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1.Цели и задачи:
Развитие и популяризация боевого самбо – российского вида единоборства.
Укрепление дружественных связей между клубами и школами боевого самбо.
Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни.
Повышение спортивного мастерства, повышение квалификации судей СЗФБС.

2.Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 24 мая (Вс) 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авиационная 19, клуб
спортивных единоборств «Волна». Метро «Московская», далее пешком до пересечения ул. Авиационной и
ул. Ленсовета (вход со стороны ул. Ленсовета). Мандатная комиссия и взвешивание с 12.00 до 12.30.
3.Организация и руководство соревнований:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется Огкомитетом
представленным специалистами «Северо-Западной ФБС», РО ФБСР в СПб.
Судейство соревнований осуществляется судьями, назначенными Оргкомитетом.
Главный судья соревнований: Вице-президент ФБСР, судья МК – Смирнов Михаил Николаевич
4. 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
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.
5.Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие команды федераций, клубов, школ боевого
самбо и других боевых искусств, подразделений силовых структур. Степень подготовки не ниже 2-го
разряда.
6.Возрастные и весовые категории:

К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет (1997 г.р.+) в следующих весовых категориях:
До 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг.
7.Форма и экипировка:
Форма участников соревнований: спортивные шорты (красные и синие).
Перчатки для боевого самбо, защитный твёрдый бандаж, капа– обязательны.
8.Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся по профессиональным Правилам Федерации боевого самбо России, по
олимпийской или круговой системе. Представители одной команды и сильнейшие спортсмены
распределяются по разным подгруппам. Соревнования лично-командные. Время поединков мужчин – 5
минут, в предварительной части, 2 раунда по 5 минут, в финале.
9.Финансовые расходы по проведению Чемпионата:
Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, несут командирующие
организации. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт Оргкомитет.
Стартовый благотворительный взнос: 700 руб. с участника.




10.Перечень документов предоставляемых на мандатную комиссию:
Именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером.
Паспорт или заменяющий его документ государственного образца с фотографией (оригинал).
Свидетельство о страховании участников.

11.Регламент соревнований:
Мандатная комиссия и взвешивание с 12.00 до 12.30.
Предварительные Заявки присылать до 21мая 2015 г.

12.Награждение:
Победители награждаются дипломами, медалями и кубками. Призёры награждаются дипломами и
медалями. Команды-призёры награждаются дипломами и кубками.
Победителям соревнований среди мужчин присваивается звание Мастера боевого самбо России.
(при условии выполнения нормативов, не менее 3-х побед над КМС).
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Вице-президент ФБСР: Смирнов М.Н., +7-911-912-2312 , e-mail: sbsspb@mail.ru,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАТЬ ДО 21 мая НА ЭЛ. ПОЧТУ SBSSPB@MAIL.RU

