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          УТВЕРЖДАЮ 
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спортивного развития и 

патриотического воспитания молодежи 

«БЛ-спорт» 

__________             /Ю.Н. Обмочевский/ 

«__»     ___________       2021 год 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель Департамента 

спорта города Москвы 

 

 

____________ / А.А. Кондаранцев/                                            

«___»_____________2021 год 



 

 

1. Цели и задачи. 

• - популяризация и пропаганда национального вида спорта - борьбы самбо; 

• - привлечение к занятием ОФП с элементами  самбо детей младшего возраста; 

• - укрепление дружественных связей между спортклубами города Москвы и МО. 

2.   Участники соревнований. 

• К соревнованиям допускаются дети, занимающиеся в клубах и секциях по месту 

жительства и образовательных учреждениях, имеющие тренировочный стаж не менее 

года. Ответственность за наличие тренировочного стажа у участника  несет 

представитель команды. 

•  Каждая команда должна предоставить  заявку, заверенную врачом физкультурного 

диспансера и представителем  команды. Каждый участник должен иметь  оригинал 

свидетельства о рождении, страховку жизни и здоровья от травм и  несчастных случаев 

при участии в соревнованиях. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

• Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта 

«самбо». 

• Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие врача, 

обладающего соответствующей квалификацией. 

• Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ «По профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта», утвержденным 22 мая 2020 года, в период проведения соревнований, 

обеспечить организацию для участников соревнований, работников и зрителей 

спортсооружения «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на соревнованиях лиц 

с повышенной температурой тела и/или с  признаками респираторных инфекций 

(повышенная температура, насморк, кашель), а также, обязательным уточнением 

состояния здоровья посетителя спортивного соревнования. 

В помещении, где проводится спортивное соревнование, на спортивной площадке (за 

исключением борцовского ковра), в зрительном зале и других местах общего 

пользования необходимо организовать контроль для соблюдения принципа 

социального дистанцирования (нанесена разметка для соблюдения расстояния 1,5 

метра), установлены дозаторы для обработки рук кожным антисептиком. 

Использование работниками спортсооружения средств индивидуальной защиты - 

маска одноразовая со сменой каждые 3 часа (или многоразовая), перчатки. 

• На взвешивании, каждому тренеру и представителю команды, указанному  в заявке, 

будут выданы именные бейджи,  дающие право: находиться непосредственно в зоне 

борьбы, апеллировать к руководителю ковра и главному судье соревнований, в случае 

спорных ситуаций.  

 

4. Сроки, место и система проведения. 

• Соревнования проводятся 28 марта 2021 г. в  Школе единоборств «Белый Лотос» ( ул. 

26-ти Бакинских Комиссаров , д.5, эт.4 , проезд до ст. метро «Юго-Западная», далее 

пешком )  

• Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе с утешением от 

полуфиналистов, или финалистов, или по круговой системе, в зависимости от 

количества участников в весе. Окончательное решение по системе проведения в 

каждой весовой категории  принимается главным судьей соревнований  после 

взвешивания. 



5. Регламент фестиваля. 

 

- взвешивание участников 2012-2013 г.р. , с  9.00  до 09.45ч. 

 ВК участников 2012-2013 г.р.17, 19,21,23,25,27.29,31,34, +34 кг. 

* Продолжительность схватки 2мин грязного времени., болевые приемы запрещены. 

10.30ч. - торжественное открытие фестиваля. 10.45 ч.  -  начало соревнований. По окончании  

соревнований - подведение итогов и награждение победителей и призёров 

 

- взвешивание участников  2010-2011г.р. с  12.00  до 12.45ч. 

ВК участников 2010-2011 г.р. 23,26,29.32,35,38,42,46,50, 50+ кг. 

* Продолжительность схватки 2 мин грязного времени., болевые приемы – до сдачи.. 

13.30 ч.  -  начало соревнований. По окончании  соревнований - подведение итогов и 

награждение победителей и призёров 

 

- взвешивание участников  2008-2009 г.р. с  15.00  до 15.45ч. 

ВК участников 2008-2009 г.р. 31,34,38,42,46,50,55,60,65,65+ кг 

* Продолжительность схватки 3 мин грязного времени., болевые приемы-до сдачи. 

16.30 ч.  -  начало соревнований. По окончании  соревнований - подведение итогов и 

награждение победителей и призёров 

            Борьба проводится на 3-х коврах. 

 

 

6. Награждение победителей. 

Победители и призёры награждаются медалями и дипломами  соответствующих степеней. 

7. Руководство проведения соревнований. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на АНО Центр 

спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ-спорт». 

 Гл. судья соревнований –  Дагоев А 

Секретарь –  Митин М. 

8. Финансирование соревнований. 

• Москомспорт и Центр спортивного развития и патриотического воспитания молодежи 

«БЛ – спорт» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по 

согласованию. 

• За счёт средств бюджета города Москвы финансовое обеспечение расходов по 

проведению Соревнования осуществляется в соответствии с Нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, включённых в 

ЕКП Москвы. 

• Центр спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – спорт» 

обеспечивает финансирование Соревнования за счёт собственных и привлечённых 

средств. 

• Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, 

,проживание, питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация. 

• Работа судейской бригады будет обеспеченна за счёт привлечения волонтёров. 

• Добровольное пожертвование для участников составляет 1000р. 

 

9. Примечание. 

Заявки присылать на почту chistov.dindom@mail.ru не позднее 27 марта 2021г.  

Гостям и участникам   о б я з а т е л ь н о  иметь сменную обувь  для прохода в зал. 

mailto:chistov.dindom@mail.ru

