


1. Общие положения 

 

1.1. Основания для проведения Мероприятия. 

             Мероприятия проводятся на основании и в соответствии с настоящим 

Положением, а также: 

         - в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы 

на 2023 год, утвержденным Департаментом спорта города Москвы; 

- на основании аттестата аккредитации РОО «Федерация самбо Москвы» 

Москомспорта от 21.08.2020г., № 9, утверждаемого распоряжением 

Москомспорта от 25.08.2020г. № 245; 

 - в соответствии с действующими правилами вида спорта «самбо», 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

04.12.2020г. № 892, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 05.02.2021г. № 52 и от 05.04.2022 № 288; 

- в соответствии с требованиями и условиями их выполнения по виду 

спорта «САМБО» — нормативы ЕВСК (Единая всероссийская спортивная 

классификация), утверждёнными приказом Министерства спорта РФ. 

  

1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия. 

          

           Основные цели и задачи проведения Мероприятия: 

 популяризации национального вида спорта самбо; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышения мастерства спортсменов. 

 

 

1.3. Планируемые результаты проведения Мероприятия: 

      

   В результате проведения Мероприятия планируется: 

- продолжить традиции по проведению данных соревнований; 

- определить победителей и призеров соревнований; 

- повысить мастерство спортсменов.  

 

2. Организатор Мероприятия 

       2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

(Приложение № 1) осуществляет РОО «Федерация самбо Москвы».  



Непосредственное проведение Мероприятия  РОО «Федерация самбо 

Москвы», а также судейская коллегия, утвержденная Региональной 

общественной организацией «Федерация самбо Москвы». 

       2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия: 

Фунтиков Павел Владимирович, номер телефона 8.906-772-31-71. 

       2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований. 

       2.4.  Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия 

и соответствие квалификации участников настоящему положению 

возлагается на главного судью Мероприятия. 

       2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и 

оказание медицинской помощи возлагается на главного врача 

Мероприятия. 

3. Общие сведения о проведении Мероприятия 

       3.1. Сроки проведения Мероприятия. 

Спортивные мероприятия  проводятся в сроки указанные в Приложении № 

1.  

       3.2. Место проведения Мероприятия. 

Спортивные мероприятия проводятся в спортивных залах:  (Приложение № 1). 

       3.3. Спортивное мероприятие: 

Пункт 3 заполнен в формате таблицы по установленной форме 

(Приложение № 1). 

     4. Требование к участникам Мероприятия и условия их допуска 

       4.1. Требования к участникам Мероприятия. 

       Для спортивного мероприятия: 

- к участию в Мероприятии допускаются спортсмены, указанные в 

Приложении № 1; 



- к участию в Мероприятии допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующие спортивные разряды, указанные в регламентах каждого 

мероприятия в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией. 

       4.2. Условия, определяющие допуск участников. 

       Для спортивного мероприятия: 

 к участию в Мероприятии допускаются спортсмены, имеющие договор 

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

о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, который 

представляется на комиссии по допуску к Мероприятию, копию паспорта,  

заявка с медицинским допуском не ранее трех дней до соревнования, и 

согласия на обработку персональных данных (Приложение № 3), в том 

числе разрешенных участниками для распространения, в части учета 

результатов мероприятий, обработки и публикации протоколов 

мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и 

разрядов, опросов по результатам мероприятий о качестве 

предоставляемых услуг; 

- каждый участник Мероприятия должен иметь медицинский допуск в 

зачетной книжке и на официальной заявке; 

- каждый участник Мероприятия должен являться членов ФСМ за 2023 год 

(для москвичей) или членом регионального отделения ВФС (для 

спортсменов из регионов РФ); 

- каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в 

соответствии с приказом Минспорта России от 9 августа 2016г. № 947 «Об 

утверждении Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями 

Всемирного антидопингового агентства. 

5. Условия финансирования Мероприятия 

       5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия 

осуществляет Федерация самбо Москвы за счет собственных 

внебюджетных средств. 

       Для спортивного мероприятия: 



- расходы, связанные с командированием участников Мероприятия 

(проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров) несет 

командирующая организация; 

- работа судейской бригады будет обеспечена за счет внебюджетных 

средств (привлечение волонтеров). 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- порядок организации и проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. 

№ 390-ПП; 

- временное положение о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05 

октября 2000 г. № 1054-РМ; 

6.2. Общие требования по медицинскому обеспечению участников. 

- приказ Минздрава России от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»; 

- иные распорядительные документы по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий, действующие на момент проведения Мероприятия, включая 

Правила посещения объекта, на котором проводится Мероприятие. 

6.2. В период проведения Мероприятия «Федерация самбо Москвы» 

обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала для 

оказания медицинской помощи участникам и зрителям, в том числе наличие 

медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи в период проведения соревнований. 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии 

         7.1. Сроки и порядок подачи заявок на участие. 

7.2. Предварительные заявки принимаются по электронной почте 

указанной в регламенте проведения соревнований.  



          Всем участникам мероприятия необходимо пройти электронную 

регистрацию участников на сайте Федерации (в случае если данный пункт 

указан в Регламенте). 

 На комиссии по допуску участников представители команд 

предоставляют следующие документы: 

- заявка с медицинским допуском (Приложение № 2), 

- копии паспортов (свидетельство о рождении) спортсменов, 

спортсмены не достигшие 14-ти летнего возраста предоставляют 

свидетельство о рождении и справку из школы с фотографией, 

- медицинская страховка (оригинал), 

- зачётные классификационные книжки спортсмена, 

- документ, удостоверяющий оплату членского взноса в Федерацию 

самбо Москвы за 2023 год (для москвичей) или в региональное отделение 

ВФС (для спортсменов из регионов РФ).  

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

Весовая 

категория 

Спортивная 

организация 

Ф.И.О 

тренера 

Допуск 

врача 

        

 Спортсмены без заявки, с подписью и печатью врача, к соревнованиям 

не допускаются. 

8. Программа Мероприятия 

       8.1. Порядок проведения Мероприятия. 

           Система проведения соревнований будет определена судейской 

коллегией после проведения комиссии по допуску участников. 

           Регламент Мероприятия будет указан на сайте Федерации самбо 

Москвы www: Mossambo@mail.ru, в разделе календаря спортивно-массовых 

мероприятий. 

          Порядок ведения схваток и определение победителей и призеров 

Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами соревнований  

по самбо. 

 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Федерацию в течение двух недель со дня 

окончания Соревнований. 

mailto:Mossambo@mail.ru


- победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

грамотами соответствующих степеней. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«Юношеская лига»  
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Возраст участников Место проведения 

 

 

ВЕСНА 

1 1 

Открытый московский турнир по самбо 

«Юношеская Лига», посвященный «Дню 

защитника Отечества»  

№ 63191 

21.01.2023 Юноши и девушки 12-14 лет г. Москва, ГБУ «Зеленоград», 

г. Зеленоград, д. К1447, стр. 1)            

 

2 2 

Открытый московский турнир по самбо 

«Юношеская Лига»  

№ 57467 

19.02.2023 Юноши и девушки 12-14 лет Московская обл., г. Реутов, ул. 

Октября, д.3А 

 

3 3 

Открытый турнир «Борцы за добро»  

«Московская юношеская лига» 

№ 59286 

12.03.2023 Девушки 11-12 и 12-14 лет г. Москва, МГФСО, 11-я 

Парковая ул., 49, стр. 1, 5 этаж-

зал борьбы. 

 

4 4 

Открытый турнир ГБУ «МГФСО» Москомспорта, 

посвященный «Восстановлению Крыма с 

Россией», «Юношеская лига» 

№ 25175 

19.03.2023 Юноши и девушки 12-14 лет г. Москва, МГФСО, 11-я 

Парковая ул., 49, стр. 1, 5 этаж-

зал борьбы 

 

5 5 

Московский открытый турнир по самбо на призы 

ЗМС, ЗТ СССР В.Д. Шкалова 

№ 685 

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

ул. Авиамоторная, д. 40 

 

6 6 

Московский турнир посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных служб РФ, 

«Юношеская лига» 

№ 54490 

14.05.2023 Юноши и девушки 11-12 лет г. Москва, ГБУ «Восток», ФОК 

«Некрасовка», ул. 

Некрасовская, 8 

 

 

 

ОСЕНЬ 



7 1 

Открытый московский турнир «Юношеская 

лига», памяти МСМК Аслана Камбиева 

№ 65942 

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

(ФОК им. В.Невзорова) 

  

8 2 

Открытый турнир «Борцы за добро»  

«Московская юношеская лига» 

№ 65947 

08.10.2023 Девушки 11-12 и 12-14 лет г. Москва МГФСО, 11-я 

Парковая ул., 49, стр. 1, 5 этаж-

зал борьбы. 

 

9 3 

Открытый турнир ГБУ «МГФСО» Москомспорта, 

«Юношеская лига», памяти сотрудникам спец. 

подразделений, погибшим при исполнении 

служебного долга при освобождении заложников 

театрального центра на Дубровке 

№ 20957 

29.10.2023 Юноши и девушки 11-12 лет 

г. Москва, МГФСО, ул. 11-я 

Парковая, д. 49, стр. 1, 5 этаж-

зал борьбы. 

 

 

10 4 

Открытый Московский турнир по самбо 

«Юношеская Лига»  

№ 54488 

05.11.2023 Юноши и девушки  12-14 лет 

г. Москва, ГБУ «Восток» ФОК 

«Некрасовка», ул. 

Некрасовская,    д. 8 

 

11 5 

Турнир, посвященный Дню сотрудника органов 

внутренних дел России «Юношеская Лига» 

№ 1200 

19.11.2023 Юноши и девушки 11-12 лет г. Москва, ГБУ «Зеленоград», 

г. Зеленоград, д. К 1447, 

строение1, ФОК «Рекорд» 

 

12 6 

Открытый Московский турнир по самбо «Финал 

Юношеской лиги» 

№ 66064  

01-30.12.2023 
Юноши и девушки 11-12 и 12-

14 лет 

г. Москва, ГБОУ «ЦСиО 

«Самбо-70», ул. Академика 

Виноградова, 4Б   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

(Регламенту) 

ЗАЯВКА 

на участие в 

(наименование соревнований) 

ОТ    
 

                                                              (полное наименование организации) 
 

 

ФИО 
учас
тник

а 

Вес 
кат. 

 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд 

ФИО тренера Виза 
врача 

       

2       

       

4       

       

6       

7       

8       

9       

10       

Руководитель организации     

  (ФИО) 

Представитель команды     

  (ФИО) 

Врач: 

Допущено ueл.    
(ФИО) 

 

« » 20 г. 



СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 
________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № 

______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения 
спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю 
согласие (наименование организатора мероприятия (соревнования) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, 
контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, 
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес 
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского 
заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, 
спортивном соревновании.  Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах 
несовершеннолетнего. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

                                                                                  Приложение 3  

                                                                                            

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта 

персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

 
действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 
 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве 
предоставляемых услуг даю согласие (наименование организатора мероприятия (соревнования) на 
обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я 
даю согласие: фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме 
распространения, которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
фотоизображение, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-
зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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