
Регламент 

проведения Первенства Москвы по самбо среди юниоров 

и юниорок до 24-х лет. (рн 2564) 

 
1. Руководство соревнований 

 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляется 

Москомспортом и ФСМ. Непосредственное руководство проведением соревнований 

возлагается на Главные судейские коллегии утверждённые ФСМ. Главный судья 

соревнований- Лебедев Алексей Александрович. Главный секретарь соревнований Митин 

Максим Дмитриевич 

2. Время и место проведения соревнований 

 
Адрес проведения: ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, 

г. Москва ул. Академика Виноградова, д. 4 Б. 
 

Дата Время Мероприятие Примечания 

 
14 

декабря 

С 10:00 до 

12:00 и с 

16:00 до 
18:00 

 

14 декабря-работа комиссии по 

допуску участников 

 

Ответственные лица: Павлов Д.А 

Юхарев С.С. 

 
16 

декабря  

 

17:00-18:00 
Взвешивание мужчин: 53 кг., 58 

кг., 64 кг., 71 кг., 79 кг., 88 кг., 98 

кг., св. 98 кг. 

 

Актовый зал 

 

17:00-18:00 
Взвешивание женщин: 50 кг., 54 

кг., 59 кг., 65 кг., 72 кг., 80 кг., св. 
80 кг. 

 

Раздевалка № 1 

18:00 
Жеребьёвка и совещание 

представителей. 
Актовый зал 

 
17 

декабря 

 
 

10:00 

Начало соревнований мужчин: 53 

кг., 58 кг., 64 кг., 71 кг., 79 кг., 88 

кг., 98 кг., св. 98 кг., женщин: 50 

кг., 54 кг., 59 кг., 65 кг., 72 кг., 80 

кг., св. 80 кг. 

 
 

Большой зал 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
На Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 24-х лет допускаются 

спортсмены 2000-2005 г.р., не моложе 18 лет, имеющие подготовку не ниже II 

спортивного разряда. 
 

4. Заявки на участие 
 

ВСЕ УЧАСТНИКИ   И   ТРЕНЕРЫ   СОРЕВНОВАНИЙ   ДОЛЖНЫ   ПРОЙТИ 

ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (см. приложение 1 к регламенту). Предварительные 

заявки и дополнительные списки гостей и тренеров по установленной форме в формате 

Excel отсылать главному секретарю соревнований Митину Максиму Дмитриевичу на 

электронную почту m.d.mitin.s- 70@mail.ru не позднее 14 декабря 2022 года. 

Команды, не прошедшие электронную регистрацию и вовремя не приславшие 

электронную заявку к соревнованиям – НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Для допуска к соревнованиям, официальные представители спортивных школ, 

клубов и округов предоставляют в комиссию по допуску участников следующие 

документы на каждого участника в отдельности: 

mailto:m.d.mitin.s-70@mail.ru
mailto:m.d.mitin.s-70@mail.ru


- заявку от спортивной организации с указанием принадлежности к АО и номер 

телефона представителя команды с допуском врача на каждого спортсмена в 2-х 

экземплярах, на юношей и девушек предоставляются разные заявки; 

- копию паспорта РФ с регистрацией. В случае, когда паспорт гражданина РФ находится 

на оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется справка 

из паспортного стола, подтверждающая этот факт или заграничный паспорт. При наличии 

регистрации в Московской области – выписку из приказа о зачислении данного 

спортсмена в спортивную школу города Москвы; 

- оригинал индивидуального страхового полиса от несчастных случаев; 

- зачетную квалификационную книжку спортсмена с фотографией; 

- квитанцию об оплате членского взноса в ВФС и ФСМ за 2023 год (2000 рублей 

единым платежом) - распечатка из личного кабинета mossambo.ru не только 

спортсмена, но и его тренера, указанного в заявке. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. 

На взвешивании участники должны представить следующие документы: 

- оригинал паспорта гражданина РФ. 

 

5. Условия проведения соревнований 

 
Соревнования по самбо проводятся по всероссийским правилам по системе 

с    распределением     на    подгруппы     выбыванием    и     утешительными     встречами 

от полуфиналистов. Продолжительность схватки (предварительные поединки и встречи 

за медали) - 5 минут чистого времени, утешительные поединки – 3 минуты чистого 

времени. 

 

Награждение 

 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

 

Уважаемые родители, тренеры, представители и спортсмены, так как ГБОУ 

«Центр спорта и образования «Самбо -70» является детским учреждением просим 

вас переобуваться в сменную обувь. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК 
 

От спортивной организации для прохода на первенство города Москвы 

по  самбо 14-17.12.2022 года в ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта 
 

№ Ф.И.О. Примечание 

1 Петров Владимир Александрович  

   

   

   

   

 
 

Представитель организации 
 

 

 
 

(Списки предоставить на комиссию по допуску) 
 

 

 

 

 

 
Исполнительный директор 

ФСМ 

 

 

 
 

С.С. Громов 

 

 

Старший специалист Отдела 

единоборств ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 
 

 
М.Г. Мартынов 



Приложение № 1 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГИСТРАЦИИ 

(основной вариант): 

- ВСЕМ спортсменам и тренерам, которые будут указаны в электронной форме 

«Заявки» необходимо пройти регистрацию на сайте Федерации самбо Москвы 

(далее - ФСМ) www.mossambo.ru 

- Спортсменам и тренерам, которые ранее были зарегистрированы, необходимо 

еще раз проверить свои личные кабинеты (далее – ЛК) и обновить информацию в 

разделках «Спортивное звание», «Весовая категория», выбрав нужные данные из 

всплывающего списка!! 

- Спортсменам необходимо прикрепиться к тренерам, выбрав их списка!!! 

- «ЗАЯВКУ» в электронном формате на соревнования может подать только тренер, 

который ЗАРЕГИСТРИРОВАН на сайте ФСМ. 

- в электронной «ЗАЯВКЕ» могут быть отражены только два тренера, которых 

спортсмен выбрал из всплывающего списка в своем ЛК!! 

 

 
ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ: 

1 шаг: войти в ЛК тренера. 
 

2 шаг: перейти на вкладку «МОИ СПОРТСМЕНЫ» и проверить список тех 

спортсменов, которые прикрепились в своих ЛК к данном тренеру. Можно 

добавить спортсменов в свой ЛК, выбрав их во вкладке «Добавить спортсмена» из 

списка спортсменов, которые прошли регистрацию на сайте ФСМ. 

3 шаг: перейти в раздел «Соревнования» на основном сайте и найти необходимое 

соревнование с значком «Он-лайн регистрация». Нажать на кнопку «Участвовать». 

4 шаг: после перехода на страницу соревнования в правом верхнем углу появится 

красная кнопка «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ». 

5 шаг: после нажатия на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ» открывается 

окно «Заявка на соревнования: выбор спортсменов» со списком спортсменов, 

которые закреплены за тренером. Если графы разряд и вес не заполнены, значит  

спортсмен не указал эти данные в своем ЛК и необходимо их будет заполнить (или 

исправить) лично тренеру на следующем этапе (шаг 7). 

6 шаг: поставить галочку напротив спортсменов, которые планируются для участия 

в данных соревнованиях и нажать на синюю кнопку «ДАЛЕЕ», которая 

расположена внизу экрана. 

http://www.mossambo.ru/


7 шаг: после перехода в окно «Заявка на соревнования: подтверждение», 

необходимо проверить информацию по каждому спортсмену и внести коррективы  

в случае необходимости, заполнив разделы «Спортивное звание» и «Весовая 

категория». ВАЖНО: необходимо внимательно вносить изменения в поле «Весовая  

категория», выбирая их из всплывающего списка, в котором указываются 

возрастная категория и пол спортсмена!!! После внесения всех необходимых 

корректировок необходимо нажать синюю кнопку внизу экрана «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ». 

8 шаг: ваша заявка отправлена секретарю. Осуществляется переход в окно «Заявка 

на соревнования», в котором появляется возможность, нажав кнопку «СКАЧАТЬ 

ЗАЯВКУ В XLS», выгрузить поданную заявку в установленном формате для 

получения медицинского допуска!! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о формировании электронной «Заявки» для 

печати: 

- после выгрузки расширенной «Заявки» необходимо удалить колонки, в  

которых нет необходимости для участия в данных соревнованиях, предварительно 

проверив нужную информацию. 

- спортсмены в «Заявке» разделены по полу и выстроены по весовым 

категориям, но все находятся на одной странице. Необходимо, после скачивания 

«Заявки» на личный ПК, создать отдельную версию для печати на «мужчин» и на 

«женщин», удалив из списка спортсменов, которые не проходят по критериям!! 
 

9 шаг: тренер в своем личном кабинете, осуществив переход во вкладку «ЗАЯВКИ», 

может увидеть список спортсменов, которые были зарегистрированы на данные 

соревнования, а также подтверждение Главным секретарем статуса их участия в 

данном    мероприятии    (статус    заявки    -    «Рассматривается»,    «Отклонена», 

«Одобрена»). 
 
 

ВНИМАНИЕ!! Данная система работает в тестовом 

режиме и возможны некоторые накладки! Просьба 

относиться с пониманием!!! 

 
 

Если возникнут вопросы, просьба писать в 

техподдержку сайта (в личном кабинете 

«Обращения») – ответ в течение 24 часов. 
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