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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого Кубка Новичка по боевому САМБО 2015 г. (1-й этап)
1. Цели и задачи
- Развитие боевого самбо - российского вида спорта;
- Укрепление дружественных связей между клубами и школами боевого самбо;
- Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни;
- Повышение спортивного мастерства участников, повышение профессионального мастерства
судей.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 15 февраля 2015 года (Вс), по адресу: СПб,ул. Авиационная 19,
КСЕ «Волна», метро «Московская», пересечение ул. Авиационной и ул. Ленсовета.
Мандатная комиссия и взвешивание участников 1999 г.р. и младше с 9.00 до 10.00
Мандатная комиссия и взвешивание участников 1998 г.р. и старше с 12.00. до 12.30
Начало соревнований в 11.00. Торжественное открытие в 14.00.
3. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие федерации, клубы и школы
боевого самбо и других боевых искусств, являющиеся НОВИЧКАМИ! Степень подготовки - не
менее одного года занятий.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
КСЕ «Волна», полностью отвечает требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственными за безопасность являются:
- руководители спортивного сооружения;
- организатор соревнований – СЗФБС, региональное отделение ФБСР в СПб.
5. Организация и руководство соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Оргкомитетом, состоящим из специалистов, СЗФБС, РО ФБСР в СПб.
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, назначенной Оргкомитетом.
Главный судья соревнований - вице-президент Федерации боевого самбо России, судья
Международной категории - Смирнов Михаил Николаевич.
6. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам Федерации боевого самбо России, по олимпийской или
смешанной системе. Соревнования личные. При наличии в весовой категории менее трёх
спортсменов, возможно объединение весовых категорий.

7. Возрастные группы и весовые категории
2007-2008 г.р.
2005-2006 г.р.
без ударов
без ударов
голову (2 мин.) голову (2 мин.)
До 23 кг
До 25 кг
25 кг
27 кг
27 кг
30 кг
30 кг
33 кг
33 кг
36 кг
36 кг
40 кг
свыше 36 кг
свыше 40 кг

2003-2004 г.р.
(11-12 лет)
3 мин.
До 30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
свыше 48 кг

2001-2002 г.р.
(13-14 лет)
3 мин.
До 36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
свыше 57 кг

1999-2000 г.р.
(15-16 лет)
4 мин.
До 44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
Свыше 68 кг

1997-1998 г.р.
(17-18 лет)
4 мин.
До 52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
Свыше 82 кг

1996 + г.р.
(+18 лет)
5 мин.
До 57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
свыше 90 кг

Девушки: по фактическому составу участниц.
8. Правила соревнований. Форма и экипировка участников
Соревнования проводятся по правилам Федерации боевого самбо России.
Форма участников соревнований: куртки (красная и синяя), спортивные трусы (красные и синие).
Перчатки для боевого самбо, защитный паховый бандаж, щитки (кроме мужчин и юниоров), капа
(кроме детей, мл. юношей, юношей) – обязательны. Открытый шлем, борцовки – по желанию.
9. Продолжительность поединков
Продолжительность поединков: 2005 – 2008 г.р. – 2 мин., 2001 - 2006 г.р.–3 мин., 1997 – 2000 г.р. - 4
мин., 1996 г.р. и ст.- 5 мин., девушки – 4 мин.
10. Финансовые условия
Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Оргкомитет.
Стартовый благотворительный взнос – 500 руб. с участника.
11. Порядок и сроки подачи заявок
Допуск на соревнования производится по предварительным заявкам (подтверждение
участия), на е-mail: sbsspb@mail.ru, или по тел.: +7-911-912-2312, до 13 февраля включительно.
Заявки на участие передаются в мандатную комиссию до начала взвешивания. Спортсмен, не
включённый в предварительную Заявку, оплачивает стартовый взнос в размере 700 руб.
Заявки на Кубок Северо-Запада и на Кубок Новичка должны быть раздельные.
12. Перечень документов предоставляемых на мандатную комиссию:
- Именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером;
- Паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность (оригинал);
- Свидетельство о страховании участников (оригинал);
13. Регламент соревнований
Мандатная комиссия и взвешивание участников 1999 г.р. и младше с 9.00 до 10.00.
Мандатная комиссия и взвешивание участников 1998 г.р. и старше с 12.00. до 12.30.
Начало соревнований в 11.00. Торжественное открытие в 14.00.
14. Награждение
Победители и призёры награждаются дипломами и медалями. Победители по сумме 3 этапов
награждаются кубками.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Вице-президент ФБСР: Смирнов Михаил Николаевич: Тел./факс: (812) 730-24-22, +7-911-912-2312,
e-mail: sbsspb@mail.ru

