


1.  Цели и задачи 

• популяризация и пропаганда борьбы самбо, как национального вида 

спорта  России; 

• патриотическое воспитание среди молодёжи; 

• повышение спортивного мастерства; 

• укрепление дружественных связей между спортсменами школ, клубов 

и городов; 

• соревнования являются отборочными на Первенство России. 

 

2. Организаторы соревнований 

Руководство по организации и проведению соревнования 

осуществляется Управлением по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования г. Новороссийск, НГОО 

«Федерация самбо и дзюдо», НГОО СК «Патриот» им. А.В. Фомина». 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

назначенную ОФ-СОО «Всероссийская Федерация Самбо» и утвержденную 

НГОО «Федерация борьбы самбо и дзюдо». 

3. Сроки и место проведения соревнования 

Соревнования проводятся с 28 по 31 июля 2022 года, 

Место проведения: г. Новороссийск, спортивный зал СК «ПАТРИОТ» 

им. А.В. Фомина» по адресу: проспект Дзержинского, 245 (отборочные 

встречи); 

ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 2 (финальные встречи) 

День приезда команд 28 июля 2022 года. 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из городов-героев 

и городов Воинской Славы 2005-2007 гг.р. 

5. Программа проведения соревнований 

28 июля           День приезда. 

12.00-16.00 - Работа мандатной комиссии по допуску и размещению 

17.00-18.00 - Взвешивание участников в весовых категориях 

53, 58, 64, 71, 79, 88, +88 кг. 

18.00 - Совещание представителей команд, тренеров, жеребьёвка. 



29 июля 

10.00 - Начало отборочных соревнований, полуфинальные поединки 

30 июля 

18.00 – Торжественное открытие соревнований (адрес проведения: ул. 

Набережная им. Адмирала Серебрякова, 2) 

18:20 – Финальные поединки 

По окончанию финальных схваток награждение победителей и 

призёров,  закрытие соревнований. 

31 июля День отъезда. 

 

6. Условия и порядок проведения соревнования 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными 

встречами от полуфиналистов. Команда, занявшая 1 место будет допущена 

на Первенство России в 2023 году. 

 

7. Награждение 

Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются 

медалями, дипломами и ценными призами. 

8.Обеспечение безопасности 

Организатор соревнования – НГОО СК «ПАТРИОТ» им. А.В. Фомина» 

и НГОО «Федерация борьбы самбо и дзюдо» обеспечивают безопасность при 

проведении Соревнования в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

проводятся на территориях, специально подготовленных для проведения 

спортивных соревнований по самбо, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно правовых актов, действующих на территории 

РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей (Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 года 

№ 353). Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. 

9.Медицинское обеспечение 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 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)". 

10. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке и проведению соревнований (услуги 

спортсооружений, услуги звукоусилению, услуги компьютерной группы, 

услуги по оформлению зала) несут СК «ПАТРИОТ» им. А.В. Фомина» и 

НГОО «Федерация борьбы самбо и дзюдо», расходы по награждению 

победителей и призёров соревнований за счёт средств СК «ПАТРИОТ» им. 

А.В. Фомина», НГОО «Федерация борьбы самбо и дзюдо». 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Новороссийск несет расходы, связанные 

с оплатой медицинских услуг по медицинскому сопровождению 

(обеспечению) спортивных мероприятий (фельдшерской бригадой) за счет 

средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020-2024 годы». 

Проезд к месту соревнования и обратно, страхование, обеспечение 

экипировкой за счет командирующих организаций. 

Проживание и питание команд за счет средств НГОО «Федерация 

борьбы самбо и дзюдо». 

11. Заявки 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта, аккредитованной региональной спортивной 

федерации, врачом, представляются в мандатную комиссию в 2–х 

экземплярах в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

-документ удостоверяющий личность; 

-зачетная классификационная книжка; 

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 



-полис обязательного медицинского страхования; 

-согласие на обработку персональных данных; 

-оплаченный членский взнос ВФС 2022. 

 

В составе каждой команды должны быть представитель, судья, 

экипированный судейской формой в соответствии с требованиями 

Всероссийской федерации самбо и 7 спортсменов. 

 

Участие команд подтверждается в срок до 20.07.2022 г. по электронной 

почте: sambo_nvrsk@mail.ru  и  по телефону: 8 (918) 250-98-24, 8 (962) 854-

44-43. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:asrsp@inbox.ru

