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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Всероссийских соревнований по самбо среди
мужчин «Дружба». Мемориал ЗТР Н.И.Иванова.

25 - 27 мая 2018 года
г.Благовещенск

I .Общие положения
1.1 Спортивное соревнование
проводится согласно положению о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по самбо на 2018 год, в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивное соревнование проводится по действующим правилам
вида спорта.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризация и развитие самбо;
1.3.3 Повышение спортивного мастерства;
1.3.4 Почтение памяти ЗТР Н.НИванова;
1.3.5 Выполнение спортивного звания Мастер спорта России.
1.3. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Всероссийской федерацией самбо и Амурской региональной
федерацией самбо.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, согласованную с Всероссийской федерацией самбо, утвержденную
приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается
на главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника.
3.4
Организаторы
обеспечивают
участников
спортивного
мероприятия медицинским персоналом.
4. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск, Амурская область
25- 27 мая 2018 года, ул. Студенческая, 43 СК «АмГУ».
25 мая - День приезда команд;
11.00 - 15.00 -Комиссия по допуску участников соревнований;
16.00 - 17.00 - Взвешивание спортсменов всех весовых категорий: 52, 57,62,
68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. Жеребьевка. Совещание судей, тренеров и
представителей.
26 мая
10.00 - Торжественное открытие соревнования.
10.30 - Начало соревнований. Предварительные встречи, полуфиналы,
финалы. Награждение.
27 мая - День отъезда.
4.2 Планируемое количество участников: 90 человек.
V Требования к участникам и условия допуска.
5.1 К участию в соревнованиях допускаются:
Соревнования проводятся среди мужчин. К участию в турнире
допускаются спортсмены, которым на год проведения соревнований
исполнится 18 лет, со спортивной подготовкой не ниже КМС. Состав команд
неограничен.
Каждая команда должна предоставить судью в установленной форме (на 5
человек 1 судья), кроме вызванных судей.
VI .Заявки на участие.
6.1 Именные заявки, заверенные врачом и документы подаются в
мандатную комиссию в день приезда. Предварительное подтверждение об
участии присылать до 15 мая 2018 года по адресу: г. Благовещенск, ул.
Ленина 160, ГАУ АО «РЦСП» тел. 8(4162)772-032, факс 8(4162)772-027.
Email:ocrsblag@mail.ru.
На взвешивание предоставляются документы:
заявки, заверенные врачом и печатью медицинского учреждения паспорт),
договор о страховании (оригинал), квитанция об оплате членского взноса за
2018 год.
VII. Условия подведения итогов.
7.1 Соревнования личные. Итоги подводятся согласно действующим
правилам Всероссийской федерации самбо от 2015 года.

VIII. Награждение победителей и призеров.
8.1 Участники, занявшие 1 - 3 места награждаются грамотами,
медалями, кубками соответствующих степеней, вымпелами, ценными
призами.
IX.Условия финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации, кроме вызванных судей.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы, командированию пяти (5)
вызванных судей (в том числе главного судью и главного секретаря) и оплате
договоров 11IX.
9.3 Амурская региональная федерация самбо и дзюдо несет расходы по
оплате питания в дни соревнования судейской и рабочей бригадам, мед.
персоналу, приобретению ценных призов, изготовлению вымпелов и
рекламной продукции, заявочного взноса во Всероссийскую федерацию,
оплате командирования 2-х вызванных судей.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

