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Всероссийские массовые старты 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ САМБО» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год, 
в рамках проведения Всероссийского дня самбо, с целью выявления талантливых 
спортсменов, пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания 
учащихся, отвлечения учащихся от негативных явлений современной жизни, 
формирования сборных команд ПК на 2019 год, популяризации и развития самбо в 
Российской Федерации. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом 

физической культуры и спорта Приморского края. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию дзюдо и 

самбо Приморского края и Всероссийскую федерацию самбо. 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Владивостоке с 16 по 18 ноября 2018 года в ЗАО 
«Восток-спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта 17). 

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
16 ноября 2018г. - День приезда команд 

17.00 - 18.00 - комиссия по допуску участников 
18.00 - 19.00 - взвешивание юношей и девушек (СК «Олимпиец», зал самбо) 
19.00 - заседание судейской коллегии 

17 ноября 2018г. 
10.00 - начало соревнований, предварительные схватки 
17.00 - торжественное открытие соревнований 
17.30 -фин&чьные встречи, награждение победителей и призеров 

18 ноября 2018г. - День отъезда команд 
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и 
муниципальных районов Приморского края, юноши и девушки 2003-2004 г.р. не ниже 2 
юношеского разряда. 
Весовые категории юношей: 42, 46, 50, 55, 60. 66, 72, 78, 84, + 84 кг. 
Весовые категории девушек: 38. 41, 44,48. 52, 56. 60, 65, 70, + 70 кг. 

Состав команды не ограничен. 1 тренер и 1 судья на каждые 10 участников. 
Все спортсмены должны иметь оплаченный членский взнос в Федерацию 

Приморского края. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Для участия в соревнованиях команды должны предоставить в судейскую 

коллегию следующие документы: именную заявку в 2-х экземплярах установленной 
формы, заверенную руководителем командирующей организации и врачом; 
общегражданский паспорт, на участников моложе 14 лет - свидетельство о рождении и 
справка с места жительства или из школы с фотографией; договор о страховании. 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство среди юношей и девушек проводится согласно действующим 

правилам в самбо, по системе с выбыванием после набора шести штрафных очков. 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, в каждой весовой категории, занявшие 1, 2, и два 3 места награждаются 
медалями и грамотами соответствующих степеней департамента физической культуры и 
спорта ПК, а так же сувенирной продукцией Всероссийской федерации самбо. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и 
спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и 
переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного 
задания. Расходы осуществляются в соответствии с Соглашением, заключаемым между 
департаментом физической культуры и спорта Приморского края, ОФ-СОО 
«Всероссийская федерация самбо», РСОО «Федерация дзюдо и самбо Приморского 
края». 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей 
команд, за счет средств командирующих организаций. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся в ЗАО «Восток-спорт», отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории Приморского края и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасность участников и 
зрителей, а так же при наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению 
соревнований, утверждённом в установленном порядке. 

Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п. 19 
постановления)». Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и 
главный судья соревнований. 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки, заверенные согласно требованиям данного положения, подаются главному 

судье соревнований в день проведения мандатной комиссии. Подтверждение об участии в 
соревнованиях направляется в срок до 09 ноября 2018 года в федерацию ПК по e-mail: 
dzudo-sambo@mail.ru и по факсу: (423)2 45-45-94. 

Командам, не подтвердившим свое участие в соревнованиях, включение в состав 
участников соревнований и размещение не гарантируются. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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