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1.

1. 1.

Всероссийские

Соревнования)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

соревнования

проводятся

«Кубок

соответствии

в

братьев

Клецковых»

(далее

с данным регламентом

и

на

основании:

ГБОУ
от 31.10.2022 г. ;

-

Приказа

«ЦСиО

«Самбо- 70»

Москомспорта

Москвы №

r.

765

Распоряжения Департамента спорта города Москвы о государственной
аккредитации Региональной общественной организации «Федерация самбо
Москвы» от 25 августа 2020 г. № 245;

-

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации о государственной

общественной
физкультурно-спортивной
Общероссийской
аккредитации
организации «Всероссийская федерация самбо» от 31 января 2020 г. № 185;
- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых

2022 год, утвержденного
спорта города Москвы (реестровый № 62686);

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на

Департаментом
календарного
Единого

плана

межрегиональных,

и

всероссийских

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на

2022 год (далее ЕКП Минспорта России) (реестровый №16246);
Правил вида спорта «самбо» (номер-код 079000151 lЯ), утвержденных
приказом Минспорта России от 4 декабря 2020 г. № 892 с изменениями,
приказом

внесенными

Министерства

спорта

05.02.2021 г. № 52, от 05.04.2022 г. № 288;
- В соответствии с требованиями и условиями их
(Единая
ЕВСК
нормативами
«САМБО» -

Российской

от

выполнения по виду спорта
всероссийская

классификация), утверждёнными приказом спорта России от

1.2.

Федерации

спортивная

11 .01.2022 ·г. № 6.

Соревнования проводится в целях популяризации и развития самбо среди

юношей.

Основные задачи Соревнований:

- повышение спортивного мастерства;
- патриотическое воспитание молодёжи;
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 Федерального

закона от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
запрещается

оказывать

противоправное

влияние

на

результаты

спортивных

соревнований.

2.

2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ.

Руководство проведением Соревнований осуществляет Государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр спорта

и образования «Самбо- 70» Департамента спорта города Москвы (далее - ГБОУ
проведение
Непосредственное
Москомспорта.
«Самбо-70»
«ЦСиО
утвержденную
коллегию,
судейскую
на
возлагается
Соревнований
Региональной общественной организацией «Федерация самбо Москвы».

Главный секретарь Соревнований: Давыдченко А.А.
Главный: судья Соревнований: Богомолов В.А.
Главный врач Соревнований: Черникова С. И.
Ответственный за проведение Соревнований:

Клецков Никита Валерьевич 8 (985) 748-36-24
Клецков Дмитрий Валерьевич 8 (915) 229-23-30
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и

ется на
соответствие квалификации участников настоящему регламенту возлага

главного судью Соревнований.

2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание

медицинской помощи возлагается на главного врача Соревнований.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
3.1.

Обеспечение

безопасности

участников и зрителей

осуществляется в

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

•

ых
Временным положением о порядке организации и проведения массов

и рекламных
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных

от
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы

05.10.2000 г. № 1054-РМ;
Приказом Москомспорта
•

627-а «Об усилении
»;
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту
от

08.08.2003

г.

№

18.04.2014 г. № 353
от
РФ
Правительства
Постановлением
ении
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при провед
официальных спортивных соревнований»;
1144
№
г.
23.10.2020
от
России
Минздрава
Приказом
•
•

ющимся
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занима

нии
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вюпочая порядок

медицинского

осмотра

лиц,

желающих

пройти

спортивную

подготовку,

ить
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполн
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне»;
Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
•

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала

для

оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.

3.2. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых

актов,

действующих

на

территории

Российской

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий.

К участию в Соревнованиях допускаются· спортсмены, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о

страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые

представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. Страхование
участников производится за счет командирующих организаций.

Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский допуск в
зачетной книжке и на официальной заявке.

3.3.

Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии

3.4.

с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом

Минспорта России от 24 июня 2021 г. №
антидопинговых

правил»,

и

464 «Об утверждении Общероссийских

требованиями

Всемирного

антидопингового

агентства.

Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований, правила данного регламента и Правила посещения ГБОУ «ЦСиО

3.5.

«Самбо- 70» Москомспорта.
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.
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5.
5.1.

К

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
участию

в

Соревнованиях

допускаются

спортсмены

спортивных

организаций при наличии допуска врача к соревнованиям.

5.2. Возраст участников 12-14 лет,14-16 лет.
5.3. Весовые категории:
14-16 лет (2006-2008 r.p.): 46 кг, 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг,
88 кг, +88 кг.
12-14 лет (2008-2010r.p.): 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65кг,
71кг, +71 кг.
5.4. Разряд участников не ниже II юношеского в соответствии с ЕВСК.
5.5. Каждая команда более 10 человек предоставляет 1 судью в форме
прошедшего семинар судей, старше 18 лет.
6.

6.1.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Заявки делегаций на участие подаются в главную судейскую комиссию на

взвешивание в установленной форме по адресу: г. Москва, ул. Академика
Виноградова, дом 4Б.

6.2.
Мандатная
комиссия
по
допуску
участников
проводится
25.11.2022 г. с 12:00-16:00 час.
6.3. Перечень документов для представления в мандатную комиссию:
•
паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего
возраста) ОРИГИНАЛ;

•
договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья;
•
полис обязательного медицинского страхования;
•
зачетная книжка;
•
справка школьника с фотографией и оттиском печати на ней.
6.4. Предварительную заявку необходимо направить по электронной почте:
anna.davydchenko@yandex.ru до 19:00 21.11.2022 г.
6.5. При достижении лимита участников в 400 человек регистрации
ЗАКРЬШАЕТСЯ.

6.6. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ заявки команда до участии не допускается!
6.7. Телефон для справок: Клецков Никита Валерьевич 8 (985) 748-36-24;
Клецков Дмитрий Валерьевич 8 (915) 229-23-30.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
7.1.

Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта

«самбо» (номер-код

079000151 lЯ), утвержденных приказом Минспорта России
от 4 декабря 2020 года № 892 с изменениями, внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2021 №52, от 05.04.2022 г.
№288

7 .2. Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются в
проводящую организацию Главным секретарем Соревнований на бумажном и
электронном носителях в течение 3-х дней со дня окончания соревнования.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
8.1. Победители и приз~ры Соревнований награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней, и ценными призами.

9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

9.1. ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта обеспечивает присутствие
выездной бригады скорой помощи, за счет средств Субсидии, выделенной на
выполнение Государственного задания в 2022 г. , в соответствии с Нормами
расходов
по
финансовому
обеспечению
физкультурно-спортивных
мероприятий, утвержденными Департаментом спорта города Москвы.

9.2. ГБОУ «ЦСиО «Самбо- 70» Москомспорта предоставляет спортивную
площадку ( спортивный зал) для проведения соревнований.
9.3. Работа судейской бригады будет обеспечена за счет привлечения
волонтеров.

9 .4.

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными

расходами

по

подготовке

и

проведению

спортивного

соревнования,

осуществляется за счет привлеченных средств.

:Каждая команда должна лично согласовать свое участие в

соревнованиях с организаторами Соревнований!!!

