
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие правила определяют порядок участия, прекращения 

участия и исключения из числа участников серии турниров «Новый вектор» 
(далее - Турниры), а также порядок установки, уплаты и размер вступительных 
взносов. 

1.3. Участие в Турнирах осуществляется на добровольной основе. 
1.4. Участие в Турнирах не является препятствием для участия в других 

общественных объединениях и профессиональных организациях. 
 

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
2.1. Прием в участники Турниров осуществляется на основании подачи 

заявки на регистрацию заинтересованного лица, посредством заполнения 
соответствующей формы заявки (далее – Регистрация) на официальном сайте 
turnirs.sambojudo.ru (далее – Официальный сайт). 

2.2 Подавший заявку на Регистрацию до принятия в отношении него 
решения в соответствии с Уставом Лиги и настоящего Положения, является 
кандидатом в участники Лиги (далее – Кандидат). 

2.3. Регистрация, указанная п. 2.1 настоящих правил, осуществляется 
непосредственного на Официальном сайте в разделе «ТУРНИРЫ» по адресу: 
https:// turnirs.sambojudo.ru посредством заполнения соответствующей формы 
регистрации и предоставления следующей информации: 

2.3.1. Фамилия Имя Отчество Кандидата; 
2.3.2. Дата рождения Кандидата; 
2.3.3. Пол Кандидата; 
2.3.4. Город (место постоянной регистрации Кандидата); 
2.3.5. Весовая категория Кандидата; 
2.3.6. Принадлежность Кандидата к спортивной школе, спортивному 

клубу или иной организации; 
2.3.7. Тренер (Ф.И.О.) Кандидата; 
2.3.8. Адрес электронной почты; 
2.3.9. Контактный телефон; 
2.3.10. Копии документов: 
 
2.4. В случае выявления фактов о предоставлении Участником 

недостоверной информации, координационный совет отклоняет заявку на 
Регистрацию. 

Координационный совет вправе запросить дополнительную 
информацию по своему усмотрению. 

2.5. Основанием для отказа в приеме в участники Турниров является: 
а) несоблюдение порядка вступления, в том числе непредставления 

полной информации и комплекта документов, указанной в п. 2.2 настоящего 
положения; 



б) указание Участником (заявителем) сведений о себе, не 
соответствующих действительности; 

в) неуплата вступительного взноса. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
3.1. Участники имеют равные права и несут равные обязанности, в 

соответствии с настоящими правилами, а также решениями органов 
управления, принятых ими в пределах своей компетенции, в порядке. 

3.2. Участник Серии Турниров имеет право: 
3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности во 

все ее рабочие органы и органы управления; 
3.2.3. Обращаться с заявлениями в любой рабочий орган и орган 

управления и получать ответ по существу заявления; 
3.2.4. Пользоваться услугами, предоставляемыми Организацией; 
3.2.5. По своему усмотрению в любой момент выйти из состава 

участников. 
3.3. Участник обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования настоящих Правил; 
3.3.2. Выполнять решения органов управления, принятые в пределах их 

компетенции; 
3.3.3. Уплачивать вступительные в порядке и размерах, 

предусмотренных положениями о турнирах; 
3.3.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда организации турниров; 
3.3.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана организация. 

 
4. УЧЕТ УЧАСТНИКОВ 

4.1. В целях общего учета участников Турниров исполнительный 
комитет осуществляет ведения реестра участников в электронном виде. 

4.2. Формат ведения реестра участников в электронном виде 
определяется организаторами. 

 
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА ЭТАП 

5.1. Регистрация участников на этап осуществляется на Официальном 
сайте в разделе «Турниры». 

5.2. При регистрации на этап участник вносит благотворительное 
пожертвование (взнос) за участие в этапе, проводимого организацией. 

Положением (правилами) о проведении конкретного этапа может 
изменяться размер вышеуказанного пожертвования на основании решения 
организаторов. 

 
 
 



6. ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ НА ЭТАП 
6.1. Участники этапов обязаны прибыть заблаговременно, в 

соответствии с положением конкретного проводимого этапа, для 
своевременного участия во взвешивании и жеребьевке. 

6.2. Организаторы не берут на себя никакие обязательства по 
размещению участников соответствующего этапа, и несет ответственности за 
поведение участников на протяжении всего времени проведения этапа. 

 
7. ВЗВЕШИВАНИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ВЕСОВЫЕ 

КАТЕГОРИИ, ЖЕРЕБЬЕВКА 
7.1. Весовые категории, возрастные группы участников определяются 

положением непосредственного этапа (турнира). 
7.3. Взвешивание на этап проводится в соответствии с п. п. 7.1, 7.2 

настоящего положения по времени, указанном в положении о проведении 
соответствующего этапа. 

7.4. После процедуры взвешивания на этап, организовывается 
комиссия по формированию турнирной таблицы. 

7.5. К участию в формировании турнирной таблицы допускается по 
одному представителю от команды, прибывшей на этап. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭТАПОВ 

 
Каждый участник этапа должен соответствовать следующим 

требованиям: 
8.1. Для участия в этапе форма участника (куртка САМБО, ботинки 

САМБО, шорты САМБО, включая наружное защитное снаряжение) должна 
быть одного цвета - красного или синего (ботинки САМБО могут быть 
комбинированного цвета - красно-синего), для участниц - майка белого цвета. 
Нашивки, надписи и т.д. на форме спортсмена могут быть размещены согласно 
правилам, установленным Всероссийской Федерации Самбо. Судьи на 
контроле формы должны обеспечить данное соответствие. 

8.2. Соответствие размеров формы определяется судьями на контроле 
с помощью специальной линейки в соответствии с Правилами по виду спорта 
«САМБО». 

8.3. Участники этапа: 
- не должны заходить за пределы безопасной зоны ковра; 
- не должны разбрасывать свою форму, одежду и другие личные 

предметы и вещи; 
- должны вести себя в соответствии с правилами поведения в 

общественных местах (нельзя кричать, шуметь, мешать другим, нужно быть 
вежливым, внимательным по отношению к другим участникам, нельзя 
мусорить); 

8.4. Для сопровождения участников этапа допускается один 
представитель. 



8.5. При возникновении спорных вопросов или других моментов 
представители команды поднимают руку, и просят подойти старшего судью 
на ковер. 

 
9. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 
 
9.1. Состав судейской коллегии назначается организаторами турниров.  
9.2. Работа судейской коллегии регламентируется Правилами по виду 

спорта «САМБО».  
9.3. Для успешной работы судей организаторы соревнований могут 

предоставить в распоряжение судейской коллегии вспомогательный персонал 
и волонтеров согласно Правилам по виду спорта «САМБО». 

 
10. НАГРАЖДЕНИЕ (ГРАМОТЫ, МЕДАЛИ, КУБКИ, 

ПРИЗОВЫЕ) 
 
10.1. Организаторы обеспечивают наградную атрибутику на этапе для 

каждой весовой категории, включающую в себя: 
- кубки за первые призовые места; 
- комплект медалей для каждой весовой категории - 1 золотая, 1 

серебряная и 2 бронзовые; 
- комплект дипломов (в соответствии с призовыми местами). 
 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ 
11.1. Участник в любой момент вправе прекратить свое участие в 

турнирах.  
11.2. Участник может быть исключен из участников по решению 

организаторов по основаниям, предусмотренным данными Правилами. 
 

12. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 
12.1. В Командный зачете идет наилучший результат участника 

команды в каждой весовой категории.  
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам 

принимаются организаторами. 
 
 


