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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖНЕИЯ 

Открытый городской фестиваль по самбо (далее - соревнования) 

проводится с целью популяризации, пропаганды и развития борьбы самбо на 

территории города Новосибирска. 

Основными задачами являются:  

− воспитание спортсменов в лучших традициях российского самбо; 

− повышение спортивного мастерства, нравственной и духовной культуры 

молодого поколения; 

− определение сильнейших спортсменов и формирование сборных команд 

области для участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального 

округа (7-11 декабря 2016 г., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20-22 октября 2016 года. 

Место проведения:  зал мини - футбола МАУ ЦСП «Заря», 

расположенного по адресу: ул. Спортивная, д. 2.   

III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет организационный комитет представителей региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Новосибирская 

региональная Федерация Самбо» (далее РФСОО «НРФС») и МБУДО 

СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы». 

Соревнования проходят при поддержке МАУ ЦСП «Заря». 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее ГСК), утвержденной РФСОО «НРФС».  

Главный судья – Меркулов А. В., судья МК, г. Новосибирск. 

Главный секретарь – Завалищев В.С., судья ВК, г. Новосибирск. 

РФСОО «НРФС» обязана обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

РФСОО «НРФС» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юниоры 

и юниорки 1997-1998 г. р., старшие юноши и девушки 1999-2000 г. р., а также 

тренеры, представители и судьи, уплатившие членские взносы за 2017 год во 

Всероссийскую (ВФС) и региональную (РФСОО «НРФС») федерации самбо. 

Представитель команды до процедуры взвешивания участников обязан 

сдать в комиссию по допуску официальную заявку, заверенную руководством 

командирующей организацией.  



Каждый участник предъявляет в комиссию по допуску: документ, 

удостоверяющий личность, оригинал договора о страховании жизни и здоровья 

от несчастного случая. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

(приложение 1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача, 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача 

в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации».   

Обязательное условие! Команды, численностью более четырех человек, 

выставляют судью, экипированного установленной правилами самбо, 

судейской формой.    

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

20 октября– день приезда спортивных делегаций 

16.00-17.00 - Мандатная комиссия. 

17.00-18.00 - Взвешивание участников первого дня соревнований: 

юниоры 1997-1998 г. р. – 48-52-57-62-68-74-82-90-100-св.100 кг.; 

юниорки 1997-1998 г. р. – 44-48-52-56-60-64-68-72-80-св.80 кг.; 

юноши 1999-2000 г.р. 48-52-56-60-65-70-75-81-87-св.87 кг.; 

девушки 1999-2000 г. р. – 40-44-48-52-56-60-65-70-75-св.75 кг.. 

Допускается для всех возрастных групп и весовых категорий «Провес» - 1 кг.   

18.00-18.30 - Заседание судейской коллегии и представителей, жеребьевка. 

Место проведения: МОУДО СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы»  

по адресу: ул.  Фрунзе, д. 96.   

21 октября – Первый день соревнований. 

8.00-9.00 – Дополнительное взвешивание участников. 

9.00-9.40 - Заседание судейской коллегии, судейский семинар. 

10.00- Начало предварительных встреч.  

14.30-15.30 – взвешивание участников 2 дня соревнований:  

мужчины - 52-57-62-68-74-82-90-100-св.100 кг.; 

женщины - 48-52-56-60-64-68-72-80-св.80 кг.; 

Допускается для всех возрастных групп и весовых категорий «Провес» - 1 кг.   

16.00- Церемония открытия. 

16.40- Финальная часть соревнований. 

            Церемония награждения победителей и призеров.  



18.00- Заседание судейской коллегии и представителей, жеребьевка участников 

2 дня соревнований    

22 октября – Второй день соревнований. 

8.00-9.00 – Дополнительное взвешивание участников. 

9.00-9.40 - Заседание судейской коллегии, судейский семинар. 

10.00- Начало предварительных встреч. Финальные встречи. 

16.00- Церемония награждения победителей и призеров. 

18.00- Отъезд спортивных делегаций 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные, проводятся по действующим правилам, 

утверждѐнным ВФС, с утешением от полуфиналистов.  

Командные места определяются в каждой возрастной группе по сумме 

очков за десять лучших результатов. При этом за 1 место начисляется 7 очков, 

за 2 место – 5 оч., за 3 место – 3,5 оч., за 5-6 места – 1.5 оч. 

 Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным 

Всероссийской федерацией самбо, с утешением от полуфиналистов. 

Соревнования лично-командные, в каждой весовой категории разыгрывается 

первое, второе и два третьих места. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете награждаются дипломом, 

медалью и ценным призом. 

Учреждены индивидуальные призы спортсменам в каждой возрастной 

группе «За лучшую технику», «За волю к победе». 

Учреждены индивидуальные призы тренерам победителей.  

Учреждены индивидуальные призы лучшим судьям. 

Команды занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются 

кубком. 

 

VIII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей и 

судей несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с оплатой питания судейской коллегии, 

медицинского персонала и комендантской бригады, приобретением наградной 

продукции (кубки, грамоты, медали, памятные призы) несет РФСОО «НРФС». 

Предоставление муниципального имущества для проведения 

Соревнований производится в порядке, определенном законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования – города 

Новосибирска. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет содействие в части обеспечения соревнований бригадой скорой 

медицинской помощи.  

 

 

 



IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О 

Порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить норматив 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».   

Места проведения Соревнований обеспечиваются квалифицированным 

медицинским персоналом. Ответственность за безопасность участников и 

зрителей, а также медицинское обеспечение соревнований возлагается на 

РФСОО «НРФС». 

 

X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

XI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РФСОО 

«НРФС» до 15.10.2016 г. 

Внимание!  Для оптимизации времени на проведение мандатной комиссии 

и уточнения условий по допуску, необходимо воспользоваться телефоном         

главного секретаря соревнований Завалищева В.С. 8-913-060-3331 и переслать 

ему до 15.10.2016 заявочные данные команд по электронной почте: 

zavalicshev@ngs.ru 

Официальные заявки и требуемые документы предъявляются на 

мандатной комиссии в день приезда. 

Команды, не подтвердившие участие в соревнованиях размещаются 

самостоятельно. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные соревнования 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1 

 

Допущено к участию в соревнованиях ____ (___________________) спортсменов. 

Руководитель комиссии по допуску участников (главный судья): 

 _____________ (__________________) 

       (подпись)                   (ф.и.о)   

ЗАЯВКА 

от ___________________________________________________________________ 

на участие в соревнованиях по САМБО _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  с_________по_________20___г.              Город_______________________ 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Дата  

рождения 

№ членской  

карточки 

ВФС 

Весовая 

категория 

Ф.И.О. 

тренера * 

Лучший  

результат  

Виза врача 

Печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников 

спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

необходимых для организации и проведения вышеуказанных Соревнований 

 

Тренер команды__________ /_____________/ 

 

Руководитель  __________ /______________/ 

командирующей  

организации 
                                                                  М.П 

Всего допущено к участию в соревнованиях 

  

__________________________ спортсменов. 

  

Врач __________ /______________/ 

 
 

М.П



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


