РЕГЛАМЕНТ
Всероссийские соревнования «Кубок мэра города Новосибирска»
боевое самбо юниоры 18-20 лет (2002-2004 г.р.)
боевое самбо юноши 16-18 лет (2004-2006 г.р.)
(ЕКП № 1833, № КП НСО 02-0485)
19-21.05.2022 г. Новосибирск
Соревнования проводятся согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год
(номер-код вида спорта: 0790001511 Я).
К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов Российской
Федерации юниоры 18-20 лет (2002-2004 годов рождения и квалификация
спортсменов должна соответствовать не ниже III разряда) и юноши 16-18 лет
(2004-2006 годов рождения и квалификация спортсменов должна соответствовать
не ниже I юн. разряда), являющимися гражданами Российской Федерации, а
также тренеры, представители и судьи, уплатившие членские взносы за 2022 год
во Всероссийскую федерацию самбо).
Спортсмены 2004 года рождения участвуют только в одной весовой
категории и возрастной группе.
Соревнования проводятся 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, от 05.04.2022 № 288.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от
полуфиналистов.
19 мая – день приезда
12:00-15:00 – приезд участников, работа мандатной комиссии
16:00-17:00 - взвешивание участников
Весовые категории юниоры 18-20 лет: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг.
Весовые категории юноши 16-18 лет: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг.
17:10 – 18:10 – заседание судейской коллегии, представителей; жеребьёвка
Место проведения мандатной комиссии, взвешивание участников по адресу:
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ НСО «СШ самбо».
20 мая
10:00- открытие соревнований, предварительные и финальные встречи
15.00 - награждение, подведение итогов
Место проведения соревнования: г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17/4, ГАУ
НСО «СШ самбо».

21 мая – день отъезда
Все участники соревнований обязаны пройти электронную регистрацию на
сайте SAMBO.RU.COM.
Главный судья, судья ВК – Демьяненко Сергей Александрович (г. Бийск,
Алтайский край) тел.+7 996 303 5190
Главный секретарь, судья ВК - Завалищев Владимир Сергеевич (г.
Новосибирск, Новосибирская обл.) - тел. +7 913 060 3331.
В случае, не прохождения электронной регистрации участник не
допускается до соревнований.
Место проживания участников:
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 1, «Marins Park Hotel»
Денисов Павел - ответственный менеджер тел.+7 913 475 6413
е-mail: nsk_sales2@mphotels.ru
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2, «River Park Hotel»,
Ильиных Евгения - ответственный менеджер тел. +7 913 915 2831
е-mail: ilinykh@riverpark.ru
Контакты организаторов соревнований:
Карпов Сергей Николаевич – исполнительный директор
«Новосибирская региональная Федерация Самбо», +7 951 365 8448
E-mail: karpov_sn@sambonsk.ru.
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