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Президент спорти ер» 

Мухарамо , 

ПОЛО')J{ЕНИЕ 

о проведении открытого первенства спортивного клуба «Лидер» по самбо 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: .. 
- популяризации и развития борьбы самбо среди девушек; 
- выполнение спортивных разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение детей к регулярным занятиям самбо; 
- определение лучших борцов 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее и непосредственное руководство проведением соревнований 

осуществляет спортивный клуб "Лидер». Ответственность за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей во время проведения соревнований 

возлагается на тренеров и представителей, сопровождающих команду, 

ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований 

возлагается на с/к «Лидер». 

Главный судья соревнований - Левчик С.П. 

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся г . Уссурийске 20 января 2019г., спортивный зал 
спортивного клуба «Мужество» (ул. 8 марта 1111 ). 

4. Программа спортивного соревнования. 

20.01.2019г. 

8:30-9:30 взвешивание девушек ; 

9:30-10:00 жеребьевка 

10:15 торжественное открытие соревнований; 

10:30 начало соревнований; предварительные и утешительные, финальные 

поединки; награждение победителей и призеров , отъезд участников 

соревнований. 
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1. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участшо в соревнованиях допускаются спортсменки городских округов и 

муниципальных районов. 

Весовые категории девушки: 2009-10 г.р. 22,24,26,28,30, 44 
2006-07 г.р. 28,32,35,44, 48, +55 
2003-04 г.р. 41, 44, 48,56, 60, +60 

Состав команд: количество участников не ограничено, команда от 5 и более 
человек должны иметь lго судью. Для участия в соревнованиях спортсмены 

должны быть обеспечены экипировкой в сооmетствии с правилами спортивного 

самбо. На взвешивание спортсмен должен предоставить паспорт (подлинник) или 

свидетельство о рождении (подлинник) справку с фотографией с печатью со 

школы (подлинник), договор о страховании от несчастного случая (подлинник). 

2. Заявки на участие. 
Заявки на участие в соревнованиях подаются до начала взвешивания главному 

секретарю соревнований. 

3. Система проведения соревнований 
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после набора 6 

штрафных очков. При проведении настоящих соревнований, применяются 

последняя редакция правил, утвержденная приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 10 октября 2016 г. № 1085. 
4. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет с/к «Лидер». 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей 

команд, за счет средств командирующих организаций. 

Стартовый взнос 3 50 рублей. Стартовый взнос имеет целевой характер и 
расходуется на проведение соревнований. 

5. Награжд;ение 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями в каждой весовой 

категории. 

6. Обеспечение безопасности 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, оmечающих 

требованиям соответсmующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории РФ и направленные на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного и спортивного сооружения к проведеншо мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. Ответсmенные исполнители: 

руководитель спортивного сооружения и главный судья соревнований. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников в дороге (до места 

соревнований и обратно) возлагается на тренера и представителя команды. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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