ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого юношеского турнира
в честь Всероссийского Дня САМБО
1.
Цели и задачи
- более широкое вовлечение учащихся в систематические занятия спортом;
- привлечение внимания детей и юношества к истории российского единоборства;
- популяризация и развитие самбо среди учащихся учреждений дополнительного образования
в Москве;
- укрепление дружеских связей между спортсменами и спортивными коллективами города
Москвы и Московской области;
- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных нормативов учащимися
образовательных организаций;
- стимулирование учебно-тренировочной работы в секциях дополнительного образования
города Москвы по самбо;
2.
Время и место проведения
Турнир проводится 18 ноября 2017 г. на территории ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» (Линейный
пр., д.9). Проезд: м. «Петровско-Разумовская».
Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 16 ноября 2017 г. на электронный
адрес: ksilsambo@mail.ru или по телефонам:
+7 (903) 510-00-24, +7(916) 888-89-28
3.
Участники и условия проведения
К участию допускаются команды от образовательных организаций города Москвы и
физкультурно-спортивных клубов, получивших официальное приглашение.
18 ноября 2017 г. (суббота) состоится юношеский турнир по самбо.
Утренняя часть турнира
09:00 - 10:00 -взвешивание участников 2005 - 2006 гг. рождения в весовых категориях:
26,29,31,34,38,42,46,50,55, св.55
Взвешивание участников 2001-02г.р в весовых категориях
42, 46, 50, 55, 60,66, 72,78,84, св. 84 кг
11:00 - начало утренней части турнира (соревнований).
Вечерняя часть турнира
15:00-16:00- взвешивание участников 2003-2004 гг. рождения в весовых категориях:
35,38,42,46,50,54,59,65,71, св.71 16:30 – начало дневной части турнира (соревнований).
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Условия:
- От одной организации допускаются к участию в турнире не более 3-х человек в
вышеуказанных весовых категориях. Команда более 10 человек выставляет судью с формой.
- Команды обязаны предоставить заявку на участие до взвешивания участников, заверенную
врачом, а также документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт или свидетельство
о рождении, справку школьника).
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам борьбы самбо.
Система проведения определяется на жеребьевке.
Продолжительность схваток
в соответствии с «Правилами соревнований по самбо».
Участники соревнуются на 2 коврах. Протесты подаются в соответствии с «Правилами
соревнований по самбо».
4. Руководство проведением турнира
Общее руководство организацией и проведением юношеского турнира по самбо
(соревнований) осуществляется оргкомитетом турнира. Состав оргкомитета турнира
утверждается приказом директора ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».
Оргкомитет турнира выбирает жюри (судейскую коллегию). Состав жюри (судейской
коллегии) утверждается приказом директора ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».
5.
Награждение
Участники турнира, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами.
Победители соревнований награждаются кубками.
По окончании соревнований осуществляется награждение за командное первенство по
результатам утренней и вечерней части турнира.
Настоящее Положение является вызовом на Турнир
(Участвуют только приглашенные команды!!!)
Все участники и лица их сопровождающие должны иметь при себе
СМЕННУЮ ОБУВЬ ИЛИ БАХИЛЫ!
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Приложение №1
Округ_____________ № школы____________
Адрес_________________________________
Телефон_______________________________
ЗАЯВКА
На участие в открытом юношеском турнире
в честь Всероссийского Дня САМБО, среди обучающихся образовательных организаций
Департамента образования города Москвы.
№
Фамилия Имя
Год
весовая Спортивный
Допуск
рождения
разряд
врача

Допущено к соревнованиям_______________________________чел.
Врач учреждения____________________________________М.П.
Представитель команды________________________________ __________(тел.)
_________(подпись)
Директор ГБОУ школа № ________

________________________

_______(подпись)
М.П.
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