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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого областного турнира но самбо, среди юношей 2002-2003 г. р..
посвященного памяти Ю.И.Кнстанова
plPATCB

1. Введение
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивно-массовых
мероприятий СРОО «Спортивная федерация Самбо Саратовской области» на 2017 год.

1.
2.
3.
4.

2. Цели и задачи.
Пропаганда здорового образа жизни;
Популяризация самбо среди молодежи в Саратовской области;
Повышение спортивного мастерства спортсменов;
Выполнение разрядных требований;

Наименование
мероприятия
Открытый
областной турнир
по самбо, памяти
Ю.И.Кнстанова

3. Календарь соревнований.
Место проведения
Возрастная
Сроки
проведения
группа
Юноши
2002-2003 г.р.

13.10-14.10
2017 года

г.Саратов Водная база
«Динамо» 3-й
Дегтярный пр-д, стр.2

Количество
участников
100

4. Обеспечение безопасности участников.
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при
условиях наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых мероприятий»
5.Классификация соревнования.
Областные соревнования: проводятся по действующим правилам, утвержденным FIAS.
Присвоение разрядов при выполнении требований ЕВСК.
6.Организаторы и проводящие организации.
Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия
осуществляется Управлением по физической культуре и спорту Администрации МО «Город
Саратов», АНО «Детско - Юношеская Лига самбо Саратовской области». Непосредственное
проведение соревнования возлагается на АНО «Детско - Юношеская Лига самбо Саратовской
области».
7.Требования к участникам физкультурных и спортивных мероприятий
и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши 2002-2003 г.р.
(2004 г.р.по
дополнительной справке)
Участники допускаются к соревнованиям при наличии:
- паспорта или свидетельства о рождении (оригинал+справка школьника с фото);

- допуска врача;
- договора добровольного мед.страхования.
Представители команд несут полную ответственность за подготовку и возможные
последствия участия спортсменов в соревнованиях.
При нарушении любого вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет допущен к
участию в соревнованиях.
8. Программа спортивного мероприятия.
13 октября:
День приезда.
15:00-16:00 - работа комиссии по допуску участников
16:00-17:00 - взвешивание
юноши 2002-2003 г.р. весовые категории: 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг., 60 кг., 66 кг., 72 кг., 78 кг.,
84 кг., свыше 84 кг.
Комиссия по допуску участников и взвешивание будут проходить по адресу: г.Саратов,
ул.Радищева,14.
14 октября (водная база «Динамо»):
Юноши 2002-2003 г.р.
08:00-08:30 - довзвешивание
09:00-09:30 - жеребьевка
10:00 - начало соревнований
Отъезд команд.
9.Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся в личном зачете. Система проведения определяется на
жереьевке представителями команд.

Победители и призеры
соответсвующих степеней.

Ю.Награждение.
соревнований награждаются

грамотами

и

медалями

11. Условия финансирования.
Расходы, связанные с медицинским обслуживанием и приобретением наградной
атрибутики за счет средств, предусмотренных Календарным планом спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий Управления по физической культуре и спорту
Администрации МО «Город Саратов». Проезд, размещение и питание спортсменов за счет
средств командирующих организаций.
12. Заявки на участие.
Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию
непосредственно во время работы комиссии по допуску участников, заверенные врачом.
Предварительные заявки и прохождение комиссии по допуску участников также
осуществляется при предоставлении копий документов (заявка, паспорт или свидетельство о
рождении, страховой медицинский полис) по электронной почте: sambofa4hilso.ru до 10
октября 2017 г. Оригиналы документов представляются па взвешивании.
Подтверждение об участии в соревнованиях с указанием количества участников по весовым
категориям, их квалификации и фамилией тренера высылаются на e-mail: не позднее
sambo@dulso.ru 10 октября 2017 г.
ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Тел. для справок: +7(917)320-00-04 Кочешок Александр Анатольевич

