


направленных на недопущение распространения новой коронавирусной

инфекции». 

• Участники и гости. соревнований обязаны строго соблюдать Правила

соревнований, правила данного Регламента и Правила посещения ГБУ «СШОР №

64» Москомспорта.

3. Время и место проведения

Соревнование проводится на базе ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта по адресу:

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 40, Дворец Борьбы им. И. Ярыгина.

Сроки проведения: « 9 » октября 2021 г.

Проезд: ст. метро «Авиамоторная», МЦК « Нижегородская»;

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются юниоры 2005-2003 г.р.,

спортсмены спортивных организаций г. Москвы, Московской области и других

регионов России, предоставившие следующие документы:

• паспорт или свидетельство о рождении

• справку школьника с фотографией (для участников до 14 лет);

• договор ( оригинал) или именной сертификат к коллективному договору

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

• заявку от спортивной организации с допуском врача.

Предварительные заявки необходимо направить до « 7 » октября 2021 г. по

адресу: sshor64.davtyan@mail.ru

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:

2003-2005 г.р. юноши: 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98

Провес -  0,5 кг.

Взвешивание участников соревнований 2003-2005 г.р. юноши:

С 09.00 ДО 10.00 Ч.

Начало соревнований в 11.00 час.

Участники турнира несут личную и дисциплинарную ответственность за

нарушение правил проведения соревнований� общественного порядка. 

Спортсмены должны иметь форму красного и синего цвета.

Все участники и их сопровождающие должны иметь при себе
5. Система проведения и подведение итогов

Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «самбо» 
(номер-код 079000151 lЯ), утвержденных приказом Минспорта России от 
04 декабря 2020 года № 892. 
Итоговые протоколы о проведении турнира предоставляются Главным 
секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х 
дней со дня окончания соревнования. 

6. У словив финансирования и наградная атрибутика

Расходы по организации и проведению турнира осуществляет ГБУ «СШОР № 
64» Москомспорта. 



Расходы, связанные с командированием участников       соревнования     (проезд, 
проживание,     питание   спортсменов   и тренеров)    несут       командирующие 
организации. 
Работа судейской бригады будет обеспеченна за счет благотворительного  взноса. 
Наградная атрибутика: 
Кубки - 9 шт.; 
Медали за первое место - 9 шт., за второе место - 9 шт., за третье место - 18 шт.; 
Дипломы - 36 шт.; 
        
                          Стартовый благотварительный взнос 700 руб.

Контактный·телефон: Давтян Джульетта Михайловна 

ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта Тел: +7 (495) 673-27-17 доб. 109 


