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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Всероссийский день самбо» (далее - Соревнование) проводится в целях:

- развития и популяризации самбо в г. Новосибирске и районов Новосибирской области;
- пропаганда систематических занятий физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства.

11.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15-17 ноября 2017 года.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП «Заря».

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее Организаторы соревнований:
- Всероссийская федерация самбо;
- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- Региональная физкультурно-спортивная общественной организация «Новосибирская 

региональная Федерация Самбо» (далее РФСОО «НРФС»);
- Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 
Организаторы соревнований определяют условия проведения и финансирования

Соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее ГСК), утвержденной РФСОО «НРФС».
Главный судья -  Карпов С. Н., судья ВК, г. Новосибирск.
Главный секретарь -  Якубенко К. А. судья 2К, г. Новосибирск.
РФСОО «НРФС» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса 

РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, публичной 
трансляции радио и телепередач.

РФСОО «НРФС» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении 
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному 
закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются юноши и девушки 2002-2003 г.р., 2004-2005 

г.р. проживающие в г. Новосибирске и районов Новосибирской области., а также только 
девушки 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р. проживающие в других регионах.

Представитель команды до процедуры взвешивания участников обязан сдать в 
комиссию по допуску официальную заявку, заверенную руководством командирующей 
организацией.

Каждый участник предъявляет в комиссию по допуску: документ, удостоверяющий 
личность, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастного случая.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 1) напротив каждой 
фамилии спортсмена, с подписью врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
Соревнований. 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 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации».

Обязательное условие! Команды, численностью более четырех человек, выставляют 
судью, экипированного установленной правилами самбо, судейской формой.



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
15 ноября -  День приезда спортивных делегаций.
17.00-18.00 - Мандатная комиссия.
18.00-19.00 - Взвешивание участников первого дня соревнований (по адресу: ул. Фрунзе, 96) 
Юноши 2002-2003 г. р.: 42-46-50-55-60-66-72-78-84- св. 84 кг.
Девушки 2002-2003 г. р.: 38-41-44-48-52-56-60-65-70- св. 70 кг.
Юноши 2004-2005 г. р: 35-38-42-46-50-54-59-65-71- св. 71 кг.
Девушки 2004-2005 г. р: 34-37-40-43-47-51-55-59-65- св. 65 кг.
Допускается для всех возрастных групп и весовых категорий «Провес» - 1 кг.
19.00-19.30 - Заседание судейской коллегии и представителей, жеребьевка.

16 ноября -  Первый день соревнований.
8.00-9.00 -  Дополнительное взвешивание участников (для участников НСО и других 
регионов).
9.00-9.40 - Заседание судейской коллегии, судейский семинар.
10.00- Начало предварительных встреч.
12-00 - Церемония открытия.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП «Заря».

16.00- Финальная часть первого дня соревнований.
Церемония награждения победителей и призеров.

17 ноября -  День отъезда спортивных делегаций.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования личные, в каждой весовой категории разыгрывается первое, второе и 

два третьих места.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете награждаются дипломом, медалью и 

памятным призом. Участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта 
России. Предусмотрены памятные подарки лучшим судья, тренерам победителей.

VIII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей и судей несут 

командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой питания судейской коллегии, медицинского персонала 

и комендантской бригады, приобретением наградной продукции (медали, памятные призы) 
несет департамент физической культуры и спорта Новосибирской области через ГАУ НСО 
«РЦСП СКиСР».

Расходы, связанные с приобретением дипломов, памятных подарков лучшим судьям, 
тренерам победителей; необходимого оборудования и инвентаря для проведения данного 
Соревнования; с услугами по организационному проведению мероприятия; с оформлением 
мест проведения мероприятия; с приобретением полиграфической продукции несет РФСОО 
«НРФС».

Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований 
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования -  города Новосибирска.

ГХ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ



Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации.

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке 
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".

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит медицинские 
работники.

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований возлагается на РФСОО «НРФС».

РФСОО «НРФС» обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность 
в соответствии с инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, действующей на объекте спорта и разработанным и утвержденным планом 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований.

Ответственность за организацию медицинского обеспечения Соревнований 
возлагается на РФСОО «НРФС».

Х.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.

ХГПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РФСОО «НРФС» до 

13.11.2017 г. в электронном виде на почту: karpov_sn@sambonsk.ru.

mailto:karpov_sn@sambonsk.ru


Приложение 1

Допущено к участию в соревнованиях____(____________________ ) спортсменов.
Руководитель комиссии по допуску участников (главный судья):
_____________ (___________________ )

(подпись) (ф.и.о)
ЗАЯВКА

от_____________________________________________________________________

на участие в соревнованиях

с_________ по_________ 20___г. город

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Звание,
разряд

Весовая
категория

Ф.И.О. тренера Виза врача 
Печать

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тренер команды__________ /______________/

Всего допущено к участию в соревнованиях

___________________________спортсменов.

Врач___________________ /______________ /

МП

Руководитель ___________ /______________ /
командирующей
организации

МП




