg при оргАн
про I}Ij]дЕния мЕроп риятиЙ.

о]рI,ониз(),в3,тЬ среди участникоВ И персонаJIlt, вх
I\4IометрILю с использо ванием бесконтак:тных термо

1 . Органл:за гор N{еропри я,lия обязан:

бязать участников, зрителей

роприяти:я использовать

)еспечит,ъ условия для гигиенической обработки
ных антIltсептиков на объектах спорта или в

17рияти|я;

(rrр" наличии) lr обс
средства индI,1виtлуалп оЙ защиты, за

и видам спорта, по
или видов спорта и

ьных спортивных

()рта, о которым они
ют руководство

участвующих в

я по виду или видам
анды r{аствуют в

-ЯХ,

ьные
они

спортивные

r{аствуют в
j,Ix:

соответствующим

дисквrulификация

04.12.2007 Ns 329
ик) положений

х в сlэответствие с

З29-ФЗ агентство

ции регион€шьной

иЕ
Ации и

щих на объект
,;

с применением
еста,х проведения

ваюrций персон.LII



ьнl)й диста[Iциl4;

убъектоll Р оссийской Федер ации;

0РОПРИ.FIТI:IЮ,

ограничи]гь

беспечениrэм

провоlIит,ь

- \/ведомIIт},

Рс,с,эийсксlй

сключенIrем периода соревновательноil и треI{ировоч

портсмено]3 и спортивных судей);

исключIIт.ь проведсние церемонии с)ткрытрIя и

чное )п{астие спортсменов, тренерс)в и судей

дезин(lекционную обра(5отку

за

в

етных к:омнат, контактных поверхнrэстей

каждые
(порl^rни,

др.).

.2. В случае выявления повышенной температуры и (

PI} I,I у ) 
/]q alcTн и Ico в I\4epo пр ия,гия н е обх одим о :

главного врача Мероприятия и п

Федерации,

й деятельности (для

я Мероприя^lия,

Irресс-коrrфер енциях,

нтервью, встречах со Сми, иных актив.ностях с массо пребываем людей;

провод(I{т,ь награждение без тактиiльных к в с соблюдением

запретzIть продажу продуктов питания и за искJIючением

роllЗВеД(),НI:Iых И 1rцпl"оUанных В ЗаВоДскиХ УсЛ()вillях,

с)рганиз()в:tть работу Комиссии по допlrgлу участнико]в t[даrrее - Комиссия) с

м са.н.l4тарно-гигиенических требсlваний и необ мого временного

H.TepBiLпil приема документов для кахсдой команды, печив r{астие в

Ксlмl.tссиII одного гlредставителя ]команды;

до прl)вOдения Комиссии организс|вать мелици лий осмотр врачом

HoBit.Hlrй и термометрию участн.иков }Деропри , прибывших из

составить график прибытия r{астников (коvrанд) на rlбъект спорта или в

еста прсlI]е,цения Мероприятия с временным и]ЕIтерв€чIо межllу }п{астниками

кOманда]ии') из разных субъектов Россигйской Фед и, необходимым дJUI

роведени:я последовательного входа, кOнтролjц термо и и подготовки к

перед оtкI)ытием объекта и в ежеднеI}ном режиме водI{l.ь

ку пrэпцещений и обработку спортивноrо ин аря с

езинфиrц4рующих средств, активных в отнош()нии вир ов;

вход на территорию обiъекта спорта _иц, не связанных с

соl]евнOI}атеJIьного и тренировочнOго ll ессов;

генераJIьную

применением

2 часа ра:}девzu-Iок,

ручки дверей, перила

и) иных симптомов

команды субъекта



.3. Оргаllлlзатору Мероприятия провести иIIстр

анд о ]ttе|обходимоэти соблюдения уIастниriами М
щеr,о Реглам()нта, незамедлительном д

едстав],Iте)ля команды о любых отклонiэниях своего

Ёlд.ивид),ilпьных средств защиты.

Финаlтсовые расхоДы, в случае обсtэрвациI,I участн

рвации (карантиlrе) }п{астников I\{ероприя,гия с

нсlвой короLIавирусноii инфекции COVI]D,|9 и гIиц, ко

входе прOведения IV[ероприятия,

проживаIlиrlt несут коп4андирующие

Рсlссийсксlй Федерации.

Медлrпинское заключение по допуску к: Меро

оформле]но в соотве:I,ствии с приказошt Минздрава Р

от01.03.20lбг. Jю 1З,lн (( о порядке органи:зации ()

пOмощи .Iи].Iам, занимающимся физичес-кой кулrьтурой

при под]ют,овке И Пtrlоведении физкультурных мероп

меропри.,r,глlй), включitя прядок медицинского сlсмотра

сIIортивн]/к) подгото,3ку, заниматься физической ку

организациях и (lлли) выполнить норIчIативы

Всеросслtjiс:кого физlсультурно-спортиЕlного комплекс

обороне>,,

III. пI,,{_lвл и оБJ;l:}лнности ор]глни:}л\то
М]]РrоПРИrtТИЙ.

общее р у к()водство С lоревнованиями осуществJIяют :

-Федераlд.ия самбо Мсlсковской области

-Мминистрация г.о.,Щомодедово,

-Комите,г по культ),ре, делам молодежи и, спорту

Домодедово

изолирс)вiilть лицо с повышенной :гемперi}турой

имптомаLлилt ОРВИ в отдельном поме]tцении и напрit

ГаНИЗаЦ,ИI.1 СПеЦИаПИ ЗИРОВаННЫМ аВТОТРаНСПОРТОМ,

[lЬtяВИТI) в,озможныi: круг лиц, контактирова,вlIIих с

перат,ур()й тела.

за I}озвраI]дение

ОРГt:tНИЗаЦLtИ

-()Фсо,l<Федерация ()портивного и боевого самбо эмоllедово)),

и

в

(или) иными
медицинскую

с повышеннойицом

с r.Iредставителями

приятия требований

нии до сведения

])овья, использования

,.ка, за нахождение на

IIризнаками наJIичия

ровавших с ними
место постоянного

ющих субъектов

.иятию должно быть

ийской Федерации

ия медицинской
спортом(втомчисле
иятий и спортивных

ц, желающих пройти

турой и спортом, в

испытаний (тестов)

<<Готов к труду и

спортивных

Администрации г.о.



N,4IiY (СII]ОР ((ОлиN]II)) г,.о. Домодедово

Авангард) (ФОК-2),

о адресу: ,Московскzя область,

.2

Непосре,цсlгвенное пtrloведение соревнований на утвержденную

ушейскук) коллегию: главный судья, с|удья ВК - по азначению, главныи

.кретарI,, с,удья вк - Гончаров ю.с., г. Мытиrци.

v,. оБtциЕ свЕдЕнияо спортивном со ]вновАнии.

новztн.ия проводjIтсяс28 по 30 января 2022 г. в МА <Городской стадион

Щомодедсlво, ул.2 Коммунистическая,

ttрограмма,Dоревнований.
,28 января Приезд иногородних команд.

l2.00-16.00 Работамандатнойкомиссии.
17"00-18.00 Взвешивание весовых категорий

Юноши: 46,53,64,79, +88 кг;

l{евушки 4| , 47 ,54,65, +72 кг.

18.00 Жере(5ьевка. Со вещание тренеров, представителе

29 января

10.00 - Начit_гtо соревноваrтий.

15.00-16.С)0 Взвешивitние весовых катеr,орий

Юноши: 49,58,71,88 к:г; ,Щевушки: 44,50,59,72 кг,

1 2. 00 Тоlr:ж ественное открытие сор eBHoI} аний. Ilродол

соревноЕан.ий. Фина.ltы. Награждение победи,гелей и

соревнованпй.

30 января

10.00 11пчаlIо соревнсваний, второго дня.

17.00 Фиtrалы. Награждение победителей и пр,

соревноI}аний. Тор:кественноезакрытиесоревновани

, судей.

ние предварительных

ризеров первого дня

в второго дня



оБIDспЕчЕн} l Е БЕзопАсности учll'.стнt
зрr{тЕлшЙ шсдицинскоЕ с)БЕспвчЕн
АНТИДОПИН]ГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПО
сорЕвновАЕtиЙ.

Спсцrтивные сор9внования проводятся на объекта
Всерос:к:ийский рее()тр объектов спорта, в соответст

,

ивных

спорта, включенных
IIсчастью5статьи

заниматься
IЗЫПОЛНИТЬ

7.1 Феде,tr)а.пьного закона от 04 декабря 2007 г. N 32-Ф кО физической
у.пьтуре иt спорта в Рс,ссийской Федераrции)), отвечаю требованиям
оOтветств|ующих нор]уIативных правовых актов, действ щих на территории
оссийской Федераци],I по вопросам обеспеченлrя общ н:ого порядка и

нOOт.и участниIiов и зрителей, а также о],вечать иям правил
спорта.

Оказание cKclpoi: медицинской помlощи o()y!_I е,гся соответствии с

риказом IИинистерст]}а здравоохранения и социально эазвит,ия

оссийскtl_й,ФедерациlI от 01 марта 2016г. Ns l34H <<О п, организации
кi:}зания ]\4tеllицинскоii помощи лицам, зztнимаrc|щимся ческой культурой
с)портоNI ( в том чисJIе при подготовке и проведении dl ЗКУЛЬ,IУРНЫХ

ероприя,гиii и спорти вных мероприятий:), вклк)чая пор N{едицинского
Iиотра лIZtц9 желаIощItх пройти спортивl{ую по,цготовку

изическ().й ;культурой и спортом в организациях и (пли)
о]рNIативLI иtспытаниЙ (тесто) всероссиЙского ф,изкуль но-спортивного
:омплексit <<]Готов к тр Fду и обороне>.

Оснсlв:tнием для допуска спортсмена к спорl]ивны соревнованиям по
),lllztЦРlНСКИ)И ЗаКJIIОЧе {ИЯМ ЯВЛЯеТСЯ ЗаЯВlКа С ОТМеТКОЙ опущен) напротив
ждой фit,млtлии спорlюмена с подписью врача по леч ой физкультуре или
ча по спортивной медицины и заверенной ли:чной , ].Iри наличии

оlцписи с расши()ровI(ой ФИО врача в кOнце заяI}]ки, ной печатью
IIустивII] eit спортсмс на медицинской оpганизации, и ей лицензию на

уществJI(эние медици нской деятельнос,]lи, перечень и услуг, который
ючает ле,rебную физкультуру и спортивную медицин (во:зп,tожна

еl|IИЦИНСj(аЯ: СПРаВКа С ДОПУСКе К СОРеВНОВаНРIЯ]ч{, ]ПОДПИ ная врачом по
ебной dlи,зкультуре или врачом по спс)ртивнс,й меди це и заверенная

тIатью мtедицинскоЙ организации, отве|чающеЙ выше
ванияlм).

Медрtцинский допуск уLIастников к спортивным со внов[tниям

)ццествJu{к)тся не pa[tee чем за 10 дней ,цо у{астия в сп
оре]3новани]ях.

l)тивных



в
ицо, в

честве I} спортивны} мероприятиях,

е-гербурI,iл.

]l,. змпвltи.

-rnail.ru: aliev.n.b@ma il.ru

нова]]иr,l.

в день приезда на

Ан1,1адопингово() обеспечение споtlтивных меропI) ятиii в Российской
)дерациI,I осуществляется в соответствии с Общеросс скии1,I

нтидопиЕtговыми правилilми (далее - правила), угве нные приказом
]t{нспорlг;о России от 09 августа 2016 го,ца Jф 947.

с()ответсI,вии () пу]цктом 10.1 1.1. ПравиJt, Еtи оди, спортсмен или иное
скваrrификация, неотIlошении коl,орого которого была применена

м:еет пра.ва во время ()рок,а дисквалифик:ации участвовt} ни в каком,

трIlБ|овАния: к )iчлстникАм и усJIов их lIопускл.
В сорi:внования]( принимают r{астие спортсмен (юноши 2006-2008
IIмеIOш{ие сгIецичtльнyю подготовку и мелLtцрrнскиii ,цопуск врача.

ии юношI4: 46,49,5З,58,64,7 1,79,88, +88

eI ушки: 4|,44, 47,5a1,54,59,65,72, + кг.

манд г.Москвы и С-Сос,гав, команд не более 40 чел. от региоtIа

Комаtн,цы с пятьк) и более }л{астниками доjIжна име

уl(ью, п]ри отсутств..Iи судьи штраф. У,lастникzt
oKyMeHTl у,достоверllющий личность, свидетельств

лицензированного
необходимо иметь
государственного

еlIсионнOt,0 страхования, оригинал страхо]вк]и от
п"цату, ч;ltelltcкol,o взIl0са за 2022г.

есчастного случая,

Пре,lваlрительныl) заявки на )п{астие в соревно

равленьI ]|о 22 яцвs ря 2022 года по адресу:
ниях должны быть

Имен:ные заявки на }п{астие в спортивных соревно иях, подписанные

ук:оводитс)лем органа исполнительнсlй власти Российской
ераци]{ в области физической культуры и спорта, и аккредитованной

гионilIьноii спортивrtой федерац"и, заверенные подпIl ю врача и печатью
ис)пансера, подаются в главную судейскую коллеги



опI)ЕдЕлЕниЕ по_БЕди:гЕлЕЙ.

Сорtэвнования л-4чные, проводятся по системе с ,бывttнием после 6-ти

ых очков.

Юношио зацявlцие первые и вторые места в с I.IX ВесоВых

гориrt]к, полrIают право выступать rla финале пер ства России2022

а, при,Fсловии уча]тия в соревнованI{и не менее 15 с ктов российской
едерацII]и и в BecoBo.i категории не меFIее 12 спортс ов, если в весовой

рии приняло учi}стие менее 12 спортсменов или в Iltовании менlэе

15 субъеll:гов Российсlсой Федерации, то на первеI{ство и допускаетсrt

ноши, за;н.!trвшио 1 Mr:cTo.

Ix. rIАгрАждЕниЕ,

Побед;ители и пl)изеры соревнованi,ий в лрtчном венстве

ЖДаI{0l'СЯ ГРаМОТi tМИ И МеДzLЛЯМИ СО ОТВеТС']]ВУЮЩИХ тепеней, и призами,

иуроченными к празднованию Дню работников про туры РФ.

х. СТРЛХОВЛНИЕ УЧЛСТНИК в.

Учitrэ,гие в сгIорl ивных сорсвнованиях ос)irll(эс,гвлr{ только при

апичии,цоI,овора о сl,раховании'. нечаст,ных сл)лаев, ж и и здоровья,

ксlторый пtредставляется в комиссию по допуску на ого r{астника
пtортивньлх соревновitний . Страхование )л{астников сIl вных

внованlлй может Itроизводится как за счет бюдж ых, т,ак и

внебюджетIIых средсlв в соответствии с законодател

рФ.

РФ и субъектов

XI. УСЛОВИЯ ФIIНАНСИРОВ ,нI4я.

культуре, делам
омодедово. Расходы

Рас>lоды на мед]{цину, полицию несёт Комитет по

молодёж]и и спорту аllминистрации городского округа

по tlрове/lеЕtию и организации соревновztний (оплата судей и

хнического персонала, призовой фо"д, полиграфия, yI _готовJIение

атрибрик:и турнира и т.п.) - за счёт cpellcTB ОФСО к
и боевогсl самбо> г.о. Щомодедово Московской области.

Все рttсходы по

счет комi}.нд(ирующих

проезду команд к месту ()оревно ийи обратно - за
организаций и др)/гих ис точнико

Настrэящее Поltожение явJIяется офицлtа.llьны

сOревноItiашия.

спортивного

вызовом на

чпI.


