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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. Новомосковска среди юношеи.

1. Щели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17 апреля 202t rода в спортивном зttле Училища (колледжа)

олимпийского резерва, по адресу: г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 39.
3. Программа соревнований.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществJuIет комитет по

физической культуре и сtIорту администрации МО г. Новомосковск. НепосредстВенное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований, судья МК Максимов А.М.

5. Участники соревнований
К уlастию в соревнованиях допускЕlются юноши 201.1-201'2 годов рождения, прошеДшие

медицинский контроль и имеющие допуск к соревновtlниям. Участники соревнованиЙ должны
иметь при себе свидетельство о рождении в подлиннике и справку школьника с фотографией,
заверенную печатью общеобразовательной школы с подписью директора.
Весовые категории:
Юноши 20l|-20|2г.г.р.: -24кг.;-27кг.; -30кг.; -34кг.; -38кг.; -42кr.; -46кг.; -50кг.;+50кг.;

,Щопускается провес 500гр. В весовые категорип -24, -27 кг допускzlются юноши 2013 года

рождения
участники должны иметь формy в соответствии с правилами соревнований по самбо.

6. Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилtlп,Iи борьбы самбо утвержлёнными

прикtвом Министерства спорта Российской Федерации от 04.|2.2020 Jф 892, с изменениями,
внесенными прикztзом Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.202L М 52.

7. Финансирование
Расходы, связzlнные с проведеЕием соревнований несёт комитет по спорту и молодё;- tоЙ

политике администрации МО г. Новомосковск. Проезд, питание, ршмещенио }ч&стн}r(ов
соревновЕlний - за счет командирующих организаций.
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АНО ДЮСК кПересвет> несёт расходы, связанные с арендой и подготовкой зала к
соревнованиям. С целью частичного возмещения затрат установлен добровольный взнос в размере
500 руб.

8. Награждение
Участники, занявшие призовые места (первое, второе и два третьих) в каждой весовой

категории, награждаются грilмотами и медiuulми.
9. Заявки

Предварительные з€uIвки подать до 15 апреля на адрес эл.почты judo-

цor.oщoskovsk@yandex.rц или через соц.сети WhatsApp, Telegram на номер 89105594707.
Заявки на участие в соревнованиях по устЕIновленной форме предоставляются в мандатную

комиссию на взвешивании в день приезда.
Заявка должна быть подписана руководителем организации, медицинским г{реждением и

тренером, заверена соответствующими печатями.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревновании рЕIзрешается
проводить на спортивньгх сооружениях, принятьIх к эксплуатации, при условии наличия актов
готовности сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ 353 (Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивньIх соревнований>, Постановлением Правительства РФ от
|6.12.201'Зг. Jф 1156 кОб угверждении Правил поведения зрителей при проведении официальньпr
спортивньIх соревнований> и правилами соревнований, Федеральным законом от 22 ноября 2016
г. JrlЪ 392-ФЗ кО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение
антидопинговьIх правил)>. Оказание медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с
прикЕвом Министерства здравоохранения и социitльного рiввития Российской Федерации от 9
августа 2010г. J\Ъ 134Н <Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении

физкультурных и спортивньD( мероприятий). С соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и рекомендаций Роспотребнадзора,

Каждая команда (5 и более человек) должна иметь судью.


