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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении ежегодного Всероссийского турнира
по боевому самбо, среди детей и юношей
и по профессиональному боевому самбо, среди юниоров и мужчин
«Александр Невский»
Цели и задачи:
- Популяризация боевого самбо – национального вида единоборства.
- Укрепление дружеских связей между клубами и школами боевого самбо, Федерациями и школами единоборств.
- Выполнение спортивных нормативов, повышение квалификации судей СЗФБС
- Повышения спортивного мастерства, воспитание молодёжи в духе патриотизма .
Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся: 7 декабря 2014 г. (Вс) по адресу: СПб, ул. Энгельса 154А (ТРК «Гранд-Каньон»), СК «Лидерспорт», 3-й этаж, вход через «Лидер-студию», с Суздальского пр. (правый торец ТРК «Гранд-Каньон»). Проезд: от ст. метро
«Проспект Просвещения» 10 мин. Пешком. Вход тот же, что в магазин ЮЛМАРТ .
Взвешивание, мандатная комиссия - с 10.20 до 11.20. Торжественное открытие соревнований в 12.15
Организация и руководство проведением соревнований, судейство:
Организаторы соревнований - ДСА «Лидер-спорт», руководитель Любимов Илья Степанович,
моб. тел.: +7(905)282-32-25, e-mail: sbs-lyubimov@yandex.ru., СЗФБС, РО ФБСР в СПб
Главный судья : вице- президент ФБСР, президент СЗФБС, судья МК – Смирнов Михаил Николаевич,
моб. тел.: +7(911) 912-23-12, e-mail: sbsspb@mail.ru,
Соревнования по профессиональному боевому САМБО проходят на ринге, по боевому САМБО на татами .
Участники и участвующие организации:
К соревнованиям допускаются команды: ФБСР, Федераций, клубов, школ боевых искусств.
Возрастные и весовые категории:
2007-2008 г.р.
без ударов голову
До 23 кг
25 кг
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
свыше 36

2005-2006 г.р.
без ударов голову
До 25 кг
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
свыше 40 кг

2003-2004 г.р.

2001-2002 г.р.

1999-2000 г.р.

1997-1998 г.р.

1996 + г.р.

До 30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
свыше 48 кг

До 36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
свыше 57 кг

До 44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
Свыше 68 кг

До 52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
Свыше 74 кг
ПБС (без курток)

До и57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
свыше 82 кг
ПБС (без курток)

Форма и экипировка:
Костюм участника соревнований по боевому САМБО: куртки самбо (красная и синяя), спортивные трусы (красные и синие),
обязательны: твёрдый бандаж, перчатки для боевого самбо, щитки.
Костюм участника соревнований по профессиональному боевому САМБО: шорты (красные и синие),
обязательны: твёрдый бандаж, перчатки для боевого самбо, капа.
Документы предоставляемые на мандатную комиссию:
Заявки типовой формы с печатью врача напротив каждого участника соревнований, паспорт или свидетельство о рождении +
документ государственного образца с фотографией, страховка.
Награждение и стартовые взносы:
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами, призами. Призёры награждаются грамотами, медалями, призами.
Отдельные призы (за технику, волю к победе, быстрый бой).
Стартовый благотворительный взнос – 500 руб. для всех участников (девушки без стартового взноса, по фактическому составу).
Открывают соревнование, выступление творческих коллективов ДСА «Лидер-Спорт».

