
 

 

   

   ПОЛОЖЕНИЕ 

о первом открытом московском турнире по самбо среди юношей 2009-10 и 

2011-12 годов рождения и девушек 2008-10 года рождения.  
    1. Цели и задачи.       

- укрепление дружеских отношений между клубами и школами;  

- выполнение юношеских разрядных требований; 

- воспитание патриотических качеств у спортсменов, занимающихся самбо.  

2. Время и место проведения турнира. 

Соревнования проводятся 15 декабря 2019 г. в спортивном зале ГБОУ "Школа № 1500" по 

адресу: г. Москва, Скорняжный переулок, дом 3, стр. 1, станция метро "Сухаревская" или "Красные 

ворота", далее пешком (примерно 7 минут). 

3. Участники турнира. 

    В соревнованиях принимают участие: 

юноши 2009-10 г.р. В/к 26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, свыше 51 кг (не более 70 кг); 

юноши 2011-12 г.р. В/к 22, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 46, свыше 48 кг (не более 65 кг); 

девушки 2008-10 г.р. В/к 28, 46, 63 кг (только спортсменки без разряда).  

4. Программа турнира. 

15 декабря 2019 г.  
11:00-12:00 взвешивание юноши 2011-12 г.р.; 

12:30 начало турнира; 

14:30-15:30 взвешивание юноши 2009-10 г.р. и девушки 2008-10 г.р.; 

16:00 начало турнира.  

5. Требования к участникам турнира и условия их допуска. 

   На турнир допускаются спортсмены, клубов и секций города Москвы, не имеющих статус 

спортивных колледжей, спортивных школ, ДЮСШ, СДЮСШОР и УОР.  Все участники для допуска 

к турниру должны иметь следующие документы и представить их на взвешивании: 

1. Оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о рождении; 

2. Справку школьника с фотографией и печатью на ней; 

3. Полис о страховании жизни и здоровья от спортивных травм; 

4. Заявку, заверенную врачом и печатью клуба или секции (в случае отсутствия допуска в заявке, 

спортсмен должен представить ксерокопию справки о допуске к соревнованиям, которая остаётся 

у организаторов турнира); 

5. Благотворительный стартовый взнос - 700 рублей (для покрытия организационных 

расходов).  
Взвешивание участники проходят вместе с представителем команды (родители на взвешивание не 

допускаются). Команды, не имеющие представителя на соревнования не допускаются. 

Предварительные  заявки на участия в соревнованиях требуется прислать на электронный адрес: 

uni-sport@inbox.ru до 10 декабря 2019 года. Приём заявок будет прекращён при достижении 

лимита в 100 человек в возрастной группе.  

  6. Правила проведения турнира. 

   Турнир проводится по международным правилам самбо.  

Система проведения турнира определяется после взвешивания (до 4-х участников "круговая" 

система, более 4 участников "олимпийская" система с утешением от полуфиналистов).  

Время борьбы у девушек и юношей 2009-10 г.р. - 3 минуты, у юношей 2011-12 г.р. - 2 минуты. 

Для юношей и девушек старшего возраста обязательно наличие красной и синей формы самбо и 

борцовок, для младшего возраста допускается наличие формы одного цвета.  

  7. Награждение победителей и призеров. 

   Победители награждаются ценным призом, медалью и диплом, призеры награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней в каждой весовой категории. Победители турнира в каждой 

возрастной группе участвуют в лотерее, победитель лотереи получит спортивный рюкзак.    

8. Судейство турнира. 

   Судейство турнира осуществляет независимая бригада судей, имеющая официально оформленные 

судейские категории и прошедшая семинар судей Федерации самбо г. Москвы. Жеребьевка 

соревнований будет проходить электронным способом при помощи программы АСПС. В случае 

желания привезти судью от команды, требуется заранее обратиться к организатору турнира для 

регистрации данного судьи (обязательно не ниже 2 судейской категории и не младше 16 лет).  

9. Организационные моменты и правила поведения на турнире.  
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- на территории школы отсутствует парковка; 

- для прохода на территорию школы необходимо иметь документ удостоверяющий личность; 

- вход в школу обязательно в сменной обуви (родителям на ковёр выходить нельзя, во время 

процедуры награждения будет разрешено выйти на ковёр сделать фото); 

- в верхней одежде в спортивном зале находиться нельзя; 

- при возникновение спорных моментов представитель команды (не родитель) имеет право 

обратиться к главному судье соревнований, в случае неэтичного поведения родителя, спортсмена 

или представителя - команда будет снята с соревнований.  
 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(910)481-21-86 Дрокова Ирина Сергеевна.  


