
 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

о проведении квалификационных соревнований  

«Открытый ковёр» по самбо 

 среди юношей, мальчиков и девочек  

2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 (11) и 2012 г.р. 

 

1. Цели и задачи 

- популяризация вида спорта среди подрастающего поколения; 

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- предоставление спортсменам возможности выполнения требований для   

  присвоения спортивных разрядов.  

2. Дата, место проведения 

Соревнования проводятся 28 апреля 2019 г. на базе Спортивно-образовательного 

комплекса НИУ МГСУ. 

Адрес: г. Москва, ул. Ярославское шоссе д.26, корп.11. 

Проезд: м. ВДНХ,  последний вагон из центра, далее авт.903, трол.76 до остановки 

 «Улица Вешних вод». 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

организационный комитет СОК НИУ МГСУ. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию.   

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются мальчики -   

 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010(11) и 2012 г.р.  

  Весовые категории у мальчиков:  

юноши 2003-2004 г.р.:        до 42,46,50,55,60,66,72,78,84,84+ кг.; 
юноши 2005-2006 г.р.:        до 35,38,42 46,50,54,59,65,71,71+ кг.; 

юноши 2007-2008 г.р.:        до 31,34,38,42,46,50,55,60,65,65+ кг.; 

юноши 2009-2011(12) г.р.: до 20,22,24,26,28,30,34,38,42,42+ кг. 

юноши 2012 г.р. - весовые категории будут определены по итогу взвешивания.  

          Весовые категории у девочек будут определены по итогу взвешивания. 

 

Документы необходимые спортсмену для участия: 

- заявка от команды с медицинским допуском или медицинская справка (оригинал) 

  спортсмена с допуском на соревнования отдельно; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- классификационная (квалификационная) книжка спортсмена.  

Требования к форме самбо: 

Спортивная форма спортсменов должна соответствовать требованиям борьбы 

САМБО. 

5. Программа соревнований,  регламент 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с Всероссийскими правилами 

соревнований по самбо.  

В каждой весовой категории все спортсмены соревнуются не более чем в двух 

схватках (встречах).  

Награждение не проводится. 



 При небольшом количестве участников в весовой категории, весовые категории могут 

быть объединены по решению судейской коллегии и представителей.        

Регламент: 

28 апреля 2019 г. 

 09:00 – 10:00 часов   - регистрация, взвешивание участников; 

 10:30    - начало соревнований. 

6. Условия финансирования 

Расходы по подготовке и проведению соревнований несет организационный комитет.  

Организационный взнос с каждого участника соревнований - 400 рублей. 

7. Условия проведения 

Запрещается противоправное влияние на результат спортивного соревнования, а так 

же запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников спортивного соревнования в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах  путем заключения пари на спортивное 

соревнование. 

Все спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о недопущении 

употребления запрещенных средств, включенных в список WADA. 

 Контактная информация:  

8 (903) 590 21 85/ WhatsApp /snikishkin@mail.ru/ -  Никишкин Вячеслав Васильевич    

8 (977) 808 20 29 /WhatsApp /gar72@mail.ru/          - Гарник Владимир Сергеевич 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! 

 

1.  СОК НИУ МГСУ является образовательным учреждением !!! 

Убедительная просьба..,  всем участникам и сопровождающим необходимо иметь 

сменную обувь либо бахилы. 

 

 2. Всем сопровождающим решившим приехать на соревнование на личном 

автотранспорте, просьба заранее сообщить следующие данные: номер и марку 

автомобиля, ФИО водителя. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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