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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по самбо среди студенческих спортивных 

клубов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

(далее – Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» в целях развития самбо в Российской 

Федерации и во исполнение распоряжения Президента Российской 

Федерации «О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской 

Федерации» от 16 ноября 2018 года № 338-рп. 

Основными задачами Соревнований являются: 

 популяризация самбо в Российской Федерации; 

 привлечение к систематическим занятиям физической культурой  

и спортом обучающихся образовательных организаций высшего образования 

(далее – ВУЗ); 

 расширение студенческих спортивных клубов, популяризирующих 

самбо; 

 повышение спортивного мастерства студентов и аспирантов. 

 выявление сильнейших студентов в виде спорта «самбо».  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся в г. Томск (Томская область) в период  

с 10 мая по 11 мая 2022 года, в том числе день приезда - 10 мая, день отъезда 

- 11 мая.  

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Ассоциация «Студенческая спортивная лига самбо» (далее – Лига) и ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

Университет» (далее - Университет) при поддержке Министерство спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России), общероссийской 

физкультурно – спортивной организации «Всероссийская федерация самбо» 

(далее – ВФС) и общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (далее – АССК).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Лигу, 

Университет и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) утверждаемую 

Лигой. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются студенты образовательных 

организаций высшего образования. 
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К Соревнованиям допускаются студенты очной формы, обучающиеся 

по программам высшего профессионального образования, аспиранты очной 

формы обучения, а также выпускники образовательных организаций 

высшего образования, получившие диплом об образовании государственного 

образца очной формы обучения в 2021-2022 гг., независимо от их 

гражданства. Возраст участников не должен превышать 25 лет. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

юниорки: 59 кг, 65 кг, 72 кг;  

юниоры: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98 кг +. 

 

10 мая 2022 год 

с 9.00 

13.00 – 15.00 

Заезд команд, размещение 

Комиссия по допуску 

15.00 – 16.00 Взвешивание участников 

16.00 – 17.00 Жеребьевка команд 

17.00 – 18.00 Совещание с представителями команд 

 

11 мая 2022 год 

9.00  Заседание ГСК 

9.00 – 10.00 Разминка участников Соревнований 

10.00 – 16.00 Предварительные встречи 

16.00 – 18.00 Полуфинальные и финальные встречи 

18.00 – 19.00 Торжественная церемония победителей и призеров 

19.00  Отъезд участников Соревнований 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Характер проведения Соревнований: лично -  командный. 

Соревнования проводятся раздельно среди юниоров и юниорок  

в соответствии с правилами вида спорта «самбо», утвержденными 

Минспортом России. 

Соревнования среди юниоров и юниорок проводятся по олимпийской 

системе с утешением от полуфиналистов.  

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 

места. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме набранных очков 

всеми участниками команды раздельно среди юниоров и юниорок. Подсчет 
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очков производится в соответствии с правилами вида спорта «самбо», 

утвержденными Минспортом России. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном  

и электронном носителе представляются в Минспорт России, Лигу и ВФС  

в течение 2-х недель со дня окончания Соревнований.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований в личном зачете (1,2,3,3 места) 

награждаются медалями, памятными призами и дипломами Лиги. 

Команды ВУЗов, занявшие 1, 2 и 3 место среди юниорок и 1, 2 и 3 

место и среди юниоров награждаются командным кубком и дипломами Лиги.  

Тренеры участников – победителей Соревнований в личных видах 

программы и тренеры команд ВУЗов награждаются дипломами Лиги.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» и Лига обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей, 

судей (проезд в оба конца, суточные в пути, питание  

и проживание в дни Соревнований, страхование) обеспечивают 

командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальный спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «самбо». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
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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» и форм медицинских заключений  

о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с учетом изменений и дополнений). 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда  

на Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях необходимо 

направить в Ассоциацию «Студенческая спортивная лига самбо» в печатном 

виде не позднее 5-ти дней до начала мероприятия по электронной почте 

university@ligasambo.ru.  

Каждый студент – участник Соревнований должен пройти 

электронную регистрацию на мероприятие на сайте лига-самбо.рф в разделе 

«регистрация на соревнования».  

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы: 

 заявка от ВУЗа (в 2-х экземплярах) по форме согласно Приложению №1; 

 оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

 оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

 студенческий билет и зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), 

или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2022 году; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

Данное положение является вызовом на Соревнования. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

Всероссийские соревнования по самбо среди студенческих спортивных 

клубов, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Федеральный округ_________________________________________________ 

Субъект Российской Федерации______________________________________ 

Наименование ВУЗа (полное по Уставу) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование ВУЗа (кратко)_________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________ 

                      (спортивное самбо\боевое самбо) 

Сборная команда __________________________________________________ 

                                    (юниоры\юниорки) 

№ 

п/п 

Вес. 

кат. 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Ф.И.О. 

тренера 

Виза врача 

Печать 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

Всего допущено к участию в соревнованиях ____________ участников. 

 

ФИО врача (полностью) ________________________________________ 

 

Печать медицинского учреждения, в котором участник проходили 

диспансеризацию  

 

Ректор                         Гербовая печать ВУЗа                                              подпись, ФИО 

 

Руководитель региональной федерации самбо    подпись, ФИО 
   печать региональной федерации самбо 

 

Тренер (руководитель команды)                                                подпись, ФИО 

 

Контактные данные руководителя команды  (телефон, эл.почта) 


