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l. оБщиЕ поло)ItЕния
XIX ВСеРОСсийский турнир по самбо. посвяtценный памяти старшего тренера

СДЮШОР, МаСтера спорта СССР Анисимова В.О. (далее - соревнования) проводится в
соответствии с календарным лланом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Владимирской области на 2022 год.

Соревнования проводятся с целью:
- по[lуляризalции и пропаганды самбо,
- разв1],гие И укрепление здоровья подрастающего поколения и вовлечение

широкого круга N,lоJlодежи в сис,Iематические занятия спортом;
- УВековечение памяти Мастера спорта СССР, старшего тренера СДЮСШОР по

самбо Анисимова В.о,
- отбора сильнейших спортсменов для участия в первенстве России 2022года.
настоящее Положение является основанием для командирования

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на соревнования.

2 ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Всероссийская

федерация самбо и !епартамент физической культуры и спорта Владимирской области.
в оргагtизации и проведе}{ии соревнований принимают участие: управление по

фt,tзtrческой Ky,;lbType" сIIортy и ]\1олоделtной политики администрации г. Владимира,
N4AY дО <<f]с,tско-rоIлошеский цен,гр <Молодеitсный>>, гБУ во (СШоР по самбо
ип,r. Е.В. Чичваркина>. АНО ЦЭС кТехкранэнерго)).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на вооО <Спортивная
федерацИя кСамбО), ГАУ ВО KI]eHTp спортИвноЙ подготовКи>> И главную судейскую
коJl"цегию. утвержденную Всероссийской федерацией самбо.

Контроль за проведением соревнований возлагается на ГАУ ВО <I_{eH,rp
сtIортиtsн ой полготовItи )).

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревtлования IlровоlIятся в период с 10 по l2 февраля2022 года.
Место Ilроведения соревнований: г" Владимир, по согласованию.
11 февраля 2022 г.: день приезда,
l2.00-16.00 - мандатIlая комиссия (г. Владимир, ул. fiворянская, д" 16-А, !ворец

спор,I.t <Jllr;tep> l,Ay tsо СК <'ГорIrедо));
17"00-18.00 - взвеtllивание юношей в весовых категориях:46 кг,49 кг,5З кг,58

rtг. бzl кг. девушеIt в I]есовых категориях 4J кг, 50 кг, 54 кг.
l 8.00- 1 9.00 - жеребьевка, совещание представителей и судей.
12 февраля 2022 г.:
l0.00 - начало соревнований. Борьба в весовых категориях: юноши - 46 кг" 49 кг,

53 кг. 58 кг,. 64 кг. девушItи - 47 кr,50 ш, 54 кг,
15.00-16,00 - взвешивание участников соревнований в весовых категориях:71 кг,

79 Kt,, 88 кг" сtsыше 88 кг.
l 7.00- l 7.30- открытие соревнований"
17.30-19.00 - по",lуфинальные, финальные встречи, награ}кдение победителей и

призёров первого дl]я соревнований.
13 февраля 2022 r.:
l0.00 - Ilачало соревнований, IIредварительные, rrолуфинальные, финальные

tsсl-рсчи. наl,раItлеItие llсlбсди"ге:tей и lrризёров соревнований второго дня соревнований.
l4 февраля2022 г. - отъезд команд.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревноtsаниям допускаются юноши 2006 - 2008 г.р. Соревнования проводятся в

BecOBLIX категориях:
- юноши 2006-2008 L,.р.: 46 кг, 49 кг, 5З кг, 58 кг, 64 кг,71 кг,79 кг, 88 кг, +88 кг;
- девушки 2006-2008 г.р.:47 кг, 50 кг, 54 кг.

Состав ItоN{анды для участия в соревнованиях - не более 12 человек.
Команда с пятью и более участниками должна иметь судью с формой

установленного образц:l.
Соревнованиrl проводятся по действующим правилам Всероссийской федерации

салtбо.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
ГIрелварительные заявки IIа участие в соревнованиях подаются до 09 февраля

2022 г. на адрес электронной почты: anatolij_l98@mail.ru
Кон,гакr,ные телефоны: (4922) 41-4|-01l; (90З) 8З0-22-2| - Анисимов Алексей

В;lа,lИП,tИРОВИLl.

Бронирование гостиниц осуществляется по предварительным заявкам.
Именные заявItи (оригинал) в 2-х экземплярах, заполняемые по всей форме,

соl,ласно правил соревнований, заверенные врачами и печатями командирующих
организаций в день приезда сдаются в судейскую коллегию.

Каждый участник должен иметь паспорт или документ его замещаюп]ий,
rцедиt{иttскlril лоlI},ск к да}IIIым сорев]lованиям, страховое свидетельство, оплату
ч.lсIlскоl,о l]злlоса во Всерсtссийскую федерацию самбо за2022 год,

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победители соревнований в калсдой весовой категории награх(даются кубком,

медалыо, дипломом соответствуrощей степени и специальным призом.
Спортсплены. занявшие 2-3 места в каждой весовой категории, награждаются

N,'tелалями. дипломом соответствующей степеней и специальным призом.
Все су,дьи, представите"rlи и призеры соревнований нагрarкдаются сувенирной

продукtlией с симво.;lикой,гурнира.
f{ополнительно проводится награждение призами в номинациях <За лучшую

технику)), <За волю к победе>>, кПриз зрительских симпатий>, <<Лучшему спортсмену
турнира)). кJ1l,чtltему Tpel{epy турIrира)),

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расхсlды. связанньiL, с организацией и проведением соревнований (оплата работы

бриLалы сrtорой медицинской помоu]и и центра лечебной физкультуры, аренды зала,
приобретение сувеt-tирной продукции, услуги частного охранного предприятия.
награждение кубками и медалями призеров соревнований), несет !епартамент
физичесttой культуры и спорта Владимирской области и ГАУ ВО KI]eHTp спортивной
подго],овки)).

Расхочцы. связанIIые с компенсационными выплатами стоимости пи,гания судей,
обс;tулtивающих соревновани,яt несёт управление по физической культуре, спорту и
моJIоле)кной политике администрации г. Владимира.

Расхолы. сtsrIзанные с rlриобре,гением медалей (36 штук) для победителей и
призеров сореl]Llоl]аний во всех весовых категориях несет АНО ЦЭС кТехкранэнерго)).

Расхсlды, связанные с оплатой членского взноса во ВФС, приобретением ценных
llоларкоt] для cllopт,cмelloB, занявLuих 1-3 места в количестве 48 штук, приобретение
спеL1иаJIьньiх IIризOв, псlлиграфии, сувенирной продукции с символикой турнира, призов
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l] llо]\,IиIlzlциrlх (За.jIучlUую технику)). (За волю к победе)), (Приз зрительских симпатий)),
а гак)iе кубок JIучшем1- cllopTcмeнy, лучшему тренеру соревнований несет вооо
<СгtортивгIая федерация <Самбо>.

Все расходы, сtsязанные с командированием команд на соревнования (проезд,
питание, размешение) несут командируюtцие организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ,

А НТИДО П ИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВДНИЙ
в LIелях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования

проl]одятся ,голько FIa спортиl]ных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными ItоN,lиссиrlми и при условии наличия актов технологического
обс,uедования, готовности спортивного соорух{ения к проведению мероприятий в
соответствии с:

- <Рексll,tендациямИ ['octtoMctlopTa по обеспечению безопасностИ и профилактики
lрzttsN,lа,l,LlЗмаl llpl,I заня,гиях физической кчлы,урой и спортом от 01.04.1993 Ns44,

- Ilрави;lап,tи обесtlечениlt безопасност,и при проведении официальных
cllop гивныХ соревнований' утвержденными постановЛениеМ Правительства рФ от
1 8.04.2014 N9 353,

- ПРавилаМИ вида спорта <самбо>>, утверлtдёнными приказом Минспорта России.
отве,гственность за безопасность участников И зрителей соревнований несут

вооо <спортивная федерация ксамбо>> и собственник объекта спорта.
Провеление меропр иятиrl осушествJIяется в соответствии с :

- Реглапlеllто\l по организации и проведению официальных физкультурных и
спорl,ивlIых Nlероприяt,t,ий натерритории Российской Федерации в усJ-Iовиях сохранения
РИСКОВ РаСПРОСТранеНИя COVID-19, разработанным на основании постановления
Главного государс"tвеIlного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 Jф
l 5 кОб утвер}кдеIrии санитарно-эпидемиологических правил СП 3,|.З597 -20
<<I Iрофи.ltактt4ка новой короF{авирусной инфекции (COVID-19)) и утверяrденным
Mtltttrc,t,pt)N.l сIlор,гii Российской Фелерации и I-лавным государственным санитарным
врttчоN{ РсlссtlйсttоЙ Федераuии 31.07.2020, с учетоN,I дополнений и изменений в
Pel,:ItlMeltT;

- Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 Jф 38 <О введении
Ре}ItИN{а пОвышенноЙ готовности)) (с учетом дополнениЙ и изменениЙ), в части
ОРГаНИЗаЦИИ физкультурно-спортивных мероприятиЙ" Участие в сtIортивных
соревноtsаниях осушесl,tsляется ,голько при наличии оригинала полиса страхования
iI(и:jII1.1 и зjlоровьrl от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
лоlt)сl(\ уLIас,гниl(оIJ на ка}кдого участника спортивных соревнований. Страхование
},LIасI,IIиl(ов спортИtsныХ соревнований производитсЯ за счеТ средств бюд>ttетных и
внебюдittе-fных средств, lJ соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осушествляется в соответствии с
ПрИкаЗом Министерства здравоохранения РФ от 2З октября 2020 г. Jф 1144н (Об
Y,гверпii {еLlии IIорядка организации оказания медицинской помоши лицам,
:JaIItl\{ilк)l1,1l]N{crl фlл:зllчесttой r<1,.ltьгl,рой и сllортоМ (в,гоN4 чисJIе при подготовItе и
ttpol]c,lclIIllI фl,rзк1,;Iы,),рIIых N{ероllриятий и спортивных мероприятий), включая порядок
\,Iелl4llиl{скоi'о осмоl,ра лиц, )IIеJIающих пройти спор-гивную подготовку, заниматься
фИЗической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к
ТРУДУ и обороне> (ГТО)> и форм медицинских заклIочений о допуске к участию в
физкl,льтчрных и спортивI{ых N,Iероприятиях)).
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f)снованиепц для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
N,lелициtIским закJlючениям ,IвлrIется заявка на участие в сtIортивных соревнованиях с
отп,tетttоЙ кfiопущен> напротив катсдоЙ фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивноЙ медицине и его личноЙ печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фап,tилии" и]\,1ени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
орr,аFIt{заIIии" 14\.,lеIощей "-tицеt{зию на осушес,гвление медицинской деятельности,
пред)'сN,lа,l,риваtloI]1ей рабсlr,ы (услlrги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Аttl,идопинговое обеспечеrIие спортивIlых соревнований в Российской Фелерации
ос)'ществляется в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа2016 г. Jф 947.

l 0. трЕБовАния о прЕдотврАщ Ении противопрАвного в лияния
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЪНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

И БОРЬБА С НИМ
ГlротивопраtsLtыN,t влиянием на результат официального спортивного

соревI{ованиrI признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата иjIи исхода этого соревнованиrI хотя бы одного из следующих деяний:
- llодкугt cllop,l,cN,tertoв, сllортивных судей, тренеров. руковоли,гелей спортивных команд,
других yLIacTIIl.IKoB илI4 организаторов официального спортивного соревнования (в том
ч1,1с;lе их работгrиrtов). tlринуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого
L];lияIlиrl или совершение эr:их действий по предварительному сговору с указанными
.I 14 цitN,I и:

- lIо.,I),чение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спорl'ивных команд, другими участниками или организаторами официального
сIIортивного соревI{ования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного
и1\Iу1.1lес-гва, пользование указанными лицами услугами имущественного характера,
изв.Iечение иN.{и других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований
IIе ilоlIускается.

IIрелотврашение противоправного влияния на результаты официальных
спортиt]ных соревl-tований. и борьба с ним осуrrlествляются в соответствии с
Фе.1ера"п ьнь] \,I зal KoHo]\,I

и и I l LlN.,lи нормативным и правовьiми акта\,{и Российской Федерации.
N4еры по предо,гвращениIо противоправного влияния на результаты официальных

сllортивllых сореtsнований и борьбе с нип,l вlшючают в себя:
- ) сl,аIIовле|]ие о,гt]е,гственносl,ь и зzt противоправное влияние на результаты
офиI tиа-пьных cl lopl ивных соревнований;
- lIриl\1енение спортивными федераuиями санкций к спортсменам (в том числе
сllор,гивt-tоЙ дискtsалификации спортсменов), сIIор,Iивным судьям, тренерам,
руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных
соревнований за противоправное влияние на результаты этих соревнований;
- ),с,гановление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализа,горах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
а ,I,аюке приN{еIlение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной

лис KBa"l ифи каци и cllopTc м енов) за нарушение э"[ого запрета.


