
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  
Открытого турнира посвящённого 

ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ САМБО  
13 ноября 2022 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СК «Школа Самбо и Дзюдо»  
г. Москва 2022 год. 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый турнир по самбо СК «Школа Самбо и Дзюдо» среди юношей 2010-
2011 г.р. Открытый ковёр по упрощенным единоборствам 2012-2013, 2014-2015, г.р. 
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
несет за собой следующие позитивные черты: 

● популяризация самбо; 
● привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
● повышение спортивного мастерства юных самбистов;  
● развитие дружеских отношений между спортсменами; 
● развитие патриотического духа детей; 

 
II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 13 ноября 2022 года в ФОК «Реутов» по 
адресу: 

г. Реутов ул. Октября, д. 3А. 
 

Регламент. 
 

13 ноября (воскресенье) 

09.00-10.00   Взвешивание   2014-2015 гг. 
10.30 - Начало борьбы 
 

12.00-13.00   Взвешивание   2012-2013 гг. 
14.00 - Начало борьбы 

14.00-15.00   Взвешивание   2010-2011 гг. 
15.30 - Начало соревнований 

 

 

 



 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

весовые категории: 
 
❖ 2014-20115 г.р. весовые категории 
❖ Мальчики: 20,22,24,26,28,30,33,37,41,41+кг. 

 
❖ 2012-2013 г.р. весовые категории: 
❖ Юноши: 24, 27, 31, 34, 37, 41, 44, 47, 51, 51+ кг. 

 
❖ 2010-2011 г.р. весовые категории:  
❖ Юноши: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 65+ кг. 

 
 

Провес 500 грамм. 
 

Необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка оригинал, справка от 
врача, что участнику разрешено заниматься Самбо или Дзюдо, полис страховка от 
несчастных случаев для соревнований. 

 
 

IV.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
2010-2011 г.р. – соревнования проводятся по действующим правилам САМБО: 

Время схватки 3 мин. чистого времени. 
За нетактичное поведение, проявленное участником, тренером или представителем 

команды во время проведения соревнований – вся команда снимается с участия в 
соревнованиях, результаты участников этой команды аннулируются. 

Во всех возрастных система проведения соревнований круговая или олимпийская, с 
утешением от полуфиналистов. 

2012-2015 гр. – борьба по упрощенным правилам единоборств. 
 

- исключены болевые и чистые броски.  
- время схватки 2 мин. грязного времени. 

 
V.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются кубками, медалями и грамотами 
соответствующих степеней. 

Победители общекомандного зачета также будут награждены денежными призами:  
1 место – 25.000 руб.; 
2 место – 15.000 руб.; 
3 место – 10.000 руб. 

 
В весовой категории от команды в зачет идет только 1 (один) спортсмен в одной 

весовой категории, которого подали заранее в заявке с пометкой, что результат этого 
спортсмена идет в командный зачет. 

Результат остальных спортсменов от команды учитывается только в личном 
зачете. 

 



 

VI.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В соревнованиях предусмотрено благотворительное пожертвование за участие в 
первенстве в размере 1300 руб., которое пойдет на оплату аренды спортивного сооружения, 
приобретения наградной атрибутики, призов и оплату судейского корпуса, оплату 
медицинского обеспечения соревнования, оплату ответственных лиц для обеспечения 
порядка на соревнованиях. 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на соревнованиях по самбо, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
 

 
VIII.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки установленной формы предоставляются в судейскую коллегию в день 
приезда. 

Предварительные заявки принимаются в период до 10 ноября 2022 года. Участники, 
не предоставившие вовремя предварительную заявку к участию в соревнованиях, строго не 
допускаются. Участники, опоздавшие на взвешивание к соревнованиям, строго не 
допускаются. 
 

Предварительные заявки отправлять на электронную почту: 
info@sambojudo.ru  

 
 
Контакты: 
Организатор соревнований 
Руссу Иван 
+7 977 295 68 99 
 
Главный судья соревнований 
По назначению, в день мероприятия. 


