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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  Всероссийский день самбо среди юношей и девушек 12-14 лет (далее – 

Соревнования) проводится в рамках реализации федерального проекта «спорт-

норма жизни» и во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 2390-р «Об утверждении перечня официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и в целях:  

- развития и популяризации самбо в России; 

- пропаганды систематических занятий физической культурой и спортом; 

- повышения спортивного мастерства. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Соревнования проводятся с 15 по 17 ноября 2021 г. в г. Рязань, ул. 

Трудовая, 3, ГАУ РО «СШОР «Родной край – Спорт». 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская федерация самбо» (далее – Всероссийская федерация самбо), 

органы исполнительной власти Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, при поддержке Олимпийского комитета России.  

Полномочия Минспорта России как организатора Соревнований 

осуществляются ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий».  

        Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Рязанское 

областное региональное отделение ОФ-СОО «Всероссийская Федерация Самбо» 

и руководство ГАУ РО «СШОР «Родной край - спорт», Главную судейскую 

коллегию, представленную Федерацией. 

Главный судья – Ильич Дмитрий Мстиславович. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

           4.1 К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены 12-14 лет. 

2007-2009 г.р.  

4.2 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в Соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача и его личной печатью. 

4.3 Обязательным условием допуска является наличие оплаты в Рязанское 

областное региональное отделение ОФ-СОО «Всероссийская Федерация Самбо». 
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        Соревнования проводятся в 10-и весовых категориях. Весовые категории 

определяются, согласно правилам соревнований по самбо для данной возрастной 

группы. 

 

 

юноши девушки 

Весовая категория 35 кг Весовая категория 34 кг 

Весовая категория 38 кг Весовая категория 37 кг 

Весовая категория 42 кг Весовая категория 40 кг 

Весовая категория 46 кг Весовая категория 43 кг 

Весовая категория 50 кг Весовая категория 47 кг 

Весовая категория 54 кг Весовая категория 51 кг 

Весовая категория 59 кг Весовая категория 55 кг 

Весовая категория 65 кг Весовая категория 59 кг 

Весовая категория 71 кг Весовая категория 65 кг 

Весовая категория +71 кг Весовая категория +65 кг 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

5.1 Соревнования проводятся 15-17 ноября 2021 года в ГАУ РО «СШОР «Родной 

край – Спорт». По адресу: г. Рязань, ул. Трудовая, 3. 

15 ноября:  

11:00 – 17:00 – приезд и регистрация участников соревнований;  

17:00 – 18:00 – комиссия по допуску участников; 

18:00 – 19:00 – взвешивание участников соревнований; 

19:00 - 19:40 – жеребьевка. 

16 ноября: 

9:00 - 10:00 – совещание судей, официальная церемония открытия 

соревнований; 

10:00 – 15:00 – предварительные соревнования; 

15:00 – 16:00 – финальные поединки; 

16:00 – 16:30 – церемония награждения победителей и призеров, 

официальная церемония закрытия соревнований. 

17 ноября: 

Отъезд участников соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Соревнования личные с подведением командного зачета, проводятся по 

действующим правилам вида спорта «Самбо», утвержденным Минспортом 

России.  

        Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками, выступающими за данную команду, в личных видах программы:  
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1-е место – 7 очков, 2-е место – 5 очков, 3-е место – 3 очка, 5-6-е место – 1 очко. 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, 

имеющая наибольшее кол-во первых, вторых и т.д. мест.  

 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и два 3-х места в личном зачете, 

награждаются медалями, дипломами Минспорта России.  

Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта 

России. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1 Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, Всероссийская федерация 

самбо и региональная федерация самбо обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнования по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийский и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Соревнованиям, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнований допускается изображение логотипов Минспорта России.  

Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание 

и проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1 Организатор соревнований – ГАУ РО «СШОР «Родной край-Спорт» 

обеспечивает безопасность при проведении Соревнований в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

9.2  В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

проводятся на территориях, специально подготовленных для проведения 

спортивных соревнований по самбо, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 
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18 апреля 2014 года № 353). Участие в спортивных соревнованиях осуществляется 

только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. 

9.3 Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх, в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования:     

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на 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 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 соревнования по виду или 

видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. За нарушение этого 

запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

9.4  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 1144н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях". 

 9.5 Все участники мероприятия (спортсмены, тренеры, судьи, зрители, 

персонал) обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревнования. В соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях распространения рисков COVID-19, разработанного на 

основе ФЗ №329 О физической культуре и спорте на территории РФ, ФЗ №52 О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также СП 3.1.3597-20 

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

 

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1 На каждого участника необходимо иметь полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

11.  ЗАЯВКИ 

11.1  Предварительные заявки подаются до 15 ноября 2021 г. по электронной 

почте ГАУ РО «СШОР «Родной край – Спорт»: zayavki@rksport.ru;                             

тел: 8 (999) 760-00-76. 

11.2  Заявки на участие в соревновании по установленной форме подаются в 

комиссию по допуску участников 15.11.2021 г.  

11.3  На каждого участника необходимо иметь: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:sambo@rksport.ru

