
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Президент   
Федерации самбо и дзюдо г. Артема 
 
 
 
____________  А.А. Писаренко  
«______»______________ 2018 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник отдела  
физической культуры и спорта 
администрации Артемовского  
городского округа 
 
_______________  В.Л. Ефремов 
«_____» _______________  2018 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении международного турнира по самбо среди юношей и девушек.  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- воспитание молодежи в духе героических традиций и национальной гордости; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- развитие и укрепление дружественных связей между спортсменами различных клубов; 
- популяризация самбо, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Турнир проводится  7-9 декабря 2018 года в МКУ «Центр физической культуры и спорта 
города Артема», по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 32б. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Общее руководство проведением турнира осуществляет федерация самбо и дзюдо               
г. Артема, которая формирует оргкомитет из  представителей отдела физической культуры и 
спорта администрации Артемовского городского округа, федерации дзюдо и самбо Приморского 
края, администрации Артемовского городского округа, «Фонда поддержки и развития самбо», 
партнёров турнира. 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:                 
гл. судья – Пашук В.А., гл. секретарь – Селезнева Е.Г. 

   
4. ПРОГРАММА: 

7 декабря   
10.00-18.00   Взвешивание спортсменов личного и командного  первенства среди  

спортивных клубов                      
Взвешивание проходит в СК «Мастер»  г.Артём ул. Фрунзе 82, работа мандатной комиссии. 
8 декабря 
Командное первенство турнира: 

     9.30 - 10.00   Разминка  
     10.00-10.30   Торжественное открытие турнира 
     10.30-15.00   Отборочный этап турнира 
     15.00-16.00   Финальный этап турнира 
     16.30-17.00   Торжественная церемония награждения победителей и призеров 

9 декабря   
Личное первенство  турнира: 
8.30 - 09.00   Разминка 

     09.00-09.30   Торжественное открытие турнира 
     09.30-18.00   Отборочный этап турнира 
     18.00-19.00   Финальный этап турнира 
     19.00-20.00   Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Командное первенство среди  спортивных клубов. 

     К участию в турнире среди команд спортивных клубов допускаются только                      
юноши  2004г.р.  и младше в следующих весовых категориях: 
до 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг,42 кг, 46 кг , 50 кг, 60 кг, 65 кг. 

Личное первенство. 
К участию в турнире допускаются юноши и девушки каждая команда должна 

предоставить 1 судью (штраф 5000р).  
Соревнования проводятся среди юношей по самбо 2004-2006 г.р. в следующих весовых 

категориях:  до 32 кг, 35 кг, 38 кг,41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг ,65 кг, свыше 65 кг. 
Соревнования проводятся среди юношей по самбо 2007-2009 г.р. в следующих весовых 

категориях:  до 25 кг, 27 кг, 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55кг , 60 кг, свыше 60 кг.                                   
  Соревнования проводятся среди юношей по самбо 2010-2012г.р. следующих весовых 

категориях:  до 18 кг, 20 кг, 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, свыше 32 кг. 
Соревнования проводятся среди юношей по боевому самбо 2001-2003 г.р. в следующих 

весовых категориях: до 50 кг, 55 кг, 60 кг. 
Соревнования проводятся среди девушек по самбо 2002-2003 г.р. в следующих весовых 

категориях:  до 57 кг. 
Соревнования проводятся среди девушек по самбо 2004-2005 г.р. в следующих весовых 

категориях:  до 36 кг, 40 кг, 44 кг. 
Соревнования проводятся среди девушек по самбо 2007-2010 г.р. в следующих весовых 

категориях:  до 27 кг, 29 кг, 42 кг. 
 
На взвешивание каждый спортсмен предоставляет заграничный паспорт либо 

свидетельство о рождении  (оригинал) и справку из школы с фотографией, заверенной гербовой 
печатью; полис страхования от несчастного случая  (оригинал). 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призёры турнира определяются по действующим правилам олимпийской 
системы без утешения и в личном и в командном первенстве.  

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры личного первенства награждаются грамотами, кубками и медалями 
соответствующих степеней.  

Победители  и призёры командного первенства среди  спортивных клубов  награждаются: 
1 место 100000 т.р. 
2 место 50000 т.р. 
3 место 20000 т.р. 

 
8. ЗАЯВКИ 

    Подтвердить свое участие в турнире командного первенства до 1 декабря по тел.: 
89147904721 (Писаренко Алексей Александрович, президент федерации самбо  и дзюдо 
г.Артема) 

   Официальные заявки на участие в турнире подаются во время взвешивания 7 декабря.  
 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по командированию участников турнира (проезд, питание, проживание) несет 

направляющая сторона. 
 Расходы, связанные с организацией и проведением турнира несут организаторы турнира. 

Иные расходы осуществляются за счет привлеченных средств партнеров.  
 
Данное положение считать приглашением на участие в турнире по самбо. 

Стартовый взнос 500р. 
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