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Положение
о проведении первенства Саратовской области по самбо
среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождений.
1. Введение
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом мероприятий СРОО
«Спортивная федерация Самбо Саратовской области» на 2016 год
2. Цели и задачи
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Популяризация самбо среди молодежи в Саратовской области;
3. Повышение спортивного мастерства спортсменов;
4. Выполнение разрядных требований;
5. Комплектование сборной области, для участия в первенстве ПФО.

Наименование
мероприятия
Первенство
Саратовской
области

Возрастная
группа
Юноши и
девушки 20022003 г.р.

3. Календарь соревнований
Код
Сроки
дисциплины
проведения
0790001411Я

5-7 февраля

Место
проведения
г. Балашов ФОК
«Газовик» ул.
Строителей, 4.

Кол-во
участников
160

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии
наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий».
5. Классификации соревнования
Областные соревновании: проводятся по действующим правилам, утвержденным
Международной федерацией борьбы самбо. Присвоение разрядов при выполнении требований
ЕВСК.
6. Организаторы и проводящие организации
Общее руководство осуществляет Министерство молодёжной политики, спорта и туризма
Саратовской области. Непосредственное проведение возлагается на МУ ДО «ДЮСШ БМР» и
СРОО «Спортивная федерация Самбо Саратовской области».
Главный судья соревнований - В.И. Рожков г. Саратов
Главный секретарь - М.Ю. Богина г. Балашов
7. Требовании к участникам физкультурных и спортивных мероприятий и условии их
допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши и девушки 2002-2003 годов рождения,
2004 года рождения допускаются по письменному разрешению от родителей.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии:
- паспорта (оригинал) или свидетельства о рождении (оригинал) со справкой из школы с
фотографией;
- постоянной или временной регистрации в Саратовской области с проживанием не менее 6
месяцев до начала первенства ПФО;
- допуска врача;

- оплаты членского взноса за 2016 год во Всероссийскую федерацию самбо и в СРОО
«Спортивная федерация Самбо Саратовской области»;
- договора добровольного медицинского страхования.
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и возможные
последствия участия спортсменов в соревнованиях.
При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет допущен к
участию в соревнованиях.
Команды, на каждые 5 участников, обязаны предоставить 1 судью (в форме ФИАС).
Во время работы комиссии по допуску участников можно будет оплатить взнос в ВФС и
СРОО «СФССО».
8. Программа физкультурного или спортивного мероприятия.
5 февраля:
День приезда
16.00- 17.00 - комиссия по допуску;
17.00- 18.00 - взвешивание участников.
Юноши 2002-2003 г.р.: до 35 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 54 кг,
до 59 кг, до 65 кг, до 71 кг, свыше 71 кг.
Девушки 2002-2003 г.р.: до 34 кг, до 37 кг, до 40 кг, до 43 кг, до 47 кг, до 51 кг,
до 55 кг, до 59 кг, до 65 кг, свыше 65 кг
6 февраля:
08.00- 08.30 - комиссия по допуску;
08.30- 09.30 - довзвешивание участников;
09.30- 10.30 - жеребьёвка и совещание судей;
11.00 - начало соревнований и торжественная церемония открытия;
17.00 - награждение победителей и призеров соревнований.
7 февраля:
День отъезда.
9. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в личном зачете. Система проведения: с выбыванием после
набора 6-ти штрафных очков и распределением на подгруппы. Официальные итоги первенства
Саратовской области предоставляются в Министерство молодёжной политики, спорта и туризма
Саратовской области, в срок до 10 февраля 2016 года.
10. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями Министерства
молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области.
11. Условия финансирования
Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области за счет
средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований приобретение грамот,
медалей и питание судей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
утвержденной сметой и Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2016 год.
Предоставление спортивного сооружения, медицинского персонала и обеспечение
правопорядка за счёт МУ ДО «ДЮСШ БМР».
Все расходы, связанные с прибытием к месту соревнований и обратно, проживанием и
питанием команд несут командирующие организации.
12. Заявки на участие
Предварительные заявки и прохождение комиссии по допуску участников также
осуществляется при предоставлении копий документов (заявка, паспорт или свидетельство о
рождении со справкой из школы и страховой медицинский полис) по электронной почте:
BOGINAM@MAIL.RU до 2 февраля 2016 г. (М.Ю. Богина). Оригиналы документов
представляются на взвешивании.
По вопросам размещения обращаться по тел. 8 (905) 380-93-56 или электронной почте:
YURY-BOGIN@MAIL.RU до 2 февраля 2016 г. (Ю.А. Богин). После указанного срока команды
размещаются самостоятельно.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

