


 

 

   1. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Фонд развития 
и поддержки спорта «Чемпион», РОО «Федерация самбо Москвы»  и судейскую 
коллегию, утвержденную РОО «Федерация самбо Москвы». 
Главный секретарь соревнований: Митин М.Д. (m.d.mitin.s-70@mail.ru) 

Главный судья соревнований: Лебедев А.А.   
  Врач соревнований: ___________________________ 

  Ответственный за проведение соревнования:  
          Алексей Александрович Лебедев  тел.: 8 (916) 602-52-10 

1.1 Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования     и 
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 
главного судью соревнований. 

1.2 Ответственность за соблюдение медицинских требований    и оказание 
медицинской помощи возлагается на врача соревнований. 

 

2. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на  

РОО «Федерация самбо Москвы» и главного судью соревнования и 
осуществляется в соответствии с Правилами вида спорта «самбо» (номер-код 
0790001511Я), утвержденных приказом Минспорта России от 04 декабря 2020 

года № 892 и законодательства РФ.  
Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований, правила данного Регламента.  

 

3. Сроки и место проведения. 
 

Соревнования проводятся 03 апреля 2022 г в Спортивном зале 
Культурного центра «Меридиан» адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61  

Проезд: станция метро «Калужская», далее пешком 5 минут. 
Планируемое количество участников – 180 человек. 
Команда свыше 12 участников предоставляет судью в форме, прошедшего 

региональной семинар судей.  

 

 Взвешивание участников проводится  
 - 03 апреля 2022 г. с 8.00 до 9.00        

 - весовые категории: до 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, +71 

Начало соревнований 03.04.2022 в 10.00 

Церемония открытия соревнований, финальные поединки и награждение 
победителей и призёров в 15.30 

Соревнования проводятся по действующим правилам самбо. 
 

 

 

 

 



 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Возраст участников (юноши и девушки): 2008-2010 г.р. 
Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 

  Правильно оформленная Заявка с медицинским допуском; 
  Свидетельство о рождении или документ его заменяющий;  
  договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни      и здоровья;  
  полис обязательного медицинского страхования; 
  Зачетная книжка спортсмена; 
  Квитанцию об оплате членского взноса в РОО «Федерация самбо 

Москвы» за 2022 год или квитанцию (Приложение 1 или 2) об оплате 
добровольного взноса на уставные цели в ФСМ в соответствии                         с 
п. 6.1 настоящего Регламента. 

4.1 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 
добровольный взнос на уставные цели в ФСМ в размере 1000 руб. (см. 
Приложение 2). 

 Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине 
является наличие спортивной одежды, соответствующей правилам, а также 
отсутствие медицинских противопоказаний. Участники турнира несут личную 
ответственность за соблюдение порядка и правил, дисциплинарную 
ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка. 

 

Форма заявки: 
 

  

 

 

Представители команд несут персональную ответственность за достоверность 
данных, указанных в заявке. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН ПРИ ДОСТИЖЕННИ 
ЛИМИТА 180 ЧЕЛОВЕК 

 

 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются с 27 по 30 

марта 2022 года  (для московских команд), с 29 марта по 01 апреля 2022 года 
(для остальных команд) на электронную почту: m.d.mitin.s-70@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (916) 602-52-10 Алексей Александрович Лебедев. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 
рождения 

Разряд, 
звание 

Весовая 
категория 

Спортивная 
организация 

Ф.И.О 
тренера 

Допуск 
врача 

        



 

5. Условия подведения итогов  
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. 

 

6. Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников соревнования, несет 
командирующая организация. 

6.1 С целью частичного погашения расходов на организацию  и проведение 
турнира устанавливается благотворительный взнос. Добровольный взнос на 
уставные цели в ФСМ вносится безналичным переводом по реквизитам, 
указанным в квитанции (Приложение 1,2). Документ, подтверждающий 
внесение благотворительного взноса, предоставляется участником или 
представителем команды в день турнира  в мандатную комиссию до начала 
взвешивания. 



 



 




