
                                                                 

                                                                

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 
 

О проведение турнира, посвященного ЗМС СССР, ЗТ СССР 

Рудману Д.Л., по самбо среди подростков младшего (11-12лет) и 

старшего (13-14 лет) возраста, 

 10 октября 2021г. 

 
(код вида спорта 0790001411Я) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель руководителя 

Департамента спорта города Москвы 

 

 

 

 

____________ / С.В. Бажанова/                                            

«___»________________2021 год 

          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления 

Автономной некоммерческой 

организации Центр спортивного 

развития и патриотического 

воспитания молодежи «БЛ-спорт» 

__________ /Ь.Ю. Чистов/ 

«__»     ___________       2021 год 

          УТВЕРЖДАЮ 

Президент Региональной 

Общественной Организации 

«Федерация самбо  Москвы». 
 

 

 

___________/Р.А. Лайшев/ 

«__» ___________ 2021год 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Турнир, посвященный ЗМС СССР, ЗТ СССР Рудману Д.Л.по самбо (далее – Соревнование) 

проводится в соответствии с данным положением и на основании: 

 Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – ЕКП Москвы) (р/н ________), утверждённого 

Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт) (реестровый № ); 

 Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО «Федерация самбо Москвы» 

№120 от 28 апреля 2016г; 

 Правил вида спорта «самбо», утверждённых приказом Минспорта России № 892 от 04.12.2020 г.. 

1.2. Соревнование проводится в целях популяризации и развития самбо . 

Основные задачи Соревнования: 

 Пропаганда национального вида спорта – самбо; 

 Привлечение к занятиям самбо подростков младшего и среднего возраста; 

 Укрепление дружественных связей между спортклубами г. Москвы. 

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

 

2.1.  Руководство проведением Соревнования осуществляет АНО Центр спортивного развития и 

патриотического воспитания молодежи «БЛ-спорт», при поддержке Москомспорта . Непосредственное 

проведение Соревнования возлагается на АНО Центр спортивного развития и патриотического 

воспитания молодежи «БЛ-спорт»и на судейскую коллегию, утверждённую РОО «Федерация самбо 

Москвы». 

Главный врач Соревнования:Марухин Г.А. 

Главный секретарь Соревнования: Митин М.Д. 

Главный судья Соревнования: Борков Е.А. 

Ответственный за проведение Соревнования: Чистов Михаил Юрьевич , тел.: 8(985) 349-78-33.. 

2.2.  Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие квалификацией 

участников настоящему положению возлагается на главного судью Соревнований. 

2.3.  Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 

возлагается на главного врача соревнований. 

 

 



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 
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Турнир посвященный ЗМС СССР, ЗТ СССР по самбо Рудману Д.Л. 

1 

ООО Школа единоборств 

«Белый лотос», г. Москва, ул 

26-ти Баканских комиссаров, 

д.5, эт 4. 
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2            

Наименование Соревнования  

1            

            



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены Москвы, Московской области, других 

субъектов РФ, при наличии членства в Федерации самбо Москвы(для спортсменов,тренирующихся в г. 

Москве)  и допуска врача к Соревнованиям. 

4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены возрастом от 11 до 14 лет (2010– 2007 г.р.). 

4.3. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие тренировочный стаж не менее 2х 

лет.  

4.4. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или именной 

сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни 

и здоровья, который представляется на комиссии по допуску к Соревнованию. 

4.5. Каждый участник Соревнования должен иметь медицинский допуск в зачетной книжке и на 

официальной заявке. 

4.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 

применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта России от 9 августа 

2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями 

Всемирного антидопингового агентства. 

4.7. Каждый участник должен иметь на взвешивании паспорт гражданина РФ ( при достижении 14 лет) 

или оригинал свидетельства о рождении, оригинал страховки от несчастных случаев, заявку от 

спортивного клуба ( организации ) с медицинским допуском, оформленную должным образом 

(Приложение 1), зачетную книжку. 

 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится на базе ООО Школы единоборств «Белый лотос»по адресу г. Москва, ул. 

«26-ти Бакинских комиссаров .д.5, эт.4. 

Соревнование проводится с 10по 10 октября 2021г.  

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

6.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счёт привлечённых средств и бюджетных 

средств Москомспорта. Объём бюджетных средств определяется по решению Комиссии о 

предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. В случае превышения норм, 

дополнительные расходы несётАНО  Центр спортивного развития и патриотического воспитания 

молодежи «БЛ_спорт».. 

6.2.Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, проживание, питание 

спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация. 

6.3.Работа судейской бригады будет обеспеченна за счёт привлечения волонтеров. 

6.4.Стартовый взнос – 1000р. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

 Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным 

распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 

 Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 

учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 

 Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 



организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности при 

проведении спортивных соревнований, действующих на момент проведения Соревнования. 

7.2.  В период проведения Соревнования непосредственный организатор обеспечивает присутствие 

квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 

7.3. Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

7.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, правила 

данного Положения и Правила посещения Школы единоборств  

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

8.1. Приём заявок осуществляется в режиме онлайн по ссылке https://e-champs.com/event/228587 до 

18:00 08.10.2021 г. Телефон для справок: 8(985)349-78-33. 

 

8.2. Каждый участник должен пройти предварительную электронную регистрацию на сайте:wl-

champ.ru. 

8.3.  Перечень документов для предоставления на взвешивании: 

 паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, его заменяющий;  

 договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригиналу) о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба;  

 полис обязательного медицинского страхования;  

 Заявка, оформленная должным образом в установленной форме ( Приложение 1). 

 Зачетную книжку. 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

9.1. Соревнования проводятся в личном зачете. 

9.2. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «самбо», утверждёнными 

приказом Минспорта России от 10.10.2016 № 1085. 

9.3. Итоговые протоколы о проведении Соревнования предоставляются Главным секретарем 

Соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня окончания 

Соревнования в Москомспорт. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 

10.1. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

10.2.  Организаторами и спонсорами Соревнования могут быть установлены дополнительные призы 

победителям и призёрам Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-champs.com/event/228587


11. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

 

11.1 

2009-2010 г.р. 

мандатная комиссия, взвешивание 

участников 

9:00 – 9.45 

торжественное открытие фестиваля 10:30 

начало соревнований 11:00 

награждение победителей По окончании соревнования 

 

2007-2008 г.р. 

мандатная комиссия, взвешивание 

участников 

13:00 – 13:45 

начало соревнований 14:30 

награждение победителей По окончании соревнования 

 

11.2 Весовые Категории участников 

 

2009-2010 г.р. 31,34,38,42,46,50,55,60,65,65+ кг 

2007-2008 г.р. 35,38,42,46,50,54,59,65,71,71+ кг 

  



ЗАЯВКА 

 

На участие в 

_________________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

 

от 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

ФИО тренера Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Руководитель организации  

__________________                    __________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

   М.П. 

Представитель команды  

____________________               ___________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

 

Врач:  

Допущено ______чел. ______________________ ___________________________________ 

(подпись)     (ФИО) 

   М.П. 

 

«____» ________________________20__ г. 


