


1. Общ11с 11оложс1111я

1.1. Мсро11р11ят11с 11ровод11 rся: 
- в соо1 встств1111 с Ед1111ым калс11дар11ы I ш1а110�1 физ культурных, спортивных и 1ассовых

с11орт11в110-зрсл11щ11ых 111сро11рият11й города Москвы на 2021 год, реестровый № 54490, 
утвсрждс1111ы�1 Дсnартамен rом спорта города Москвы; 
• 1-гсс1ата аккреднтации РОО «Федерация самбо Москвы» Москомспорта от 25.09.2020 r., №

• 

---9/_ 4, утверждаемого распоряжением Москомспорта от 25.08.2020 r. № 245
в соответств1111 с 11равила111и вида спорта «самбо», утвержденные приказом Министерства
спор 1·а Pocc11i1cкoi1 Федерации от 1 О октября 2016 года № 1085;

\ ._. Цел11 11 задач11: 
- популяр11зация и пропаганда самбо;
- установление дружественных связей между ГБУ «СШ № 4» Москомспорта и другими
спортивны.ми коллектива111и;
- повышение спортив11оrо мастерства спортсменов.
1.3. В соответствии с настоящим Федеральным законом от 04 декабря 2007 N 329-ФЗ (ред.

от 05.12.2017) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" запрещается 
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 
признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода этого 
соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд,
других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их 
работников). прину-,кдение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 
совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 
спортнвных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного 
соревнова11ия (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользован не 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод 
и преимуществ или их предварительный сговор. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах 11 тотализаторах путем 
заключе11ия пари: 

для спортс�1е11ов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта. 
по которым 01111 участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для спортив11ых судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положе1111й 
(реглаl\1е1�тов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым он11 проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных

спортивных соревнованиях; 
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды у•tаствуют 
в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для других участников официальных спортивных соревнований - на офиц11алы1ые 
с1юрт11вные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют 
в соотве I с1 вующих официальных с1юртивных соревнованиях; 

д.1я с1юр1 нв11ых агентов - на официальные спортивные сорсвнова1111я по внду спорта. 
в котором они осущес1 вляют свою деятельность. 

1 /редогоращение противонравного влия11ия на результаты оф1щиальных спорт11u11ых 
соревнован нй 11 борьба с 1111м осуществляются n соо1 ветствии Уголовным кодексом Pocc11itcкo11 
Федера11ии, иными 11орма1 нвными правовыми актамн Россиiiс1<ой Фсдерац1ш, а также 
в соо1 ве I с I вии с 11ормами, уrвсржде1111ым11 общероссийскш,н1 сrюр111в11ым11 федерац11ям�1. 



2. Права II обяза1111ост11 орга11юаторов

2.1. Руководство провсде11ием соревновш111я осуществляет Департамент спорта города 
Москвы совместно с РОО «Федерац11я самбо Москвы». Непосредственное проведение 
соревнован11я возлагае гся на руководство 11 тренерский состав отделения самбо ГБУ «СШ № 4» 
�ОСКО�1С11Орта. 

Главный секретарь соревнованнй: Годовников А.В. 

Главный С)дья соревнован11й: Коновалов A.IO. 

lед1щ1111скне сестра соревнованнй: Сафронова С.Р., Беляева И.В. 

О I ветствсн11ый за проведение соревнования: Редькин А.М. 

2.2. Ответствсн1юсть за соблюдение правил проведения соревнования и соответствие 
квruшф11кащ111 у•�астннков настоящему положению возлагается на главного судью соревнований. 

2.3. Отвстстве1111ость за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской 
1ю�ющ11 возлагается на главного врача соревнований. 

3. Обес11е11ею1е безопасности у11аст1111ков и зрителей

3.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям 
соответствующнх нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
11 зрителей. 11р11 наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов готовности 
объекта спорта к проведению мероприятия, оформленные в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях 
осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 r. № 1054-РМ 
«Об утверждении временного положения о порядке организации и проведения массовых 
К)льтурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 
в г. Москве» (в релакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 r. № 248-РМ и от 18 
сентября 2015 г. № 703-РМ от 30 августа 2016 года N 581-РМ ), а также приказом Москомспорта 
от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 
rю,1ведомстве1111ых Москомспорту». 

Обсс11счение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении офкциальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 r. 
№ 353. а также требованиям правил по виду спорта «самбо>>. 

3.2. Организаторы спортивного соревнования доmкны обеспечить: 
- условия беспрепятстве111юго отъезда машины скорой помощи с территории спортивного

соору-,кения: 
- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от борцовского ковра;
- 11а.r1иL1ис носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для

бригады скорой помощи. 
3.3. Ответственные исполнители: 
- организаторы соревнования совместно с заведующим спортивного комплекса;
- главный судья соревнования.
Ответственность за жизнь и здоровье, обеспечение их безопасности вне объекта спорта,

ответственность за организацию питания, за обеспечение соответствия условий проживания 
участников соревнования требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным 
нормам законодательства о защите интересов несовершеннолетних спортсменов несет лицо, 
сопровождающее участников соревнования и организация, командирующая (обеспечивающая 
участие) участников соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответств1111 с приказом 
Мннистерства здравоохранения РФ от от 23.10.2020 № 114411 «О порядке орган11зац11и 
меди11и11ской 1юмощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом (в том ч11сле прн 
нолготоnке и 11ровслс11ии физкул1,турных меропринтий 11 спорпнтых меропршп11rt), 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»; 

Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе прн подготовке II проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи;
- специализированной, в том числе высокотехнологич�юй, медицинской помощи;
-скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, включая

медицинскую :эвакуацию. 
Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке н проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
оказывается в следующих условиях: 

- вне медицинской организации: по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
:эвакуации; 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение); 

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение
и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения); 

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение
и лечение). 

Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
может оказываться мобильными медицинскими бригадами, в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (непосредственно 
на объекте спорта, на спортивной дистанции, трассе, в месте пребывания спортсменов). 

Медицинская помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным 
ее профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний) и на основе стандартов 
медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения), 
разрабатываемых и утверждаемых медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями. 

Первичная медико-санитарная помощь включает мероприятня по профилактике, 
диагностике, лечению и медицинской реабилитации, а также систематический контроль 
за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). оценку 
адекватности физических нагрузок состоянию здоровья данных лиц, восстановление их здоровья 
средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и спортом. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских пунктах объекта 
спорта (для спортсменов, для зрителей), в структурных подразделениях по спортивной медицнне 
(кабинет, отделение) медицинской организации, во врачебно-физкультурном диспансере 
и включает: 

- нервичную доврачебную медико-санитарную помощь;
- нервичную вра•1еб11ую медико-санитарную помощь;
- 11ервич11ую специализированную медико-санитарную помощь.

4. Общ11с свсдс1111я о спорпш11ом copen11ona111111

Меро11риятие проводится 27-28 августа 2021 года в ГБУ «СШ № 4» Москомспорта 
(снор1ив11ый комплекс) по адресу: г. Мосl(ва, Нскрасовсl(ая, /\. 8. Планируемое кол11чество 



участ1111ков сорев11ова1111i1 100 человек. Всю необходимую информацию можно найти 
на оф11ц11альном сайте школы: h!!p://sч.mossportл1/. 

27 августа: 

15:00-16:00 взвеш1ша1111с у 11асп1иков во всех весовых категориях (допускается провес 
500 rpa\lM). 

28 августа: 

09:00-10:00 - довзвсш11ва1111с только для пр11сзж11х команд; 
10:00-10:30 - жеребьевка: 
11 :00 - начало соревнований. 
Соревнования проходят по действующим правилам самбо. 
По оконча111110 соревнований, состоится награждение победителей и призёров 

соревнования. 

5. Требова1111я к у•�аспшкам II условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены указанных возрастных и весовых категорий: 
юноши 2007-2009 г.р. в весовых категориях: 
- 32. 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, +71 (кг),
девушки 2007-2009 г. р. в весовых категориях:
- 31. 34, 37. 40, 43, 47, 51, 55, +55 (кг).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие медицинский допуск 
11 предъявившие на взвешивание следующие документы: 

- заявку в печатном виде от спортивной организации, подписанную директором школы

или руководителем коллектива (клуба) и заверенную печатью и врачом специального 
\IСДИl(ИIIСКОГО учреждения; 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-х лет)
- справка школьника (с фотографией и печатью школы);
- оригинал личного действующего договора или действующий именной страховой

сертификат на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев; 
- квитанцию об оплате членского взноса в РОО «Федерация самбо Москвы» за 2021 год.
Согласно Приказу Минспорта России от 09 августа 2016 № 947 «Об утверждении

Общероссийских антидопинговых правил», все спортсмены и тренеры должны быть 
1111форм11рованы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в перечне 
WADA. 

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 
международного стандарта для тестирования участников спортивного соревнования, 
опрелсленного международ11ой организацией, осуществляющей борьбу с допингом 
и 11риз11а11ной Международным Олимпийским комитетом. 

1 lринима.я во внимание, •по Международный олимпийский комитет, международные 
и 11щио11алы1ые спортивные федерации, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 
и 1�а1tиональные антидопинговые службы направляют свои усилия на распространение духа 
чес11юй игры и ведут борьбу с применением допинга в спорте - федерация, тренеры 
и с1юр1сме11ы обязуются: 

- не лонускать 11рименения спортсме11ами на спортивных сорев11ова11ш1х как внутрн
с I раны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 
с11ецнализированных препаратов спортивного питания без назначения орача сборно!i команды. 

- сонсйсгвоват1, оыполнеш1ю 11а спортивных соревнованиях и трснирово1111ых сборах как
вну-1 ри страны, гак и за рубежом регламента 11рохожде11ия а1п11доп1111гово1·0 контроля 
в соогветствии с Колексом ВАДА, 11сем11р1юН :нпидопинговоii Ко11ве1щ11сй ЮНЕСКО, 
а11п1допи11гош,1ми правилами международных 11 11ацио11алы1ых спортштых федераций. 



Мед1щ1111ское обес11счс1111е осуществляется в соответствии с требова11ием 
«Прав11л сорсо11ова1111й по самбо». 

6. Заiшк11 11а у11аст11с

Заявк11 на участ11е в сорсв11овании 11еобходимо прислать до 20.08.2021 г. 11а электронную 
почту главному суд1,е соревнова11ия - Ko11onaлony А.1O. andrey_konovalov.58@mail.ru, 
тел. 8-910-813-58-89

Формй заявк11: 

--

.и.о.ф 
спо ртсмева 

Дата Разряд 
рожде1111я 

� 

-- -

Весовая Спортивная Ф.И.О ЛftЧIIOl"O Допуск вра•,а 
катеrор11я орrан113ация тре11ера 

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не допускаются. 

По другим возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
8-909-29-i-6 I-77 - ответственному за проведение соревнования - Редьк1111 А11дрей

М11хайлоn11ч. 

7. Условия подведс1111я IITOГOB

Порядок ведения схваток и определение победителей и призеров Соревнований 
осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по самбо. 

В каждой весовой категории разыгрываются I место, 2 место и два 3-их места. 

8. Награждение победителей II вризеров

Победители и призёры соревнования награждаются грамотами и медалями 
соответствующих степеней. 

9. Условия фюшнс11ровашш

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счёт средств от приносящей 
доход деятельности ГБУ «СШ № 4» Москомсnорта. (в соответствии с утвержденными нормами 
расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
распоряжением Москомспорта от «З 1 » декабря 2019 г. № 442). 

В сnяз11 с распространением коронаn11русной 1111фекщш (COVID-19) сореnноваюш 
проводятся БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. 

От каждой кома,щы допускается тре11ер, представитель команды, судья (список 

долже11 быть предоставлен вместе с предварительной заявкой). При нахождешш в зале 
обязателен МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 

Уважаемые спортсмены II представители команд, просьба иметь при себе сме1111ую 
обувь. 




