Начальник управления по физической

Директор МАОУДО ДЮСШ№5

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении 20 Дальневосточного турнира по борьбе самбо среди
юношей 2004/ 2006 г.р., посвященный памяти мастера спорта СССР
отличника народного образования В.П. Лихогра, и
восьмидесятилетию всероссийского дня самбо.
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни;
1.2. Популяризация и развитие самбо в Амурской области;
1.3. Повышение спортивного мастерства самбистов;
1.4. Выполнение разрядных нормативов.
1.5. Участникам соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.6. Участникам соревнования запрещается 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 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 No 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». '
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет МАУО ДО «ДЮСШ № 5 г. Благовещенска» совместно Ь
Амурской региональной общественной организацией "Федерация "Самбо" и
"Дзюдо", (далее - АРОО «Федерация «Самбо и «Дзюдо»). Непосредственное
проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную приказом МАУО ДО ДЮСШ № 5 г. Благовещенска.
3. 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 No 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 предоставляется в комиссию по регистрации и допуску
участников на каждого участника.
3.4.
Организаторы
обеспечивают участников
соревнования
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи,
в режиме ожидания».
4. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск, Амурской области.
1 6 - 1 8 ноября 2018 года, в спортивном зале «Юность». День приезда - 16
ноября 2018 года. Мандатная^ комиссия и взвешивание всех участников
соревнований
16 ноября 2018 г., с 16.00 до 17.00., в МАОУ ДО
«ДЮСШ № 5 города Благовещенска», зал самбо, пер. Св.Иннокентия,
4/2, тел. 8 (4162) 77 - 39 - 91. В 17.00 - совещание судей и
представителей. Начало соревнований - 17 ноября 2018 г. в 10.00.в СК
«Юность»
18 ноября финальные встречи в 10.00.
18 ноября день отъезда.
4.2. Планируемое количество участников: 100 человек
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 К участию в соревнованиях допускаются:
Юноши, 2004 - 2005 гг.р. (2006 г.р. допускается по дополнительной
справке врача и тренера).
Весовые категории юноши: 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 59
кг, 65 кг, 71 кг, + 71 кг
Каждая команда должна предоставить судью в установленной форме
(на 10 человек 1 судья), кроме вызванных судей. Команда без судьи штраф
2000 рублей.
6. Заявки на участие
6.1. Именные заявки, заверенные врачом и документы подаются в
комиссию по регистрации и допуску в день приезда. Предварительное
подтверждение об участии присылать до 01 ноября по телефону
89246797667 Лунев Павел Дмитриевичу.
6.2. В комиссию по регистрации и допуску участников
предоставляются следующие документы: заявки, заверенные врачом и

печатью медицинского учреждения, паспорт, свидетельство о рождении
(оригинал), справка школьника, договор о страховании (оригинал),
7. Условия подведения итогов
7.1. Итоги подводятся согласно действующим правилам всероссийских
соревнований по самбо, вступивших в силу с 1 января 2016 года.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники, занявшие 1 - 3 места награждаются кубком за 1 место,
призеры
соревнований
награждаются
грамотами
и
медалями
соответствующих степеней
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание в пути
и дни командирования) участников и судей несут командирующие
организации.
9.2. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Благовещенска несет расходы, связанные с оплатой
работы медицинского персонала, оплата питания рабочей и судейской
бригадам, аренда спортивного сооружения.
Всероссийская федерация самбо,
несет расходы по приобретению
победителям и призерам всех весовых категорий, грамот и медалей.
Амурская региональная
общественная федерации самбо и дзюдо и
МАОУ ДО ДЮСШ № 5 несут расходы по приобретению кубков, оплаты
судейской бригады, рабочей бригады.

Каждый участник соревнований, тренер, судья должен иметь
сменную обувь

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

