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1. оБшIиЕ положЕния
1.1. Всероссийский турнир по самбо на призы спортивного клуба кРодной

край>
Соревнования) проводится в соответствии с

среди юношей 2005-2007 г.р., (далее к€LлендарныМ планом официапьных физкультурньtх мероприятий и спортивных
мероприятий Рязанской области на2022 г. (Nч ЕКП 4708).
1,2. Соревнования проводятся с целью:
- р€ввития и популяризации самбо в России;
- рiввития и попул"рr.uц"" самбо в Рязанской области (приказ Jфl99 от 14.03.2019 г.
министерства физической культуры и спорта Рязанской области, аккредитованной по
виду спорта <самбо>> КОД ВРВС 0790001511Я);
- привлечения молодежи к активным занятиям спортом;
- повышения спортивного мастерства и выполнения спортивньж разрядов;
- отбора сильнейших спортсменов для )п{астия в Первенстве РФ по самбо.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 16-18 сентября2О22 года в
край - Спорт> по адресу: г. Рязань, ул. Труловм д. 3.

гАУ Ро (СшоР

<Родной

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

з.1. обшее руководство организации Соревнований осуществляют Министерство
областное
физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанское

Самбо>
региональное отделение оФ-соо <всероссийская Федерация
1.2. Н..rосредственное проведение Соревнований возлагается на руководство ГАУ
ро (сшор <родной край - Спорт>. Главную сулейскую коллегию, представленную
Федерацией:
Главный судья - Пшеничных И.А.
Главный секретарь - Алексеев Ю.В.
4.

ТРЕБОВДНI4Я К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКД

в соревнованиях допускаются спортсмены 2005_2007 г,р,
4.2. обязательныМ условием догryска является н€rличие квитанции об оплате в
СОО <Всероссийская Федерация Самбо> за2022 г.

4.1 .

к участию

оФ-

4.3. основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является заявка в 2-х
экземплЯрах с подписью и печатью органа исполнительной власти субъекта РФ в
областИ ф".".ra.*ой кульryры и спорта, аккредитованноЙ регионЕLльной спортивной
федерации и специ€Lлизированного медицинского учреждения.
4.4. К заявке, на каждого участника, прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных слу{аев (оригинап);
- квитанция, подтверждающая оплату членского взноса в оФ-СоО <Всероссийская
Федерация Самбо> за2О22 г. (для )частникоВ - граждан РФ);
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4.5. Каждой команде необходимо предоставить судью, аттестованного ОФ-СОО
<<Всероссийская Федерация Самбо>>. В случаи не предоставления судьи, команда не
допускается до соревнов аний.
4.6. Участие команд подтверждается в срок до 14.09.2022 г. по электронной почте:
zayavН@rksport.ru; по телефону: 8 (4912) 27-56-7|.
9-и весовых категориях. Весовые категории
Соревнования проводятся
определяются, согласно правилам соревнований по самбо для данной возрастной
группы.

в

юноши
Весовая категория 49 кг
Весовая категория 53 кг
Весовая категория 58 кг
Весовая категория б4 кг
Весовая категория 71 кг
Весовая категория 79 кг
Весовая категория 88 кг
Весовая категория 98 кг
Весовая категория св. 98 кг

5. ПРОГРАММА СОРВВНОВАНИЙ
1б сентября:
12:00 - 17:00 - приезд и регистрация уIастников соревнований;
l7:00 - 18:00 - комиссия по допуску участников;
19:00 - взвешивание участников в/к: 49 кг, 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг,
18:00
88 кг, 98 кг, св. 98 кг;
1 9 :00-20:00
- жеребьевка участников.

-

17 сентября:
09:00 - 10:00 - совещаний сулей, официальна церемония открытия соревнованиЙ
10:00 - 15:00 - предварительные соревнования;
15:00 - 16:00 - финальные поединки;
16:00 _ l6:30 - церемония награждения победителей и призеров, официатtьная
церемония закрытия соревнований.
18 сентября:
Отъезд участников соревнований.
5.2. Заявки на размещение в гостинице кРодной край-Спорт) приним€lются только по
электронной почте: rksbor@yandex.ru до 14 сентября 2022 г. Контактный телефон

гостиницы: 8(49l2)-25-06-27, 8(920)-961-59-59. В

связи с

усилением
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антитеррористических мер, проживание уrастников соревнований искJIючительно в
гостинице (Родной край>. Стоимость комплексного обслуживания 1 500 - 1 800 руб.
чел./сут.

б. условия подвЕдЕния итогов
6.1. Соревнования личные с подведением командного зачета, проводятся по

действующим правилам вида спорта <Самбо>, утвержденным Минспортом России.
.Щанные соревнования являются отборочными на Первенство России по самбо
среди юношей 2005-2007 г.р.
7.

порядок провЕдЕния

7.1. Родители, зрители и лица, не ук€ванные в заявке, в здание ГАУ РО (СШОР
<Родной край - Спорт>) не допускаются на основании поручения НационЕlльного
антитеррористического комитета от |9.04.2022 года (О дополнительньгх
антитеррористических мерах в условиях проведения специальной военной
операции)), а также в целях совершенствования деятельности по обеспечению
антитеррористической защищенности соци€lльно значимых объектов.

8. нАгрАждЕниЕ

8.1. Победители и призёры Соревнований в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медчlлями соответствующих степеней.

9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. Организаторы соревнований - ГАУ РО (СШОР <Родной край - Спорт>

и
Рязанское областное регионЕLпьное отделение ОФ-СОО <Всероссийская Федерации
Самбо> обеспечивают безопасность при проведении Соревнований в соответствии с
постановлением Правительства РФ от l8.04.2014 N З53 (Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований>.
9.2.
целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся на территориях, специ€Lльно подготовленных для проведения спортивных
соревнований по самбо, отвечающих требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности }п{астников и зрителей
(Постановление Правительства Российской Фелерации от 18 апреля 2014 года Ns
З53). Участие в спортивньгх соревнованиях осуществляется только при нzlличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований.

В

l0.1.

1

0.

прЕдотврАщЕниЕ противопрАвного влиrtния

Противоправное влияние

на

результаты официального спортивного

соревнованияне допускается. Запрещается )л{астие в zвартЕых играх, в букмекерских
конторах и тот€tлизаторах путем закJIючения пари на соревнования:
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- для

спортсменов

_ на

соревнования

по

виду

или

видам

спорта9

по

которым

они

участвуют в соответствующих официiLпьных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видЕlм спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов)
о соответствующих официальных спортивных соревновzlниях;
- для тренеров _ на соревнования tIо виду или видам спорта, IIо которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официапьных
спортивных соревнованиях;
_
для руководителей спортивных команд - на соревнования гIо виду иливидам спорта,
по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- для других у{астн ков соревнований - на офици€Lльные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях. За нарушение этого запрета спортивными федерациями
по соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквсtлификашия спортсменов.

мЕдицинскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
медицинской помощи осуществляется в
11.

соответствии с
1.1. Оказание скорой
прик€tзом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. J\Гs 1l44H "Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурньж мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивIryю подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
1

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)> и форм медицинских закJIючений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях

|1.2. Основанием для допуска спортсмена

к

спортивным соревнованиям по
медицинским закJIючениям является заявка на r{астие в Соревнованиях с отметкой
<Щопущен) напротив каждой фамилии спортсменц заверенной подписью врача по
спортивной медицине и его личной печ тью, Заявка на уIастие в Соревнованиях
подписывается врач м по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

|2.|.

12.

ФинАнсовыЕ рАсходы

Расходы по подготовке и проведению соревнований (награждение, питание
судейского и обслуживающего персонала) несет ГАУ РО кСШОР <Родной край Спорт> в рамках государственного задания.
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|2.2. Проезд к месту сорсвнований и обратно, питание, страхование, обеспечение
экипировкой и рzвмещение участников за счет командирующих организаций.
13.

зАявки

l3.1 Прелварительные заявки подаются до 14 сентября2022 г. по электронной почте
ГАУ РО (СШОР <Родной край - Спорт>: zayavki@rksport.ru; по телефону: 8 (а912)
27-56-1|.

Заявки на участие в соревновании по установленной форме подаются
комиссию по допуску участников 1б сентября 2022 l,
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

в

