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г. Анапа

7.1.

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа
по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р.
(Отбор на ПК, МТ «Победа».)

7.1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды города-курорта
Анапа. Спортсмены, не принявшие участие в отборочных соревнованиях без
уважительной причины для участия на первенство Краснодарского края и
Международный турнир «Победа» допускаться не будут.
7.1.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводится в г. Анапа (улица Яблоневая, 5 б/о СПОРТ) в
период 21-22 января 2021 года.
7.1.3. Руководство по организации
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
управление по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Анапскую городскую
спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и самбо» и судейскую
коллегию.
Главный судья –Шахмурадян Г. В., главный секретарь – Мирошников Д.А.
7.1.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации. Ответственные исполнители:
начальник управления, АГСОО «Федерация дзюдо и самбо», руководитель
спортивного сооружения, главный судья соревнований.
7.1.5. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2007г.г. р. на основании именной
заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие
постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа Краснодарского края.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской
формой в соответствии с требованиями Федерации самбо России. Состав
команды не ограничен.
Весовые категории

Юноши 2005-2006г.р.: 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, св.88 кг.,
Девушки 2005-2006 г.р.: 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, св.72 кг.
Участники допускаются при условии предоставления документов
удостоверяющих личность (справка общеобразовательной школы с фото,оригинал
свидетельства о рождении), предоставляют страховой полис от несчастных случаев
и полис омс.
7.1.6. Программа проведения соревнований
21 января 2021г.
18.00-19.00 Взвешивание участников весовых категорий
Юноши 2005-2006г.р.: 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, св.88 кг.,
Девушки 2005-2006 г.р.: 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, св.72 кг.
г. Анапа, по адресу ул. Ленина, 129
(ответственный на взвешивание судья 1 к Лопатин А.В.)
г. Анапа, п. Витязево по адрес ул. Советская, 2б
(ответственный на взвешивание судья 1 к Григоренко Е. В.)
г. Анапа, с. Супсех по адресу ул. Советская, 44
(ответственный на взвешивание судья 1 к Мирошников Д. А.)
22 января 2021г.
09.30 Совещание судей.
10.00 Торжественное открытие соревнований.
10.10 Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.1.7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными
встречами от полуфиналистов.
В личном зачете победители и призеры определяются в соответствии с
действующими правилами соревнований.

7.1.8. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами
и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)
Наименование Медали Грамоты Кубки
занятого места
(шт)
(шт)
призерами
Юноши 2005-2006г.р.: 46, 49, 53, 58,
1
18
18
64, 71, 79, 88, св.88 кг.,
2
18
18
Девушки 2005-2006 г.р.: 41, 44, 47,
3
36
36
50, 54, 59, 65, 72, св.72 кг.
Итого 72

72

7.1.9. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (питание, проезд
и размещение) несут командирующие организации. Расходы по награждению
победителей и призёров соревнований, а также расходы по оплате медицинского
обеспечения, работы судей несёт Управление по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город курорт Анапа .
7.1.10. Заявки на участие
В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие
документы:
- именная заявка по форме за подписью руководителя;
- свидетельство о рождении, паспорт, справка школьника с фотографией;
-полис страхования от несчастного случая (оригинал)
Представители команд несут ответственность за подлинность документов,
представленных в мандатную комиссию.
Подтверждение об участии принимается потел/факс. (861-33) 3-27-65.
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