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I .Общие положения.
1.1 Первенство Дальневосточного федерального округа по самбо среди
юношей, девушек 12-14 лет (2007-2008, 2009 г.р.) (отбор на первенство
России) проводится согласно ЕКП межрегиональных, всероссийских,
международных спортивных мероприятий на 2021 год Министерства спорта
России, календарного плана официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области на 2021 год.
1.2 Соревнования проводятся в соответствии с действующими
правилами Всероссийских соревнований по самбо от 04.12.2020 года.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2 Популяризация и развитие самбо в ДФО среди молодежи;
1.3.3 Повышение спортивного мастерства;
1.3.4 Отбор сильнейших спортсменов для участия в первенстве России
2021 года;
1.3.5 Выполнение разрядных нормативов.
1.4.
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-ФЗ «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
«Областной центр развития спорта» (далее - ГАУ АО «РЦСП») совместно с
Амурской региональной общественной организацией «Федерация «самбо»,
ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию согласованную с Амурской региональной общественной
организацией «Федерация «самбо» и утвержденную приказом ГАУ АО
«РЦСП» и Всероссийской федерацией самбо.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1.
При проведении официальных физкультурных мероприятий на
объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
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физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил соответствующих видов спорта.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий 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) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также бригадой скорой медицинской помощи.
3.5. Во исполнение приказа Министерства по физической культуре и
спорту Амурской области о мерах по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции № 96 от 12.10.2020г. в
целях недопущения распространения на территории Амурской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Руководителям подведомственных
учреждений, федерациям по видам спорта, органам местного самоуправления
и другим организаторам соревнований при проведении спортивных
мероприятий различного уровня обеспечить надлежащий контроль по
соблюдению требований наличия справки у участников, тренеров,
представителей и судей из других субъектов Российской Федерации на
отсутствие новой коронавирусной инфекции COVTD19, полученной не ранее
3 календарных дней до начала мероприятия.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1
Соревнования проводятся в г. Благовещенск 16 - 19 апреля 2021
года, в спортивном комплексе «АмГУ», ул. Студенческая, 43.
16 апреля - день приезда команд;
11.00 - 15.00 - комиссия по допуску
17.00 - 18.00 - Взвешивание юношей весовых категорий 35, 42, 50, 59, 71 кг.
17.00 - 18.00 - Взвешивание девушек весовых категорий 34, 40, 47, 55, 65 кг.
18.00 - Жеребьёвка, совещание тренеров, представителей.
17 апреля 10.00 - Торжественное открытие соревнований.
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10.30 - Начало соревнований, предварительные и финальные встречи.
Награждение победителей и призеров.
17.00 - 18.00 - Взвешивание юношей весовых категорий 38, 46, 54, 65, 71 +
кг.
17.00 - 18.00 - Взвешивание девушек весовых категорий 37, 43, 51, 59, 65 +
кг.
18.00 - Жеребьевка.
18 апреля 10.00 - Начало соревнования, предварительные финальные
встречи. Награждение победителей и призеров.
19 апреля - Отъезд команд.
4.2 Планируемое количество участников: 300 человек.
V. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1 К участию в первенстве допускаются юноши и девушки 12 - 14 лет
(2007 - 2009 г.р.) не ниже 2 юношеского разряда.
Весовые категории юношей: 35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 54 кг., 59 кг,
65 кг.,71 кг., 71+кг.
Весовые категории девушек: 34 кг., 37 кг., 40 кг., 43 кг., 47 кг, 51 кг, 55 кг.,
59кг, 65 кг, 65+кг.
От субъекта допускается не более 4-х участников в каждой весовой
категории. Каждая команда численностью более 4-х человек, должна
предоставить судью в установленной форме. Все спортсмены должны
иметь оплаченный членский взнос во всероссийскую федерацию самбо
на 2021 год, в комиссию по допуску необходимо предоставить копию
членского взноса.
В комиссию по допуску команда, включая спортсменов, тренеров,
судей и представителей команд, предоставляет отрицательные
результаты на covid -19.

-

-

-

VI .Заявки на участие.
6.1 В мандатную комиссию в день приезда подаются документы:
именная заявка в 2-х экземплярах, заверенная руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ а области физической культуры и
спорта, руководителем аккредитованной региональной федерацией,
подписью и печатью врачебно-физкультурного диспансера;
паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении (оригинал) и с
места жительства (принадлежность согласно прописке) или из школы с
фотографией;
договор о страховании (оригинал);
полис ОМС;
квитанцию об оплате членского взноса во Всероссийскую федерацию
самбо за 2021 год.
справка с результатом теста ПЦР на covid -19.
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6.2 Предварительное подтверждение на участие в соревнованиях
подается по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 по телефону
84162772032 или по электронной почте ocrsblag@mail.ru, 89246748288
Курашову Виктору Ивановичу kurashov5928@gmail.ru .
6.3 Во исполнение
Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава
России от 10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований
предоставляется информированное добровольное согласие (отказ) на виды
медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи по утвержденной форме.
(Приложение 1; Приложение 2).
VII. Условия подведения итогов.
7.1 Итоги подводятся согласно действующим правилам по самбо.
Соревнования проводятся по системе с распределением на подгруппы и
выбыванием после набора количества 6 штрафных очков.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном соревнований - не позднее 3-х дней со
дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призёров.
8.1 Участники, в каждой весовой категории, занявшие 1, 2 и 3 (два
места) места награждаются грамотами и медалями соответствующих
степеней Всероссийской федерацией самбо.
IX. Условия финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации.
9.2 Расходы по проведению соревнований: предоставление услуг
спортсооружений, услуги бригады скорой помощи, оплате питания в дни
соревнования судейской и рабочей бригадам, мед. персоналу, расходы по
командированию 5 (в их число входят главный судья, главный секретарь)
вызванных судей несет ГАУ АО «РЦСП».
9.3 Всероссийская федерация самбо предоставляет медали и грамоты.
9.4 Амурская региональная общественная организация «Федерация
«самбо» несет расходы по изготовлению рекламной продукции, организации
культурной программы (торжественное открытие).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

