


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Конкурс проводятся в соответствии с данным положением и на 

основании: 

 Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО 

«Федерация самбо Москвы» № 245 от 25.08.2020г; 

 Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год, утвержденного 

Департаментом спорта города Москвы. 

1.2. Правил вида спорта «самбо» (номер-код 0790001511Я), утвержденных 

приказом Минспорта России от 04.12.2020 г. № 892 с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 05.02.2021г. № 52, от 05.04.2022г. № 288. 

 

1.3.  Конкурс проводится в целях: 

 популяризации и развития самбо в Москве среди клубов по месту 

жительства; 

 широкого вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом. 

Основные задачи конкурса: 

 повышения спортивного мастерства среди занимающихся самбо в Москве; 

 пропаганда здорового образа жизни среди самбистов Москвы; 

 выполнение разрядных нормативов в соответствии с требованиями и 

условиями их выполнения по виду спорта «САМБО» — нормативы ЕВСК 

(Единая всероссийская спортивная классификация), утверждёнными приказом 

Министерства спорта РФ от 09.04.2018 года № 325. 

1.4.  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 лиги КМЖ осуществляет РОО «Федерация 

самбо Москвы». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главные судейские коллегии, утвержденные РОО «Федерация самбо Москвы». 

2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе регламента конкретного спортивного соревнования. 

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и 

соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 

главного судью соревнований. 

2.4.  Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с требованием 

«Правил соревнований по самбо». 

 

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 

культурно-просветительных, 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 

нормативно-правовых 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 соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор 

(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые 

представляются в судейскую коллегию и на мандатную комиссию. Страхование 

участников соревнований производится за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

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 места 

проведения соревнований. 

 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОВОДИМЫХ В 

РАМКАХ КОНКУРСА. 

 

4.1. Место и сроки проведения соревнования. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

классификацию в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией (далее – ЕВСК). 

Ссылка на страницу соревнования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.mossambo.ru . 

Соревнование проводится согласно информации указанной в Приложении 1. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

5.1.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных секций 

и клубов города Москвы, при наличии допуска врача к соревнованиям. 

5.2. Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в 

Регламентах каждого спортивного соревнования. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

6.1. Заявки делегаций на участие подаются в комиссию по допуску в 

установленной форме в соответствии с правилами вида спорта «самбо». 

6.2.  Перечень документов для представления на комиссию по допуску: 

 паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или 

документ, его заменяющий;  

 договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья;  

 документ, определяющий членство в Федерации самбо Москвы.  

6.3. Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в 

Регламентах каждого спортивного соревнования. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

7.1. Призовые места участников соревнований определяются в соответствии с 

правилами вида спорта «самбо», утвержденных приказом Минспорта России от 

04.12.2020 г. № 892 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 

05.02.2021г. № 52, от 05.04.2022г. № 288. 

7.2. Подведение итогов: 

 

         а) В соревнованиях (в каждом спортивном мероприятии) спортсменам 

начисляется: 

http://www.mossambo.ru/


 

 

                - для юношей за первое место – 7, второе место – 5, третье место – 3, 

четвертое место – 1 очко (круговая система), два третьих места – 3 очка 

(олимпийская система);  

                - для девушек за первое место – 14, второе место – 10, третье место – 

6, четвертое место – 2 очко (круговая система), два третьих места – 6 очков 

(олимпийская система); 

        б) За участие команды в соревнованиях команде начисляется 

дополнительно - 3 очка (Активность клуба); 

 

        в) По итогам мероприятий включенных в положение о КМЖ команде, 

от которой приняло участие наибольшее количество спортсменов, 

начисляется дополнительное количество очков  – за первое место – 10, за 

второе место – 7, за третье место – 5, четвертое место – 3 очка, за пятое 

место – 1 очко (Массовость). 

              

7.3. По итогам спортивной лиги (девять спортивных мероприятий) 

производится подсчет вышеуказанных оценок за занятые места и определяется 

лучший коллектив среди клубов самбо по месту жительства 2023 года. 

7.4.  Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются 

Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в 

течение 5-х дней со дня окончания соревнования в Федерацию самбо Москвы. 

7.5. По итогам всех соревнований подводится общий результат и определяется 

лучший клуб по месту жительства 2023 года. Данный спортивный клуб 

награждается почетным призом на общем собрании Федерации самбо Москвы, 

по итогам года в номинации «Лучший клуб самбо среди клубов по месту 

жительства». 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

8.1.  Расходы по организации и проведению соревнования осуществляется на 

основе регламента конкретного спортивного соревнования.  

8.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, 

проживание, питание спортсменов и тренеров) несет командирующая 

организация. 

 

 

  



 

 

Приложение 1. 

 

Спортивная лига КМЖ  
 

№ Мероприятие Сроки проведения Возраст участников Место проведения 

ВЕСНА 

1 1 59286 - Открытый турнир «Борцы за 

добро»  «Московская юношеская лига» 

12.03.2023 Девушки 11-12 и 12-14 лет МГФСО, 11-я Парковая ул., 49, 

стр. 1, 5 этаж-зал борьбы. 

2 2 Кубок Москвы среди мастеров 18.03.2023 Мужчины 30 лет и старше По назначению 

3 3 25175 - Открытый турнир ГБУ «МГФСО» 

Москомспорта, посвященный 

«Восстановлению Крыма с Россией», 

«Юношеская лига» 

19.03.2023 Юноши и девушки 12-14 лет МГФСО, 11-я Парковая ул., 49, 

стр. 1, 5 этаж-зал борьбы. 

4 4 685 - Московский открытый турнир по 

самбо на призы ЗМС, ЗТ СССР В.Д. 

Шкалова 

02.04.2023 Юноши и девушки 11-12 лет Д\С им. И. Ярыгина, ул. 

Авиамоторная, д. 40 

5 5 54490 - Московский турнир посвященный 

памяти сотрудников правоохранительных 

служб РФ, «Юношеская лига» 

14.05.2023 Юноши и девушки 11-12 лет ФОК «Некрасовка» ул. 

Некрасовская, 8 

ОСЕНЬ 

6 1 65942 - Открытый московский турнир 

«Юношеская лига», памяти МСМК 

Аслана Камбиева 

01.10.2023  Юноши и девушки 12-14 лет г.Реутов, ул. Октября, 4А 

(ФОК им. В.Невзорова) 

7 2 65947 - Открытый турнир «Борцы за 

добро»  «Московская юношеская лига» 

08.10.2023 Девушки 11-12 и 12-14 лет МГФСО, 11-я Парковая ул., 49, 

стр. 1, 5 этаж-зал борьбы. 

8 3 Чемпионат Москвы среди мастеров 15.10.2023 Мужчины 30 лет и старше МГФСО, 11-я Парковая ул., 49, 

стр. 1, 5 этаж-зал борьбы. 

9 4 1200 - Турнир, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел 

России «Юношеская Лига» 

19.11.2023 Юноши и девушки 11-12 лет г. Зеленоград, д. К 1447, 

строение1, ФОК «Рекорд» 

 


