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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Уральского федерального округа по самбо

среди юношей и девушек 1997-1998гг.р.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

популяризации самбо в Уральском федеральном округе;
привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни;
повышения спортивного мастерства;
отбор для выступления на Первенстве России по самбо среди юношей и
девушек 1997-98 г.р. и на Международный турнир по самбо «Победа».

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по

физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Федерацией Самбо
Курганской области ГКОУДОД ОСДЮСШОР №1. Непосредственное проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию
государственной комиссией, при условии наличия актов технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о
мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от
17.10.83г.).

Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев является
обязательным.

IV. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 22-25 марта 2013 года в спорткомплексе «Зауралец», по

адресу: г. Курган, Центр Самбо, ул. Гоголя, 107-а, тел. 8 (3522) 23-16-06, (факс) 24-92-45.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются юноши и
девушки 1997-1998гг.р.

Состав команды: по 4 спортсмена в каждой весовой категории;
Руководитель -1 человек;

Тренер -1 человек;



Судья (экипированный судейской формой согласно правил по самбо) - 1 судья на 5
спортсменов.

Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии:
документ, удостоверяющий личность (паспорт в подлиннике), свидетельство о
рождении;
справка школьника с фотографией;
именную заявку, заверенную врачом;
страховой медицинский полис
договор страхования (оригинал).
оплата членского взноса за 2013 год в размере 500р.
Программа
22 марта

12:00-17:00 День приезда центр Самбо, (ул.Гоголя, 107-а) Мандатная комиссия
17:00-18:00 Взвешивание участников весовых категорий:

юноши до 42, 50, 60, 72, 84.
девушки до 38, 44, 52, 60, 70.

18:00-19:00 Жеребьевка. Совещание представителей команд, судей.
23 марта

Торжественное открытие соревнований.
Начало соревнований. Предварительные схватки. Финальные схватки.

15.00-16.00 Взвешивание участников весовых категорий:
юноши до 46. 55, 66, 78. + 84.
девушки до 41, 48, 56. 65, + 70.

24 марта

10.00 Начало соревнований. Предварительные схватки. Финальные схватки.
Награждение победителей и призеров.
Закрытие соревнований.

25 марта День отъезда.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по самбо.
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.

Победители и призеры среди юношей и девушек награждаются медалями и грамотами.

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие направлять не позднее 20 марта 2013 года по

адресу 640000, г.Курган, ул. Гоголя, 107-а, Центр Самбо тел. 8 (3522) 23-16-06, факс 24-
92-45 8-912-833-58-24 для Родионова Андрея Павловича или по эл. адресу КЦКОАМ-
ОЗРЦЗНОКЩуапо'ех.ги. затЬо 1982@таИ.ги.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут:
ГКОУДОД «ОСДЮСШОР № 1» - оплата работы медицинских работников, оплата

работы, вызванных судей (проезд, питание, проживание); изготовление афиш.
Федерация Самбо Курганской области - информационное обеспечение, оплата

работы звукооператора;
командирующие организации - питание, проезд, проживание участников

соревнований, оплата членского взноса за 2013 год.
Допускается привлечение спонсорско-благотворительной помощи, добровольных

пожертвований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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