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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЕНИЯ 

 «Всероссийский день самбо» (далее - Соревнование) проводится в целях:  

     -    Развития и популяризации самбо в России; 

− Пропаганда систематических занятий физической культурой и спортом; 

− повышение спортивного мастерства.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИ 
Cоревнования проводятся  15 -17 ноября 2016 года. 

Место проведения: спортивный комплекс «Космос». 

по адресу: г. Татарск, переулок Школьный, 18. 

Участники соревнований: Татарский, Венгеровский, Чановский районы, 

города Куйбышев, Барабинск. 

Главный судья – Матвеев А. Б., судья ВК, г. Новосибирск. 

Главный секретарь – Жанфакуй Ю. А., судья 1К, г. Новосибирск. 

 

Соревнования проводятся 19-21 ноября 2016 года. 

Место проведения: спортивный комплекс СГУПС, 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 3. 

Участники соревнований: из городов Новосибирска, Бердска, Искитима, 

Болотного и команд прилегающих районов области. 

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

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

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет организационный комитет представителей Департамента 

физической культуры и спорта Новосибирской области, государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Центр спортивной 

подготовки Новосибирской области» и Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Новосибирская региональная Федерация Самбо» 

(далее РФСОО «НРФС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии (далее ГСК), утвержденные Департаментом физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

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 юноши и девушки 2001-2002 г. 

р. и 2003-2004 г. р., 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» 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.  

Форма участника должна соответствовать правилам Всероссийской 

федерации самбо. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

г.Татарск 

15 ноября– день приезда спортивных делегаций 

17.00-18.00 - Мандатная комиссия. 

18.00-19.00 - Взвешивание участников соревнований: 

Юноши  2001-2002 г. р.:  42-46-50-55-60-66-72-78-84- св. 84 кг.  

Девушки 2001-2002 г. р.:  38-41-44-48-52-56-60-65-70- св. 70 кг.    

Юноши 2003-2004 г. р:  35-38-42-46-50-54-59-65-71- св. 71 кг.    

Девушки 2003-2004 г. р:  34-37-40-43-47-51-55-59-65- св. 65 кг.    

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

19.00-19.30 - Заседание судейской коллегии и представителей, жеребьевка. 

16 ноября – День соревнований. 

8.00-9.00 – Дополнительное взвешивание участников. 

9.00-9.40 - Заседание судейской коллегии, судейский семинар. 



10.00- Начало предварительных встреч.  

12.00- Церемония открытия. 

17.00- Финальная часть соревнований. 

            Церемония награждения победителей и призеров.  

18.00- Заседание судейской коллегии и представителей, подведение итогов. 

17 ноября – День отъезда участников соревнований. 

г. Новосибирск 

19 ноября– день приезда спортивных делегаций 

17.00-18.00 - Мандатная комиссия. 

18.00-19.00 - Взвешивание участников соревнований: 

Юноши  2001-2002 г. р.:  42-46-50-55-60-66-72-78-84- св. 84 кг.  

Девушки 2001-2002 г. р.:  38-41-44-48-52-56-60-65-70- св. 70 кг.    

Юноши 2003-2004 г. р:  35-38-42-46-50-54-59-65-71- св. 71 кг.    

Девушки 2003-2004 г. р:  34-37-40-43-47-51-55-59-65- св. 65 кг.    

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

19.00-19.30 - Заседание судейской коллегии и представителей, жеребьевка. 

20 ноября – День соревнований. 

8.00-9.00 – Дополнительное взвешивание участников. 

9.00-9.40 - Заседание судейской коллегии, судейский семинар. 

10.00- Начало предварительных встреч.  

12.00- Церемония открытия. 

17.00- Финальная часть соревнований. 

            Церемония награждения победителей и призеров.  

18.00- Заседание судейской коллегии и представителей, подведение итогов. 

21 ноября – День отъезда участников соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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.  

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. 
 

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

медалью. 

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 судейской коллегии и обслуживающего 

персонала, приобретением наградной продукции (кубки, дипломы, медали,) 

несет департамент физической культуры и спорта Новосибирской области через   

государственное учреждение Новосибирской области «Центр спортивной 

подготовки Новосибирской области» и РФСОО «НРФС». 

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 должны 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 11.11.2016 г. 

Внимание!  Для оптимизации времени на проведение мандатной комиссии и 

уточнения условий по допуску, необходимо воспользоваться телефоном         

Завалищева В.С. 8-913-060-3331 и переслать ему до 11.11.2016 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 

 
 



Сметы расходов: 

на соревнования в Татарске: 

 

 

№ 

п/п 

Статьи 

 расходов 

Коли-

чество 

человек 

Тариф  

(в руб.) 

Крат- 

ность 

 

Сумма  

(в руб.) 

1 Проезд поездом Новосибирск-Татарск-Новосибирск  

гл. судьи и четырех судей 

5 1500 2 15000 

2 Проживание  5 550 2 5500 

                                                                                                                                       Итого: 20500 

Оплата работы судейской коллегии: 

 

 

3 

Главный судья, судья МК/ВК 

Гл. секретарь, судья 1 категории 

Судьи 1 категории 

Судьи 2 категории 

Судьи 3 категории  

1 

1 

8 

6 

4 

600 

400 

400 

350 

300 

3 дн 

3 дн 

1 дн 

1 дн 

1 дн 

1800 

1200 

3200 

2100 

1200 

Суточные, командированным судьям 4 300 2 дн 2400 

                                                                                                                                       Итого: 11900 

Оплата работы врачей и обслуживающего персонала 

4 Врач 1 480 2 960 

5 Медсестры 2 450 1 900 

6 Администратор (комендант соревнований) 1 500 2 1000 

7 Уборщики ковров 2 450 2 1800 

8 Радист 1 380 2 760 

                                                                                                                                        Итого: 5420 

                                                                                                                                       Всего: 37820 

Сумма прописью:  

 

на соревнования в Новосибирске: 

 

 

№ 

п/п 

Статьи 

 расходов 

Коли-

чество 

человек 

Тариф  

(в руб.) 

Крат- 

ность 

 

Сумма  

(в руб.) 

Оплата работы судейской коллегии: 

 

 

1 

Главный судья, судья МК/ВК 

Гл. секретарь, судья 1МК/ВК 

Зам. гл. судьи 

Зам. гл. секретаря 

Судьи МК/ВК 

Судьи 1 категории 

Судьи 3 категории (на табло, секундометристы) 

1 

1 

2 

1 

3 

12 

5 

600 

600 

500 

500 

450 

400 

300 

3 дн 

3 дн 

1 дн 

3 дн 

1 дн 

1 дн 

1 дн 

1800 

1800 

2100 

1500 

1350 

4800 

1500 

                                                                                                                                            Итого: 14850 

Оплата работы врачей и обслуживающего персонала 

2 Врачи ВК 2 480 2 1920 

3 Медсестры ВК 2 450 2 1800 

4 Администратор (комендант соревнований) 1 500 2 1000 

5 Рабочие,  в том числе уборщицы зала ковров 6 450 2 5400 

6 Радист 1 380 2 760 

7 Оператор по обслуживанию оргтехники и табло1 1 500 2 1000 

                                                                                                                                       Итого: 11880 

                                                                                                                                      Всего: 26730 

 

Общая сумма затрат без учета расходов на медали, дипломы и проч. 64550 руб. 00 коп. 


