ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Кубка Александра Невского» по самбо
среди учащихся образовательных учреждений

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 21-22 апреля 2018 г. на территории ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»
(Линейный пр., д.9). Проезд: м. «Петровско-Разумовская», ост. Кинотеатр «Комсомолец».
3.
Участники и условия проведения
К участию допускаются команды образовательных организаций города Москвы, получивших
официальное приглашение от организаторов.
На взвешивании спортсмены должны иметь:
- Документ, удостоверяющий личность и возраст участника (паспорт гражданина РФ от 14 лет,
свидетельство о рождении и справку школьника с фотографией (до 14 лет);
-Допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в соревнованиях, должным
образом оформленный в заявке, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к
соревнованиям, выданную врачом врачебно-физкультурного диспансера;
- Страховку дополнительного добровольного страхования от несчастного случая;
- Спортсмены на соревнованиях должны иметь соревновательную форму, которая
соответствует требованиям, указанным во «Всероссийских правилах по самбо 2016г.»
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть
информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.

Спортсмены, нарушившие требования этой статьи, к соревнованиям не допускаются.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется мандатной комиссией после рассмотрения
поданной заявки. Заявка подается на бланке образовательной организации (Приложение) с
подписью директора и печатью организации. В заявке должны быть указаны: полное название
образовательной организации, фамилия, имя, год рождения, спортивный разряд, вес
спортсмена , а также фамилия и телефон официального представителя команды-участницы.
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются на электронную почту:
ksilsambo@mail.ru не позднее 12 апреля 2018 г . Заявки, поданные после 12 апреля, не
рассматриваются!
Справки по всем организационным вопросам по телефонам: +7 (903) 510-00-24, +7(916) 888-89-28
4. Программа соревнований
21 апреля 2018 г. (суббота).
Утренняя часть турнира
09:00 - 10:00-взвешивание участников 2005 - 2006 гг. рождения в весовых категориях:
(юноши 2007 г.р. допускаются): 26, 29, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, св.55
10:00-11:00 – жеребьевка, совещание судей, тренеров, представителей
11:00- открытие соревнований, 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
16:00-16:30 - жеребьевка, совещание судей, тренеров, представителей
16:30 – начало вечерней части турнира (соревнований).

22 апреля 2018 г. (воскресенье)
Утренняя часть турнира
09:00 - 10:00- Взвешивание участников (юноши) 2001-02 гг. рождения в весовых категориях:
42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, св. 84 кг
10:00-11:00 – жеребьевка, совещание судей, тренеров, представителей
11:00- открытие соревнований, начало утренней части турнира (соревнований).
Вечерняя часть турнира
15:00-16:00- взвешивание участниц (девочки) 2005-2006 гг. рождения в весовых категориях:
(девочки 2007 г.р. допускаются): 26,29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, свыше 55 кг.
и взвешивание участниц (девушки) 2002-2003 гг. рождения в весовых категориях:
(девушки 2004 г.р. допускаются): 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, свыше 65 кг.
16:00-16:30 – жеребьевка, совещание судей, тренеров, представителей
16:30 – начало вечерней части турнира (соревнований).

5. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с Всероссийскими правилами по самбо 2016 г. и
настоящим Положением. Характер соревнований лично-командный. В личных соревнованиях
определяются личные места участников. В командных соревнованиях определяется в
зависимости от суммы очков личных результатов участников команды. Начисление очков
проводится следующим образом: 1 место – 7 очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 3 очка. при
равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей большее
количество первых, вторых и т.д. мест. Система проведения соревнований будет определена
после взвешивания участников. Продолжительность схваток в соответствии с «Правилами
соревнований по самбо». Участники соревнуются на 2 коврах. Протесты подаются в
соответствии с «Правилами соревнований по самбо».
6. Руководство проведением турнира
Общее руководство организацией и проведением юношеского турнира по самбо
(соревнований) осуществляется ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес». Состав оргкомитета турнира
утверждается приказом директора ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес».
Оргкомитет турнира выбирает жюри (судейскую коллегию). Состав судейской коллегии
утверждается приказом директора ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес». Количество судей,
обслуживающих соревнование, определяется утвержденным регламентом в соответствии с
Всероссийскими правилами соревнований по самбо.
7. Награждение
Участники турнира, занявшие 1 место, награждаются кубками, медалями и дипломами.
Участники турнира, занявшие 2 и 3 место, награждаются медалями и дипломами. В каждой
весовой категории разыгрывается комплект из 4-х наград: 1 место, 2 место и два 3 места.
Команды, занявшие призовые места (1-е, 2-е, 3-е) по итогам двух дней соревнований,
награждаются кубками и дипломами.
8. Медицинское обеспечение соревнований
Медицинское обеспечение
осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613 «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и
включает в себя дежурство бригады скорой помощи и бригады квалифицированных
медицинских работников.
Все сопровождающие детей лица при проходе в здание ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»
должны предъявить на охране удостоверение личности (требование администрации).
Все участники и лица их сопровождающие должны иметь при себе
СМЕННУЮ ОБУВЬ !!!

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

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.

