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Чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по самбо среди 
мужчин, женщин, юниоров и юниорок 1999-2000 годов рождения, юношей и 
девушек 2001-2002 годов рождения, по боевому самбо среди мужчин (далее - 
Соревнование) проводится в целях:
- развития и популяризации самбо в г. Новосибирске и районов Новосибирской 
области;
- отбор спортсменов на чемпионаты и первенства России на 2019 год;
- празднование 80-летия Самбо в нашей стране;
- пропаганда систематических занятий физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 10 октября 2016 г. №1085.

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 
исполнительной власти субъектов Российской федерации в области физической 
культуры и спорта при наличии вызова от Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 
России».

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 12-17 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП

«Заря».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организатором соревнований является Новосибирская региональная 
физкультурно-спортивная «Новосибирская областная региональная федерация 
Самбо» (далее - НРФСОО «НРФС»),

НРФСОО «НРФС» уведомляет соответствующий территориальный орган 
МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план
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мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

бе30П НРФСОО И <Гр" н7 оГм“ Я-Управление Роспотребнадзора по

культуры и спорта Новосибирской области, управления физическом культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий» и МАУ «ЦСП «Заря». „ _

Министерство физической культуры и спорта Новосибирскои области
осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнований.

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнований.

МАУ «ЦСП «Заря» принимает на себя обязательства в рамках выполнения
муниципального задания на 2018 год выполнить работу по обеспечению доступа 
к объектам спорта МАУ «ЦСП «Заря» для проведения вышеуказанных 
соревнований. МАУ «ЦСП «Заря» в рамках выполнения вышеуказанного 
мероприятия, включенного в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий в городе Новосибирске, заключив с НРФСОО «НРФС» договор на 
выполнение работ за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее ГСК).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, имеющие 
гражданство Российской федерации, а также тренеры, представители и судьи, 
уплатившие членские взносы за 2019 год во Всероссийскую федерацию самбо;

- мужчины и женщины 18 лет и старше;
юниоры и юниорки (18-19 лет) [999-2000 годов рождения (допускаются 

юниоры и юниорки 2001 года рождения);
- юноши и девушки (16-17 лет) 2001-2002 годов рождения (допускаются

юноши и девушки 2003 года рождения по дополнительной медицинской
справке);

- по боевому самбо мужчины 18 лет и старше. 

паспортеРИТОРИаЛЬНаЯ принадлежность спортсменов согласно регистрации в

женишны Вр„е" еНШЙ ™ Р а ш ш  в другом регионе -  спортсмен (мужчины, 
женщины; должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты днТвных 
отделении Высших и средних специальных учебных заведений предоставляют 
документ о временной регистрации и студенческий билет. " Р « ос™™ют,
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При временной регистрации в другом регионе -  спортсмен (юниоров и 
юннорок 1999-2000 годов рождения, юношей и девушек 2001-2002 годов 
рождения) должен представить документ о временной регистрации с 
проживанием не менее 3 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных 
отделений Высших и средних специальных учебных заведений предоставляют, 
документ о временной регистрации и студенческий билет.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 
вышеуказанным требованиям).

Допускается от субъекта Российской Федерации не более 4 участников в 
каждой весовой категории.

Команды, численностью более четырех человек, выставляют судью, 
экипированного установленной правилами самбо, судейской формой.

В случаи не соблюдения данных требований команды до участия в 
Соревнованиях не допускаются.

Форма участника должна соответствовать правилам Всероссийской 
федерации самбо.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

11 декабря
Место проведения: Отель «Горский сити», ул. Немировича-Данченко, 144 
Семинар судей и тренеров Сибирского федерального округа 
12:00 -  15:00 -  регистрация участников семинара 
15:00 -  18:00 - теоретическая часть семинара

12 декабря
Место проведения: Отель «Горский сити», ул. Немировича-Данченко. 144 
9:00 -  11:00 - сдача экзамена участников семинара

(с 13 по 16 декабря практическая часть судейского семинара)
11:00 -  15:00 - приезд участников соревнований, работа мандатной комиссии 
17:00 -  18:00 - взвешивание юношей 2001-2002 годов рождения:

весовые категории: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87 кг.
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18:00 -  совещание организаторов, тренеров и представителей, жеребьевка

13 декабря
Место проведения: МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, д. 2 
10:00 -  начало соревнований среди юношей 
12:00 -  открытие соревнований
15:00-16:00 - взвешивание девушек 2001-2002 годов рождения:

весовые категории: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, +75 кг.
- взвешивание юниоров 1999-2000 годов рождения: 

весовые категории: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
18:00 -  финальные встречи, награждение победителей и призеров 
20:00 -  жеребьевка

14 декабря
Место проведения: МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, д. 2 
10:00 -  начало соревнований среди девушек, юниоров 
15:00-16:00 - взвешивание юниорок 1999-2000 годов рождения:

весовые категории: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.
- взвешивание мужчин:

весовые категории:52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 
18:00 -  финальные встречи, награждение победителей и призеров 
20:00 -  жеребьевка

15 декабря
Место проведения: МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, д. 2 
10:00 -  начало соревнований среди юниорок, мужчин 
15:00-16:00 - взвешивание женщин

весовые категории: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.
- взвешивание мужчин по боевому самбо

весовые категории: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 
18:00 -  финальные встречи, награждение победителей и призеров 
20:00 - жеребьевка

16 декабря
Место проведения: МАУ «ЦСП «Заря», ул. Спортивная, д. 2 
10:00 -  начало соревнований среди женщин, мужчин по боевому самбо 
18:00 -  финальные встречи, награждение победителей и призеров

-  закрытие соревнований

17 декабря -  отъезд участников
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

Соревнования среди юниоров проводятся по олимпийской системе с 
утешением от полуфиналистов; среди юниорок, юношей, девушек по системе с 
распределением на подгруппы и выбыванием после набора 6-ти штрафных 
очков.

Соревнования среди мужчин и женщин проводятся по олимпийской 
системе с утешением от полуфиналистов.

В личных видах программы в каждой весовой категории разыгрывается 
первое, второе и два третьих места.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по 
наибольшей сумме очков набранных всеми спортсменами, выступающими за 
данный регион в личных видах программы: 1-е место -  7 очков, 2-е место -  5 
очков; 3-е место -  3 очка, 5-е и 6-е место -  1 очко. При равенстве очков у двух и 
более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 
количество первых, вторых и т.д. мест.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1 места в личном зачете, награждаются кубком, 
грамотой, медалью и памятным призом.

Участники, занявшие 2-3 места в личном зачете, награждаются грамотой, 
медалью и памятным призом.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей и 
судей несут командирующие организации.

Расходы, связанные с оплатой питания судейской коллегии, медицинского 
и обслуживающего персонала, привлекаемого к проведению Соревнований несет 
ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».

Расходы по оформлению зала, приобретению грамот, канцелярских 
товаров, памятных призов, а также прочие расходы, не предусмотренные 
данным Положением, несет НРФСОО «НРФС».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской



Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных 
в установленном порядке.

Собственники объектов спорта МАУ «ЦСП «Заря», на котором 
проводятся Соревнования, НРФСОО «НРФС» обеспечивают общественный 
порядок и общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353, инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований, а также требованиям правил по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 г. № 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».

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
квалифицированный медицинский персонал согласно Приложению № 4 
(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 
выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при 
проведении спортивных соревнований) к Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н.

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 
несет НРФСОО «НРФС».

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнования. Страхование участников Соревнований может производиться за 
счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
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спортивной федерацией, представляются в мандатную комиссии в 2-х 
экземплярах в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих 

военный билет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
Для прохождения мандатной комиссии на участие в Соревнованиях 

необходимо прислать до 5 декабря 2018 года предварительные заявки (в 
электронной форме) на имя главного секретаря Мордовина С.Н. по телефону 
+7 962 582 6035, E-mail: sambo.ra@bk.ru.

Контакты организаторов соревнований:
Карпов Сергей Николаевич -  исполнительный директор НРФСОО 
«Новосибирская региональная Федерация Самбо», +7 951 365 8448 
E-mail: karpov_sn@sambonsk.ru

Контакты по вопросам бронирования проживания участников: 
Официальное место проживания:
Отель «Горский сити», ул. Немировича-Данченко, 144.
Кучина Юлия - ответственный менеджер за заезд
+7 913 891 9911
E-mail: sales@gorskicityhotel.ru
(стоимость проживания от 900 рублей за одного человека в сутки). 

Дополнительное место размещение:
Отель «Марине Парк Отель Новосибирск», ул. Вокзальная магистраль, 1.
Русских Екатерина - ответственный менеджер за заезд 
+7 913 069 71 90
E-mail: Sales2@hotel-novosibirsk.ru
(стоимость проживания от 720 рублей за одного человека в сутки).
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Приложение №1

ЗАЯВКА

от команды_____________________________________________________________

на участие в спортивных соревнованиях__________________________________

проводимых в ___________________________________________________в период

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника Дата
рождения

Спортивный 
разряд, звание

Весовая
категория

Ведомство, ФСО, 
команда

Область, край, 
город

Фамилия, имя, 
отчество тренера

Медицинский 
допуск 

слово «допущен», 
подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Всего допущено к соревнованиям______________________________________________________________

Врач_____________________________  /________________________ / «_______ »
мп подпись расшифровка подписи

Руководитель региональной
спортивной федерации __________________ /_______________________ / «_______ » ___
мп подпись расшифровка подписи

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской федерации
в области физической культуры и спорта _____________/__________________ / «_______ » ___
мп подпись расшифровка подписи

человек. 

20 г.

20 г.

20 г.


