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1.

ВВЕДЕНИЕ.

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных
спортивных мероприятий, по самбо, проводимых на территории Саратовской
области на 2017 год.
И.

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

НЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на СРОО «Спортивная федерация Самбо Саратовской области» и
главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Торосян С.Р.
Главный секретарь - Богина М.Ю.
IV.
Наименование
мероприятия
П ер в ен ст в о
С ар ато в ск о й
о б л асти

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Возрастная группа

Сроки
проведения

Ю нош и и девуш ки
2 0 0 3 -2 0 0 4 г.р.

10-12 ф ев р ал я
2 0 1 7 г.

Место проведения

г. Б а л а ш о в
у л .С т р о и зе л е н д .4
Ф О К « Г азо в и к »

Кол-во
участник
ов
150

V.

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

10 февраля;

День приезда
16.00- 17.00 - комиссия по допуску;
17.00- 18.00 - взвешивание участников.
Юноши 2003-2004 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 2003-2004 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.
11 февраля:

Соревнования
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;
11.15-16.45- предварительные, полуфинальные и финальные встречи;
17.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
12 февраля:

День отъезда
VI.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ.

В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить
на
спортивных
сооружениях,
принятых
к
эксплуатации
государственными комиссиями, при условиях 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». Медицинское обеспечение
осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 61 Зн «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.
VII.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Региональные соревнования: проводятся по действующим правилам,
утвержденным Международной Федерацией борьбы самбо. Присвоение разрядов
при выполнении требований ЕВСК.
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ
К
УЧАСТНИКАМ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

И

К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши и девушки 2003-2004
г.р.., (2005 г.р. по дополнительной справке). Участники допускаются к
соревнованиям при наличии:
- удостоверения личности с указанием даты рождения (оригинал);
- допуска врача;
- оплаты членского взноса во ВФС за 2017 год;
- оплаты членского взноса в СРОО «Спортивная федерация самбо Саратовской
области» за 2017 год
- договор добровольного мед.страхования.
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и
возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.
При нарушении любого вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет
допущен к участию в соревнованиях. Во время работы мандатной комиссии можно
будет оплатить взнос в ВФС и СРОО «СФССО».
IX.

УСЛО В ИЯ ИОД ВЕДЕ 11ИЯ ИТО ГО В.

Соревнования проводятся в личном зачете. Система проведения: с
распределением на подгруппы и выбыванием после набора 6-ти штрафных очков.
Официальные итоги Первенства Саратовской области предоставляются в
министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области в срок
до 15 февраля 2017 года.
X. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями
соответствующих степеней.
XI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Министерство молодежной политики спорта и туризма Саратовской области за
счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой
и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2017 г. Проезд,
размещение и питание спортсменов за счет средств командирующих организаций.
XII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Заявки на участие в соревнованиях должны быть в напечатанном виде, с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 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, перечень работ и услуг,

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников спортивных соревнований осуществляются
не ранее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
Заявки подаются в главную судейскую коллегию непосредственно во время
работы комиссии по допуску участников. Предварительные заявки и
прохождение комиссии по допуску участников также осуществляется при
предоставлении копий документов (заявка, удостоверение личности, договор
добровольного мед.страхования) по электронной почте: boginam@niail.ru до 09
февраля 2017 г. (М.Ю.Богина). Оригиналы документов предоставляются на
взвешивании.
Подтверждение об участии в соревнованиях с указанием количества
участников по весовым категориям, их квалификации (с указанием разряда
ОБЯЗАТЕЛЬНО) и фамилией тренера высылаются на e-mail: boginam@mail.ru
не позднее 09 февраля 2017 г.
По вопросам размещения обращаться по тел. 8 (905) 380-93-56 или
электронной почте: yury-bogin@mail.ru до 9 февраля 2017 г. (Ю.А. Богин). После
указанного срока команды размещаются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на
соревнования.
Тел. для справок: +7(961) 646-34-37 Торосян Сергей Рубикович - главный судья.
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