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Исполнительный директор  

ДЮСШ «Нагорная» 

__________________Повод Д.Н. 

______________________2018г. 

 

Положение 

Об организации и проведении соревнований по борьбе САМБО                            

посвященное Дню защитника отечества 2005-2007г.р.  

 

1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация и пропаганда борьбы самбо в спортивном комплексе «КАНТ». 

1.2 Привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни. 

1.3 Повышение спортивного мастерства. 

 

2. Организаторы соревнований 

2.1 Руководство по организации и проведением соревнований осуществляет 

администрация СК «КАНТ» и АНО ДЮСШ «Нагорная». 

Руководитель соревнований – Овчинников Антон Вадимович. 

Рефери (главный судья соревнований) – Баширов Станислав Викторович. 

Главный секретарь – Ларина Татьяна Андреевна 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Место проведения соревнований, прием заявок и жеребьевка: СК «КАНТ», г. Москва, 

Электролитный проезд, дом 7Б. Проезд до станции метро «Нагорная», далее пешком 

350 метров в соответствии с указателями спорткомплекс «КАНТ». Далее АНО 

«ДЮСШ «Нагорная». 

 

4. Порядок допуска: 

4.1 Начало соревнований 17 февраля 2018 года. 

4.2 Команды обязаны выслать заявку участников соревнований c подписью руководителя 

и печатью (Приложение №1) до 15 февраля 2018г. на электронную почту 

a.ovchinnikov@kant.ru 

4.3  На взвешивание перед началом соревнований представитель команды обязан 

предоставить оригинал заявки участников соревнований с допуском врача.  

4.4 Участник соревнований на взвешивании должен иметь при себе документы:  

1) Свидетельство о рождении (копия/оригинал) 

2) Справку школьника 

3) Полис добровольного страхования от несчастного случая при занятиях спорта. 

4.5 Перед соревнованиями все участники оплачивают в кассу (теннисные корты) 

спорткомплекса стартовый взнос в размере 500 рублей 00 копеек. 

 

5. Программа соревнований: 

2005-2006 (допускается 2007 год):  

5.1 Начало взвешивания с 8:00 – 9:00 

Весовые категории (кг): 34,38,42,46,50,55,60, +60 – 2005-2007 г.р. 

mailto:a.ovchinnikov@kant.ru


5.2 Начало соревнований: 10:00 

5.3 Торжественная часть и награждение: 13:00       

 

   

6. Медицинское обеспечение 

6.1 Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованием «Правил 

соревнований по самбо». 

 

 

7. Награждение 

7.1 Соревнования лично командные, проводятся по правилам борьбы самбо, система 

проведения олимпийская с утешением от полуфиналистов или круговая. 

7.2 Победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Призеры в весовых 

категориях награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. По 

окончании соревнований будет проведено награждение за командное первенство по 

результатам турнира. Команды, занявшие 1-3 места награждаются кубками и 

дипломами. 

 

8. Контакты: 

Баширов Станислав 

Моб: 8 (916) 357-72-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по самбо к Дню защитника отечества от команды 

________________________________________________________ 

 

Место проведения: СК “КАНТ”. Сроки проведения: 17.02.2018 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Дата 

рождения 

Вес Спортивный 

разряд 

Тренер Допуск 

врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Представитель команды (ФИО) ____________________ 

Контактный телефон: __________________ 

    E-mail: ____________________   

 Руководитель спортивной организации: ___________________ 

 Врач________________                                        

 Подпись /печать 

 

 


