1. Общие положения.
1.1. Отборочный турнир по самбо к Кубку г. Москвы от ЮВАО среди юношей и девушек 1112 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, проводится в соответствии с данным положением и на основании:
 Аттестата аккредитации РОО «Федерация самбо Москвы» Москомспорта от 23.05.2016 г., №
25-9/124, утверждаемого распоряжением Москомспорта от 28.04.2016г. № 120;

Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, утвержденного Департаментом спорта
города Москвы (реестровый №54488);

Правил вида спорта «Самбо» (номер-код 0790001411Я), утвержденных приказом
Минспорта России от 10 октября 2016 года №1085.
1.2.
Турнир проводится в целях популяризации и развития самбо среди мальчиков и девочек.
Основные задачи турнира:
- популяризация и пропаганда самбо;
- установление дружественных связей между ГБУ «СШ № 4» Москомспорта и другими
спортивными коллективами;
- повышение спортивного мастерства спортсменов.
- отбор к Кубку г. Москвы по самбо от ЮВАО (р/н 2567).
1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований. Противоправным влиянием на результат официального
спортивного соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного
результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:

подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд,
других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их
работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или
совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;

получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями
спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного
соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и
преимуществ или их предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари:

для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта,
по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для других участников официальных спортивных соревнований - на официальные
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования по виду спорта, в
котором они осуществляют свою деятельность.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии Уголовным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
2.
Права и обязанности организаторов.
2.1.
Руководство проведением соревнования осуществляет Департамент спорта города
Москвы совместно с РОО «Федерация самбо Москвы». Непосредственное проведение
соревнования возлагается на руководство и тренерский состав отделения самбо ГБУ «СШ № 4»
Москомспорта.
Главный секретарь соревнований: Куликова Т.С.
Главный судья соревнований: Александров В.Н.
Ответственный за проведение соревнования: ст. тренер отделения самбо Редькин А.М.
Судьи предоставляются РОО «Федерация самбо Москвы».
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и соответствие
квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью соревнований.
2.3.
Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской
помощи возлагается на главного врача соревнований.
3.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;

Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»;

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»;

Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне»;

Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2.
Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3.
Место проведения соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или именной
сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба
жизни и здоровья, которые представляются на мандатную комиссию. Страхование участников
производится за счет командирующих организаций.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в зачетной книжке и
на официальной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о
запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.

№ 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями
Всемирного антидопингового агентства.
3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила соревнований,
правила данного Положения и Правила посещения ГБУ «СШ № 4» Москомспорта.
4. Общие сведения о спортивном соревновании.
Мероприятие проводится 23 октября 2021 года в ГБУ «СШ № 4» Москомспорта
(спортивный комплекс) по адресу: г. Москва, Некрасовская, д.8. Планируемое количество
участников соревнований 200 человек. Всю необходимую информацию можно найти на
официальном сайте школы: http://s4mossport.ru/
22 октября:
14:00-15:00 взвешивание участников 2009-10 во всех весовых категориях (допускается
провес 500 грамм).
15:00-16:00 взвешивание участников 2007-09 во всех весовых категориях (допускается
провес 500 грамм).
16:00-17:00 взвешивание участников 2005-06 во всех весовых категориях (допускается
провес 500 грамм).
23 октября:
Довзвешивание участников:
с 8.30 до 09.00 - юноши и девушки 12-14 лет (2007-2009), юноши и девушки 11-12 лет
(2009 – 2010);
9.00-9.30 – жеребьевка;
10.00 – начало соревнований.
Довзвешивание участников:
С 11.00 до 12.00 – юноши и девушки 15-16 лет (2005-2006);
12.00-12.30 – жеребьевка;
13.00 - начало соревнований юноши и девушки 2005-2006 г.р.
Соревнования проходят по действующим правилам самбо.
По окончанию соревнований в каждой возрастной группе, состоится награждение
победителей и призёров турнира.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены указанных возрастных и весовых категорий:
юноши 2005-2006 г.р. в весовых категориях:
-46, 49, 50, 58, 64, 71, 79, 88, +88 (кг),
девушки 2005-2006 г. р. в весовых категориях:
- 41, 44, 47, 51, 55, 59, 65, 72, +72 (кг) (девушки, к соревнованиям по юношам, не допускаются).
юноши 2007-2009 г.р. в весовых категориях:
-34, 37, 40, 43, 50, 54, 59, 65, 71, +71 (кг),
девушки 2007-2009 г. р. в весовых категориях:
- 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 (кг) (девушки, к соревнованиям по юношам, не
допускаются).
юноши 2009-2010 г.р. в весовых категориях:
-31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 (кг),
девушки 2009-2010 г. р. в весовых категориях:
- 26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, +55 (кг) (девушки, к соревнованиям по юношам, не
допускаются).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и спортивных
учреждений ЮВАО г. Москвы, имеющие медицинский допуск и предъявившие на взвешивание
следующие документы:

- заявку в печатном виде от спортивной организации, подписанную директором школы
или руководителем коллектива(клуба) и заверенную печатью и врачом специального
медицинского учреждения;
- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-х лет);
- справка школьника (с фотографией и печатью школы);
- оригинал личного действующего договора или действующий именной страховой
сертификат на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев.
- справка с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданную не раннее 3-х
календарных дней до начала мероприятия.
Согласно Приказу Минспорта России от 09 августа 2016 №947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и тренеры должны быть
информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в перечне
WADA.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, международные и
национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и
национальные антидопинговые службы направляют свои усилия на распространение духа
честной игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте – федерация, тренеры и
спортсмены обязуются:
- не допускать применения спортсменами на спортивных соревнованиях как внутри
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача сборной команды.
-содействовать выполнению на спортивных соревнованиях и тренировочных сборах как
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля в
соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО,
антидопинговыми правилами международных и национальных спортивных федераций.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованием «Правил
соревнований по самбо».
Для допуска спортсмена (или спортивной команды) к участию в спортивном
соревновании представляется cогласие на обработку персональных данных спортсмена и
согласие на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом персональных
данных (спортсменом) для распространения (публикации) в целях учета результатов
соревнований, обработки и публикации протоколов соревнований, прохождения процедуры
присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве
предоставляемых услуг.
6. Заявки на участие.
Заявки на участие в соревновании необходимо прислать до 18.10.2021 г. на электронную
почту andrey_konovalov.58@mail.ru , тел. 8-910-813-58-89
Форма заявки (в формате Excel):
№
п/п

Ф.И.О.
спортсмена

Дата
рождения

Разряд

Весовая
категория

Спортивная
организация

Ф.И.О личного
тренера

Допуск врача

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не допускаются.
По другим возникающим вопросам обращаться по телефонам:

8-926-768-01-97 – отв. за проведение – Редькин Андрей Михайлович.
7. Условия подведения итогов.
Порядок ведения схваток и определение победителей и призеров Соревнований
осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по самбо.
В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их места.
Данные соревнования являются отбором для участия в Кубке Москвы по самбо среди
юношей и девушек.
8. Награждение победителей и призеров.
Победители и призёры соревнования награждаются грамотами
соответствующих степеней.
9.

и

медалями

Условия финансирования.

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счёт средств от приносящей доход
деятельности ГБУ «СШ № 4» Москомспорта. (в соответствии с утвержденными нормами расходов по
финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных распоряжением
Москомспорта от «31» декабря 2019 г. № 442).

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) соревнования
проводятся БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.
От каждой команды допускается тренер, представитель команды, судья (список
должен быть предоставлен вместе с предварительной заявкой). При нахождении в зале
обязателен ПЕРЧАТОЧНО-МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!
Уважаемые спортсмены и представители команд, просьба иметь при себе сменную
обувь.

