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Положение 

Об организации и проведении соревнований по борьбе САМБО посвящённое Дню полиции 

2009-2010 и 2011-2012 г.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 проведением Соревнования осуществляет «АНО «ДЮСШ Нагорная». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Состав главной судейской коллегии формируется и утверждается «АНО 

«ДЮСШ Нагорная». 

2.2 Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие 

квалификации участников настоящему положению возлагается на главную судейскую 

коллегию Соревнований. 

2.3 Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской 

помощи возлагается на главного врача соревнований. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Соревнования проводятся в городе Москве по адресу: Электролитный проезд, вл. 7Б. 

(спортивный комплекс КАНТ) 10 ноября 2019 года. Далее проход в здание с надписью 

«СПОРТ АНГАР».  

 

4. Порядок допуска: 

4.1 Команды обязаны выслать заявку участников соревнований c подписью руководителя 

и печатью (Приложение №1) до 07 ноября 2019г. на электронную почту slalom@kant.ru 

4.2  На взвешивание перед началом соревнований представитель команды обязан 

предоставить оригинал заявки участников соревнований с допуском врача.  

4.3 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) Заполненный бланк (Приложение №2). 

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

спорткомплекса стартовый взнос в размере 700 рублей 00 копеек. 

4.5 Все участники должны иметь при себе сменную обувь. 

 

5. Программа соревнований: 



5.1 Мальчики 2009 – 2010 г.р:  

 Весовые категории (кг): 28,31,34,37,42,46, 46-50. Участники свыше 50 кг не 

допускается.  

 

5.2  Мальчики 2011-2012 г.р.: 

 Весовые категории (кг): 22, 24,26,28,31,34,37, 37-42.  Участники свыше 42 кг не 

допускается.  

 

 Начало взвешивания с 9:00 – 10:00 

 Начало соревнований: 11:00  

 Награждение по окончанию соревнований.  

 

5.3 Организаторы соревнований оставляют за собой право изменить программу 

соревнований в зависимости от количества участников. 

5.4 Спортивный комплекс КАНТ, ДЮСШ «Нагорная» не несут ответственности за 

действия или бездействия участников соревнований, за их здоровье. 

5.5 Участник и его представитель подтверждают, что ознакомлены и согласны с данным 

положением. 

5.6 Информация не является публичной офертой 

 

6. Этикет 

6.1 Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать Правила 

соревнований. 

6.2 Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается оскорблять 

спортсменов, судей, других болельщиков и иных лиц. 

6.3 Зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять спиртные напитки в местах 

проведения соревнования. 

6.4 Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в 

местах проведения соревнований. 

6.5 Несоблюдение правил этикета может повлечь дисквалификацию спортсмена или его 

представителя.  

 

7. Медицинское обеспечение 

7.1 Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованием «Правил 

соревнований по самбо». 

 

8. Награждение 

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

проведения олимпийская с утешением от полуфиналистов или круговая. 

8.2 Победители весовых категорий награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Призеры в весовых категориях награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней.  

8.3 По окончании соревнований будет проведено награждение за командное первенство по 

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

дипломами.  

 

9. Контакты: 

Баширов Станислав 

Моб: 8 (916) 357-72-41  

Овчинников Антон  

Тел.: 8 (495) 669-78-49 доб. 15-21 



 

                                                                                                                                Приложение № 1 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях посвященное дню полиции 

Команда: 

________________________________________________________ 

 

Место проведения: г.Москва СК “КАНТ”. Сроки проведения: 10 ноября 2019 

№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 



           (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)                                             (нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О несовершеннолетнего участника соревнования полностью) 

  (подпись)                           (Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

(Ф.И.О. и номер телефона) 

 

Приложение №2 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в 

соревновании  

 Я, ___________________________________________________ родитель / законный представитель   

 

 

_______________________________________________________ (далее – «Участник») 

 

 

 

_____________ г.р., на основании свидетельства о рождении серия_______номер___________________, 

 

выданного ______ ________________ ______г. 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в соревновании по борьбе САМБО 

далее по тексту «Соревнование» проводимого АНО «ДЮСШ» Нагорная» «Соревнования по борьбе 

самбо посвященные Дню полиции» 10 ноября 2019 года и при этом 

1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у 

моего ребенка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным 

последствиям для его здоровья и жизни. 

2. Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в 

данном виде соревнования. 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребенком 

(опекаемым) по ходу соревнования не по вине Организаторов (включая, но, не ограничиваясь 

случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам 

Соревнования и неосторожного поведения участника во время Соревнования), и не имею права 

требовать какой-либо компенсации за нанесения ущерба от Организаторов Соревнования. 

4. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов 

Соревнования, связанным с вопросами безопасности и условия допуска к Соревнованию. 

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка 

(опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнования, и в случае его утери не имею 

право требовать компенсацию от Организаторов Соревнования. 

6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощи, предоставленной мне 

и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнований. 

7. Если во время Соревнования с ребенком (опекаемый) произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом___________________________________________________________________ 

 

8. Настоящим я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку, а также использование 

моих и/или моего ребенка фотографий для маркетинговых целей в рамках данных соревнований 

и соревнований, которые будут проводиться в последующие годы.   

9. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка меня и/или моего 

ребенка выступления, и, давая согласие на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и 

бесплатно передаю права, перечисленные в п.7 выше, Организаторам мероприятий.   

     

 

 

____________  ______________________________________________________  ____ __________2019  

 

 

 

 

 


