


  Оригинал индивидуального страхового полиса от несчастных случаев;  

  Зачетную книжку спортсмена (если имеется); 

  Согласие на обработку персональных данных; 

  Квитанцию об оплате членского взноса в  РОО «Федерация самбо Москвы» 

за 2023 год или квитанцию (Приложение 1 или 2) об оплате Добровольного взноса 

на уставные цели в ФСМ в соответствии с п. 6.1. настоящего Регламента. 

3.2. Спортсмены, оплатившие членский взнос в любую региональную 

федерацию самбо (например: РОО «Федерация самбо Московской области»), 

оплачивают добровольный взнос на уставные цели в ФСМ в размере 500 руб. (см. 

Приложение 1).  

Спортсмены не оплатившие членский взнос в РОО «Федерация самбо 

Москвы» или другие региональные федерации самбо, оплачивают добровольные 

взнос на уставные цели в ФСМ в размере 1000 руб. (см. Приложение 2). 

 

Девушки 2009-2011 гг.р. 

Весовые категории: – 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, 65+кг. 

Юноши 2009-2011гг.р. 

Весовые категории: –35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, 71+кг. 

 

 

4. Программа соревнований. 

 

                  Турнир проводится с 11:00 до 18:30 в ДВА БЛОКА. 

                                                         21 января: 

09.00-10.00 – взвешивание 1 потока – девушки все весовые категории, юноши в/к 

-35кг, -38кг, -42кг, -46кг. 

11.00 – торжественное открытие и начало соревнований. 

13:00-14:00 – взвешивание 2 потока – юноши в/к – 50кг, 54кг, 59кг, 65кг, 71кг, 

71+кг. 

 

Начало соревнований: после награждения участников 1блока соревнований.  

Внимание!! Перед началом соревнований 2 блока будет предоставлено время для 

проведения разминки участников 2 блока! 

 

Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине 

является наличие спортивной одежды, соответствующей правилам, а также 

отсутствие медицинских противопоказаний. Участники соревнования/турнира 

несут личную ответственность за соблюдение порядка и правил, дисциплинарную 

ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка. 

 

5. Заявка: 

 

                        Количество участников ограничено!!! 

 
5.1 Предварительные заявки высылать на почту главному секретарю: 

valeria.20010524@gmail.com 

             - для всех команд срок приема до 21.00 ч. 19 января 2023г. 

mailto:valeria.20010524@gmail.com


При поступлении предварительных заявок на 250 человек, прием заявок 

будет остановлен. 

 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПОДАЧЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК! 
 

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды и 

утвержденные руководителем командирующий организации и печатью, подаются 

в главную судейскую коллегию перед началом соревнований (при регистрации) 

по следующей форме: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

Весовая 

категория 

Спортивная 

организация 

Ф.И.О 

тренера 

Допуск 

врача 

        

 Представители команд несут персональную ответственность за достоверность данных, 

указанных в заявке. 

 

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

допускаются. 

 

6. Порядок проведения 

6.1 Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта 

«самбо» (номер-код 0790001511Я), утвержденных приказом Минспорта России от 

04 декабря 2020 года № 892. 

Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются Главным 

секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х 

дней со дня окончания соревнования в Федерацию самбо Москвы. 

 

7. Обеспечение безопасности. 

7.1 Обеспечение безопасности в соответствии с Временным положением о 

порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.Москве, 

утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, а 

также приказа Москомспорта от 08.08.2003г. № 627-а «Об усилении 

общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

7.2. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований, правила данного Положения и Правила посещения МАУ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА». 

 

8. Финансирование. 

Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет средств 

РСО «Федерация самбо Москвы». 

Расходы, связанные с командированием участников соревнования, несет 

командирующая организация. 

 

От каждой команды допускается тренер, представитель команды, судья 

(список должен быть предоставлен вместе с предварительной заявкой) 



Уважаемые спортсмены и представители команд! Просьба иметь при 

себе сменную обувь. 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


