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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА
ПО БОРЬБЕ САМБО, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ 

ТРЕНЕРА ПАРХОМЕНКО ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

1. Цели и задачи:
Межрегиональные соревнования по борьбе самбо проводятся с целью:
– патриотического воспитания подрастающего поколения, улучшения массовой физкультурно-спортивной

работы;
– развития и популяризации борьбы самбо, привлечения молодежи к активным занятиям ФК и спортом;
– развития и укрепления дружественных связей между областями, городами и районами.
– повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов.
2. Место и время проведения: 
Соревнования  проводятся 1-2 мая (день приезда 30 апреля) 2016 года в г.Никольске Вологодской области.
30 апреля – регистрация участников по адресу: Вологодская область, г.Никольск , ул. Заречная, д.8-д (МБУ
«Никольский ФОК»).
с 17.00.-18.00  - мандатная комиссия, взвешивание участников (на взвешивании иметь паспорт или 
свидетельство о рождении, страховку).
с 18.00.-19.00  - заседание судейской коллегии совместно с  представителями команд.
1 мая – соревнования по адресу: г.Никольск , ул. Заречная, д.8-д 
с 08.00-09.00 - дополнительное взвешивание.
с 10.00 - парад спортсменов, начало соревнований.
2 мая 
с 08.00-09.00 - дополнительное взвешивание.
с 10.00 - начало соревнований.
в  16.00 – подведение итогов, награждение
3. Руководство проведением соревнований:
Общее   руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  Отдел  по  ФК  и  спорту
Администрации  Никольского  муниципального  района,  МБУ  «Никольский  ФОК».  Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Гасаналиев
К.В.(г. Череповец), № телефона – 8-921-718-22-85. 
Соревнования проводятся по действующим правилам самбо. 
4. Участники соревнований:
К участию в  соревнованиях допускаются  спортсмены городов  и  районов Вологодской области,  а  также
соседних областей на основании заявки:

Программа 1 мая:

Возраст участников Весовая категория

Юноши 2007-2009 г.р. 20-24-28-32- +35

Юноши 2004-2006 г.р. 26-32-38-46-55

Юноши 2002-2003 г.р. 32-38-45-52-60

Юноши 2000-2001г.р. 55-65

Программа 2 мая:

Возраст участников Весовая категория

Юноши 2007-2009 г.р. 22-26-30-35

Юноши 2004-2006 г.р. 29-35-42-50-+55

Юноши 2002-2003 г.р. 35-41-48-56- +60

Юноши 2000-2001г.р. 60-+65

5. Награждение:



Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями во всех весовых категориях с 1
по 3 место.
Устанавливаются дополнительные номинации:
– за волю к победе,
– за самую техничную борьбу,
– самому юному перспективному  участнику.

Победители в данных номинациях получат ценные подарки от спонсоров турнира. 
6. Безопасность участников и зрителей:
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих требованиям соответствующих  нормативных
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленные  на  обеспечение
общественного порядка и  безопасности  участников и  зрителей,  при  наличии актов  готовности  объектов
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденные в установленном порядке.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, МБУК «Районный Дом культуры».
Обязательным условием проведения соревнований является  наличие  в  местах  проведения соревнований
квалифицированного медицинского персонала.
7. Страхование  участников
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены при наличии договора о страховании: несчастного
случая, жизни и здоровья.
8. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения

пари на соревнования: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по

которым  они  обеспечивают  соблюдение  правил  вида  или  видов  спорта  и  положений  (регламентов)  о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым
они  проводят  тренировочные  мероприятия  и  осуществляют  руководство  состязательной  деятельностью
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам  спорта,  по  которым  руководимые  ими  спортивные  команды  участвуют  в  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях, 

для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  -  на  официальные  спортивные
соревнования  по  виду или  видам спорта,  по  которым они  участвуют  в  соответствующих  официальных
спортивных соревнованиях.
9. Финансирование:
Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований  (услуги  за   предоставление  помещений,   оплата
судейского аппарата,  обслуживающего персонала,  медперсонала,  награждение (грамоты и медали) и пр.)
несет МБУ «Никольский ФОК» согласно утвержденной смете.
Расходы  по  участию  в  соревнованиях  –  проезд,  питание,  размещение,   осуществляется  за  счет
командирующих организаций.
Благотворительный взнос с каждого участника соревнований – 200 рублей.
10. Порядок и сроки подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по адресу: sambo  .  drozdsherepovets  @  yandex  .  ru
до  25  апреля.  Заявки  на  размещение  подавать  тренеру-преподавателю   по  самбо   Слепухину Алексею
Александровичу– 8 -921-068-71-70.
Именные заявки, заверенные врачом, подаются главному судье перед взвешиванием (30  апреля). В именной
заявке указать Ф.И.О. участника, весовую категорию, разряд, день рождения, домашний адрес. Участники
должны иметь документ, подтверждающий личность.                                                 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:sambo.drozdsherepovets@yandex.ru

