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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОЕВОМУ САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И МУЖЧИН
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ БОЙЦОВ 6-Й РОТЫ, 104 –ГО ПОЛКА, 76 ДЕВИЗИИ ВДВ.

Цели и задачи:
Укрепление дружественных связей между спортсменами Всемирной федерации боевого самбо,
Укрепление дружественных связей между клубами и школами боевого самбо.
Развитие боевого самбо - Российского вида спорта.
Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.
Повышение спортивного мастерства, повышение квалификации судей.
Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 28.02.2015 – 01.03.2015 года, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 3
микрорайон дом 25а, ФОК. Проезд до места проведения соревнований согласовывается с оргкомитетом.
Организация и руководство соревнований:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется Оргкомитетом
представленным специалистами РОО «Федерация боевого самбо Ленинградской области» и
Спорткомитета Тихвинского района Ленинградской области. Судейство соревнований осуществляется
судьями, назначенными Оргкомитетом.
Главный судья соревнований: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОЕВОГО САМБО РОССИИ
:СМИРНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов (Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» №329-ФЗ от 04 декабря 2007 года, «Положение о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых мероприятий» №786 от 17.10.1983 г. и др.), действующих на территории Санкт – Петербурга и
Ленинградской области и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие команды стран, Федераций, клубов и школ
боевых искусств. Степень подготовки не менее 1 года занятий .

Дети
(2005-2006 г.р.)
без ударов в голову
3 мин.
До 25 кг
27
30
33
36
Свыше 36 кг

Возрастные и весовые категории:
Мл. юноши
Юноши
Ст. юноши
(2003-2004 г.р.)
(2001-2002
(1999-2000
3 мин.
г.р.)
г.р.)
3 мин.
4 мин.
До 30 кг
До 40 кг
До 48 кг
33
44
52
36
48
57
40
52
62
44
57
68
Свыше 44 кг
Свыше 57
Свыше 68 кг

Юниоры
(1997 -1998
г.р.)
4 мин.
До 57 кг
62
68
74
82
Свыше 82 кг

Мужчины
(1996 г.р. и
старше)
5 мин.
До 62 кг
68
74
82
90
Свыше 90 кг

Форма и экипировка:
Форма участников соревнований: куртки самбо (красная и синяя), спортивные трусы (красные и синие).
Перчатки для боевого самбо, защитный твёрдый бандаж, капа, щитки (для юношей) – обязательны.
Открытый шлем, бинтование рук, щитки (юниоры,мужчины), борцовки - по желанию.
Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся по правилам боевого самбо ФБСР (www.bsambo.ru), по олимпийской системе.
Соревнования лично-командные. Время поединков: юноши 7-14 лет – 3 мин., 15-18 лет- 4 мин., мужчины – 5
мин. Вступительный благотворительный взнос 500 р. с участника.
Финансовые расходы по проведению Турниров:
Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, несут командирующие
организации. Расходы, связанные с организацией и проведением МТ, несет Оргкомитет.
Порядок и сроки подачи заявок:
Допуск на соревнования производится по предварительным заявкам (подтверждение участия), которые
принимаются до 26 февраля 2015 г. на е-mail: egorov63alexey@mail.ru , sbsspb@mail.ru или
по тел.: 8-911-912-2312, 8-921-596-18-14
Перечень документов предоставляемых на мандатную комиссию:
Заявка (с указанием страны, фамилии, имени, отчества, даты рождения,
спортивной квалификации, веса, спортивного результата и визы врача);
Паспорт или заменяющий его документ государственного образца с фотографией.
Свидетельство о страховании участников.
Регламент соревнований:
Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов состоится 28 февраля 2015 г. с 15 до 18 часов по
адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 3 микрорайон дом 25а.
Торжественное открытие в 12.00 , 1 марта 2015 г.
В случае невозможности прибытия команды на взвешивание 28 февраля, спортсмены могут быть вписаны в
Протоколы соревнований согласно предварительной Заявке (должен быть указан точный вес до десятых кг, взвешивать до
тренировки), с последующим взвешиванием в день соревнований.

Награждение:
Победители награждаются дипломами, медалями, кубками, ценными призами. Призёры награждаются
дипломами и медалями. Команды, занявшие 1,2,3, места награждаются дипломами и кубками.
РОО «Федерация боевого самбо Ленинградской области» Президент – Егоров Алексей Владимирович
тел. для справок 8-921-596-18-14
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

