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Положение
о проведении первенства Саратовской области по самбо среди юношей и
девушек 2005-2006 г. рождений.
I. ВВЕДЕНИЕ
Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью является развитие самбо в Саратовской области.
Задачами первенства являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация самбо среди молодежи в области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов, для комплектования сборных Саратовской
области и участия в чемпионате и первенстве ПФО;
- выполнение разрядных требований.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществляет министерство молодежной политики и
спорта Саратовской области. Непосредственное проведение турнира возлагается на
СРОО «Спортивная федерация Самбо Саратовской области» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья – судья ВК Ерокин В.А. (Энгельс).
IV.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся в г. Балашов, ул. Строителей, 4 (ФОК «Газовик»)
16-18. 02. 2019 года.
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16 февраля – день приезда.
15.30 - 16.45 – мандатная комиссия (ФОК «Газовик»)
17.00 – 18.00 – взвешивание участников.
18.00 – 18.30 – жеребьёвка соревнования
Юноши: 35,38,42,46,50,54,59,65,71,+71 кг.
Девушки: 34,37,40,43,47,51,55,59,65,+65 кг.
17 февраля:
10.00 – торжественная церемония открытия, начало соревнований, по окончаниинаграждение победителей и призеров.
18 февраля – день отъезда.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными ВФС.
В состав команды обязательно должен входить судья, судейская форма обязательна.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры награждаются в личном зачёте (1 первое место, 2
место и два 3 места) медалями, грамотами соответствующих степеней министерства
молодежной политики и спорта Саратовской области.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
МЕДИЦИНСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ
Турнир проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативным правовым актам,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечает
требованиям правил по самбо.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 года №
613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады
скорой помощи и бригады квалифицированных медицинских работников.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за
счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденными
сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2019 год.
Все расходы, связанные с прибытием к месту соревнований и обратно,
проживанием и питанием команд несут командирующие организации.

2

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2006
г. рождения (2007 г.р. по дополнительной мед. справке, подписанной врачом и
персональным тренером), имеющие подготовку не ниже 2 юношеского разряда,
паспорт или свидетельство о рождении со справкой из школы, медицинский допуск
и полис добровольного мед. страхования, копию полиса обязательного мед.
страхования, оплату членского взноса в ВФС и областную федерацию за 2019 год.
Оплата членского взноса в ВФС и в СРОО «СфССО» за 2019 год
производится по банковским реквизитам (сайт самбо 64 – аккредитация-2019).
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в день приезда.
ВНИМАНИЕ!!!
Допуск команд на мандатную комиссию осуществляется только при
регистрации спортсменов до 14 февраля 2019 года.
Регистрацию спортсменов можно скачать на сайте самбо 64 – регистрация
на соревнования.
Присылать регистрацию по электронной почте: 64sambo@mail.ru до 14
февраля 2019 года.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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