
 
 

Положение 

о проведении открытого Кубка спортивного центра (г. Екатеринбург) 

филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) 

по самбо среди юношей 2007-2008 г.р. 

 

079 000 1 4 1 1 Я 

1. Общие положения 

1.1.Открытый Кубок спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала 

ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) по самбо среди юношей 2007-2008 

г.р. проводится в соответствии с календарным планом областных 

соревнований по самбо на 2019 год, утвержденным президентом «Федерации 

самбо Свердловской области» 28 декабря 2018 г. 

     1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по самбо, утвержденными приказом Минспорта России № 1085 от 10 октября 

2016 г. 

2. Цели и задачи 

2.1.  проводится с целью популяризации и развития самбо в армейской 

среде. 

2.2. Задачами проведения соревнований являются: 

 – выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной 

сборной команды спортивного центра (г. Екатеринбург); 

– повышение спортивного мастерства участников; 

– выполнение разрядных нормативов. 

 

 



 

  
3. Организаторы соревнований 

3.1.  Организаторами соревнований являются: Спортивный центр 

(г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара), 

Свердловская региональная общественная организация «Федерация самбо 

Свердловской области» и Свердловская региональная общественная 

организация «Армейская федерация самбо». 

3.2.  Свердловская региональная общественная организация 

«Федерация самбо Свердловской области» является ответственным из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями 

объекта спорта, на котором будут проходить соревнования, мер 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Место и время проведения соревнований 

4.1. Место проведения соревнований: Свердловская область,  

г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118/1, спортивный зал. 

           4.2. Сроки проведения соревнований: 22 – 23 марта 2019 г. 

           4.3. Начало соревнований 23 марта 2019 года в 9:00 часов. 

           4.4. Заседание судейской коллегии состоится 22 марта 2019 года в 18:00 

часов, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118/1. 

 

5. Руководство проведения соревнований 

      5.1.  Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

спортивный центр (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 

 (ЦСК ВВС, г. Самара) и Свердловская региональная общественная 

организация «Федерация самбо Свердловской области». 

5.2.  Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию 

по виду спорта «Самбо»: главного судью соревнований — Даутов А.Р. (судья 

ВК), главного секретаря соревнований — Казакова А.С. (судья 2К). 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

             6.1.  Соревнования проводятся в соответствии с законом от 04.02.2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

             6.2.  Обеспечение безопасности  участников и зрителей 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации № 353 от 18 апреля 

2014 г.  

6.3.  Допуск к участию в соревнованиях будет возможен только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого спортсмена. Страхование участников соревнований производится за 

счет командирующей организации. 

6.4.  Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России № 947 от 09 августа 2016 г. 

6.5.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Минздрава России №134н от 01.03.2016 г. «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 



физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных 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) ВФСК  «ГТО». 

           6.6.  Ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей при проведении соревнований возлагается на Свердловскую 

региональную общественную организацию «Армейская федерация самбо». 

            6.7.  Ответственными лицами за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований являются: 

— главный судья Даутов Азат Раисович; 

— председатель СРОО «Армейская федерация самбо» Казаков Александр 

Сергеевич. 

 

7. Финансирование 

7.1.  Проезд, проживание и питание участников соревнований 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

          7.2.  По вопросам бронирования гостиницы обращаться по тел.: 

+7 (922) 136-34-31. Ответственная — Казакова Инесса Юрьевна. 

Бронирование гостиниц возможно самостоятельно. 

7.3.  Наградная атрибутика для награждения участников соревнований 

предоставляется спортивным центром (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) 

 
                          8. Классификация соревнований 

8.1.  Открытый Кубок спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала 

ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) по самбо является лично-

командным и проводится в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

Юноши 

1 весовая категория 26 кг 079 061 1 8 1 1 Д 

2 весовая категория 29 кг 079 062 1 8 1 1 Д 

3 весовая категория 31 кг 079 063 1 8 1 1 Ю 

4 весовая категория 34 кг 079 001 1 8 1 1 Д 

5 весовая категория 38 кг 079 004 1 8 1 1 Н 

6 весовая категория 42 кг 079 007 1 8 1 1 Ю 

7 весовая категория 50 кг 079 013 1 8 1 1 Ю 

 

            8.2.  По результатам соревнований проводится общий командный зачет, 

награждаются кубками за первое, второе и третье место три лучшие команды. 

Подсчет командных очков и мест осуществляется во всех весовых категориях 

в следующем порядке: 

1 место — 7 (семь) очков в командный зачет, 

2 место — 5 (пять) очков в командный зачет, 

3 место — 3 (три) очка в командный зачет, 

4 место — 2 (два) очка в командный зачет, 

5-6 место — 1 (одно) очко в командный зачет. 



 

 

 

9. Требования к участникам, условия допуска 

          9.1.  К участию в соревнованиях допускаются юноши 2007-2008 г.р. 

(2009 г.р. по письменному согласию родителей). 

9.2.  Весовые категории для юношей: 26 кг, 29 кг, 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42 

кг, 50 кг. 

9.3.  Документы, необходимые для участия в соревнованиях: заявка, 

страховой полис от несчастного случая (оригинал), медицинский допуск, 

карточка юного самбиста, подтверждающая членство в аккредитованной 

Минспорта Свердловской области федерации самбо, с отметкой об оплате 

членского взноса.  

9.4.  Всем участникам иметь при себе сменную обувь или бахилы. 

9.5.  Каждая команда предоставляет квалифицированных судей в форме. 

Судьи выставляются согласно положению о судьях Свердловской 

региональной общественной организации «Федерация самбо Свердловской 

области». 

9.6.  С команды, не выставившей судей штраф — 1 500 рублей. 

 

10. Программа соревнований 

Дата Время 

проведения 

Программа 

22 марта  День приезда 

 16:00-17:00 Аккредитация команд, мандатная комиссия 

 17:00-18:00 Взвешивание юноши 26, 29, 31, 34, 38, 42, 50 кг 

 18:00 Заседание судейской коллегии,  

пресс-конференция 

23 марта 8:00-9:00 Построение, парад участников соревнований, 

общая разминка 

 Начало с 9:00 Предварительные встречи, полуфиналы, 

«малые» финалы (встречи за 3-е место) 

 14:00 Официальное открытие соревнований, 

выступление ветеранов СКА, других 

официальных лиц и почетных гостей 

 15:00 Финальные встречи  

 16:00 Церемония награждения, парад победителей и 

призеров, пресс-конференция 

 

 

 

 

 

11. Условия подведения итогов 

 11.1.  Соревнования  проводятся по действующим международным 

правилам самбо, по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов,  

в лично-командном зачете. 

12. Награждение 



 12.1.  Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

и медалями. 

 12.2.  Спортсмены, занявшие первые места, также награждаются 

кубками. 

 12.3.  По результатам соревнований проводится общий командный зачет, 

награждаются кубками за первое, второе и третье место три лучшие команды. 

Подсчет командных очков и мест осуществляется согласно п. 8.2. настоящего 

положения. 

 12.4.  Награждение проводится после финальных схваток в каждой 

весовой категории. 

13. Условия допуска участников к соревнованиям 

и подача заявок 

 13.1.  Заявки с допуском врача на участие в соревнованиях 

предоставляются в судейскую коллегию на взвешивании. 

 13.2.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

предоставляются на электронную почту: admin@armyfederationsambo.ru  

до 16 марта 2019 г. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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