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1. Введение
Соревнования муниципального образования город-курорт Анапа по
самбо проводятся на основании календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования город-курорт Анапа на 2019 год, а также в соответствии с
правилами соревнований по самбо (спортивное и боевое), утвержденными
Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Всероссийской
федерацией самбо в редакции принятой конференцией 12.03.2005г. и
действующих с 01.01. 2006.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по самбо на территории
муниципального образования город курорт Анапа и является основанием для
командирования участников, представителей, тренеров и судей в составе
делегаций на городские, в том числе открытые соревнования.
2. Цели и задачи проведения соревнований

Проведение соревнований муниципального образования город-курорт
Анапа по самбо на 2019 год проводятся с целью:
выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды города курорта Анапа;
содействия массовому развитию самбо;
развития детского спорта;
приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного
мастерства;
Популяризация самбо, как национального вида спорта.
3. Права на проведение соревнований
Права на проведение соревнований принадлежат управлению по
физической культуре и спорту муниципального образования город курорт
Анапа и Анапской городской спортивной общественной организации
«Федерации дзюдо и самбо».
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 4 муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет функции по формированию судейских
коллегий из числа тренерско-преподавательского состава, а также судей,
включенных в состав заявленных команд согласно действующим правилам
Всероссийской федерацией самбо
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
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4. Календарь соревнований
№

Наименование
соревнований

Возрастные
категория

Первенство МО г-к
Анапа

Юноши
2003-2004

1

Девушки
2003-2004

Первенство МО г-к
Анапа

2

3

Юноши
2005-2006

Девушки
2005-2006

Открытое
первенство МО г-к
Анапа

Юноши
2002-2003

Весовые
категории,
наименование и
коды
спортивных
дисциплин

42 кг
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
66 кг
72кг
78 кг
84кг
84+кг
38 кг
41 кг
44 кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
65 кг
70 кг
70+ кг
35 кг
38 кг
42 кг
46 кг
50 кг
54 кг
59кг
65 кг
71 кг
71+кг
34 кг
37 кг
40 кг
43 кг
47 кг
51кг
55 кг
59 кг
65 кг
65+ кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
81 кг
87 кг
87+ кг

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участник
ов

18-19 января

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

100

25-26 января

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

150

30-31
августа

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

100

Девушки
2002-2003

4

Открытое
Первенство МО г-к
Анапа

Юниоры
2000-2001

Юниорки
2000-2001

5

Открытый
Чемпионат МО г-к
Анапа

Мужчины

Женщины

6

Первенство МО г-к.
Анапа

Юноши
2007-2008

4
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
65 кг
70 кг
75 кг
75+ кг
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
100+ кг
44 кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
64 кг
68 кг
72 кг
80 кг
80+ кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
100+ кг
48 кг
52 кг
56 кг
60 кг
64 кг
68 кг
72 кг
80 кг
80+ кг
31 кг
35 кг
38 кг
42 кг
46 кг
50 кг
54кг
59 кг

4-5 октября

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

90

11-12
октября

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

50

8-9
ноября

г.Анапа
(ул.Советская
,44)

150

Девушки
2007-2008

5
65 кг
65+кг
28 кг
31 кг
34 кг
37 кг
40 кг
43кг
47 кг
51 кг
55 кг
55+ кг

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель органа исполнительной власти муниципального
образования Краснодарского края в области физической культуры и спорта;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
6. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию.
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7.
7.1.

Календарь соревнований

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа по
самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.г.р.
(Отбор на ПК.)
7.1.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на первенство Краснодарского края и сборной команды города-курорта
Анапа на международный юношеский турнир «Победа» среди городов
Воинской славы.
7.1.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех,
ул. Советская, 44)в период 18-19 января 2019 года.
7.1.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья –Гобечия М. В., главный секретарь – Мирошников Д.А.

7.1.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2003-2004 г.г.р. на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши 2005 и девушки 20052006 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные
судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо
России. Состав команды не ограничен.
Весовые категории:
юноши 2003-2004 г.р.: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, св.84кг.,
девушки 2003-2004 г.р.: 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, св.70 кг.
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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.
7.1.5. Программа проведения соревнований
18 января 2019г.
18.00-19.00 час. Взвешивание участников весовых категорий
юноши 2003-2004г.р.: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, св.84кг.,
девушки 2003-2004 г.р.: 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, св.70 кг.
19 января 2019г.
09.30 час. Совещание судей.
10.00 час. Торжественное открытие соревнований.
10.10 час. Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.1.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.1.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)
Юн.:42,46,50,55,60,66,72,78,84,св.84 кг
Дев.:38,41,44,48,52,56, 60, 65, 70,св.70 кг.

Наименование
занятого места
призерами
1
2
3
Итого

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

Кубки

-

20
20
40
80

-
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7.1.8. 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 скорой помощи, работы судей несёт управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения чемпионата, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1
7.1.9. 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 по тел/факс. (861-33) 3-27-65.

О Р Г К О М И ТЕ Т
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7.2.

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа по
самбо среди юношей и девушек 2005-2006 г.г.р.
(Отбор на ПК.)
7.2.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на первенство Краснодарского края.
7.2.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех,
ул. Советская, 44) в период 25-26 января 2019 года.
7.2.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья – Шахмурадян Г. В., главный секретарь – Мирошников
Д.А.
7.2.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2005-2006г.г. р. на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши 2007 и девушки 20072008 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
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.: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65,71 , св.71кг.,
девушки 2005-2006 г.р.:34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, св.65кг.
Участники допускаются при условии предоставления документов
удостоверяющих личность (справка общеобразовательной школы с фото,
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оригинал свидетельства о рождении), предоставляют страховой полис от
несчастных случаев и полис омс.
7.2.5. Программа проведения соревнований
25 января 2019г.
18.00-19.00 Взвешивание участников весовых категорий
юноши 2005-2006г.р.: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65,71 , св.71кг.,
девушки 2005-2006 г.р.:34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, св.65кг.
26 января 2019г.
09.30 Совещание судей.
10.00 Торжественное открытие соревнований.
10.10 Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.2.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.2.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)
Юн.: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65,71 ,
св.71кг.,
Дев.: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65,
св.65кг.

Наименование
занятого места
призерами
1
2
3

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

Кубки

20
20
40

20
20
40

-

Итого 80

80

-
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7.2.8. 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 скорой помощи, работы судей несёт управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения первенства, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1.
7.2.9. 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 по тел/факс. (861-33) 3-27-65.
О Р Г К О М И ТЕ Т
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7.3.

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа
по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.г.р.
(Отбор на ПК.)
7.3.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на первенство Краснодарского края.
7.3.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех, ул.
Советская, 44)в период 30-31 августа 2019 года.
7.3.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья –Торосян С. Г., главный секретарь – Мирошников Д.А.
7.3.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2002-2003г.г. р. на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши 2004 и девушки 20042005 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные
судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо
России. Состав команды не ограничен.
Весовые категории:
юноши 2002-2003г.р.: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81,87 , св.87кг.,
девушки 2002-2003 г.р.:40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75кг.
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.
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7.3.5. Программа проведения соревнований
30 августа 2019г.
18.00-19.00 Взвешивание участников весовых категорий:
Юноши 2002-2003г.р.: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81,87 , св.87кг.,
Девушки 2002-2003 г.р.:40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75кг.
31 августа 2019г.
09.30 Совещание судей.
10.00 Торжественное открытие соревнований.
10.10 Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.3.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.3.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)

Наименование
занятого места
призерами
Юн.:48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81,87 ,
1
св.87кг.,
2
Дев.:40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75кг.
3
Итого

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

Кубки

-

20
20
40
80

-

7.3.8. 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 скорой помощи, работы судей несёт управление по
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физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения чемпионата, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1
7.3.9. 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 по тел/факс. (861-33) 3-27-65.

О Р Г К О М И ТЕ Т
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7.4.

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа по
самбо среди юношей и девушек 2000-2001 г.г.р.
(Отбор на ПК.)
7.4.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на первенство Краснодарского края.
7.4.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех,
ул. Советская, 44) в период 04-05 октября 2019 года.
7.4.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья –Кисель И. М., главный секретарь – Мирошников Д.А.
7.4.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2000-2001г.г. р. на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши 2002 и девушки 20022003 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные
судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо
России. Состав команды не ограничен.
Весовые категории:
юноши 2000-2001г.р.: , 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82,90,100 ,св.100кг.,
девушки 2000-2001 г.р.:44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг.
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.
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7.4.5. Программа проведения соревнований
5 октября 2019г.
18.00-19.00 час. – Взвешивание участников весовых категорий
юноши 2000-2001г.р.: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90,100 , св.100кг.,
девушки 2000-2001 г.р.:44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг.
6 октября 2019г.
09.30 час. – Совещание судей.
10.00 час. – Торжественное открытие соревнований.
10.10 час. – Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.4.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.4.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)

Наименование
занятого места
призерами
Юн.: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90,100 ,
1
св.100кг.,
2
Дев.: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80,
3
св.80кг.
Итого

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

Кубки

-

20
20
40

-

-

80

-

7.4.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (питание,
проезд и размещение) несут командирующие организации.
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Расходы по награждению победителей и призёров соревнований, а также
расходы по оплате скорой помощи, работы судей несёт управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения чемпионата, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1
7.4.9. 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 по тел/факс. (861-33) 3-27-65.

О Р Г К О М И ТЕ Т
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7.5.

Чемпионат муниципального образования город-курорт Анапа по
самбо среди мужчин и женщин
(Отбор на ЧК.)
7.5.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на чемпионат Краснодарского края.
7.5.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех,
ул. Советская, 44) в период 11-12 октября 2019 года.
7.5.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья – Гобечия М. В., главный секретарь – Мирошников Д.А.
7.5.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши 2002 и девушки 20022003 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные
судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо
России. Состав команды не ограничен.
Весовые категории Мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100кг.,
Женщины:48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг.
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.
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7.5.5. Программа проведения соревнований
12 октября 2019г.
18.00-19.00 час. –Взвешивание участников весовых категорий
мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100 кг.,
женщины:48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг.
13 октября 2019г.
09.30 час. – Совещание судей.
10.00 час. – Торжественное открытие соревнований.
10.10 час. – Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.

7.5.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.5.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)
Юн.: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100,
св.100кг.,
Дев.: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80,
св.80кг

Наименование
занятого места
призерами
1
2
3

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

Кубки

-

18
18
36

-

72

-

Итого

7.5.8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием иногородних команд (питание,
проезд и размещение) несут командирующие организации.
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Расходы по награждению победителей и призёров соревнований, а также
расходы по оплате скорой помощи, работы судей несёт управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения чемпионата, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1
7.5.9. Заявки на участие
В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие
документы:
именная заявка по форме за подписью руководителя;
паспорт;
полис страхования от несчастного случая (оригинал)
Представители команд несут ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.
О Р Г К О М И ТЕ Т
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7.6.

Первенство муниципального образования город-курорт Анапа
среди юношей и девушек 2007-2008
7.6.1. Классификация соревнований

Соревнования уровня муниципального образования, личные, являются
отборочным соревнованием для формирование сборной команды город-курорт
Анапа на краевые соревнования.
7.6.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся на базе МБУ СШОР № 1 (с. Супсех,
ул. Советская, 44) в период 08-09 ноября 2019 года.
7.6.3. Руководство по организации
Организация и проведение соревнований возлагается на Анапскую
городскую спортивную общественную организацию «Федерацию дзюдо и
самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии.
Главный судья –Торосян С. Г., главный секретарь – Мирошников Д.А.
7.6.4. Требования к участникам соревнований и их допуску
К соревнованиям допускаются спортсмены 2007-2008г.г. р. на основании
именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатном варианте,
имеющие постоянную регистрацию на территории МО г-к Анапа
Краснодарского края.
К соревнованиям могут быть допущены юноши и девушки 2009 г.р. по
заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД.
В составе каждой команды должны быть судьи экипированные
судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо
России. Состав команды не ограничен.
Весовые категории:
юноши 2007-2008г.р.: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 59,65 , св.65кг.,
девушки 2007-2008 г.р.:28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, св.55кг.
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.
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7.6.5. Программа проведения соревнований
09 ноября 2019г.
18.00-19.00 час. – Взвешивание участников весовых категорий
юноши 2007-2008г.р.: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 59,65 , св.65кг.,
девушки 2007-2008 г.р.:28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, св.55кг.
10 ноября 2019г.
09.30 час. – Совещание судей.
10.00 час. – Торжественное открытие соревнований.
10.10 час. – Начало соревнований. Предварительные соревнования.
Полуфинальные и финальные схватки.
Награждение победителей и призеров соревнований.
7.6.6. 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.
Отчет о проведении первенства предоставляется главным судьей в
течении 3-х рабочих дней по окончанию соревнований в управление по
физической культуре и спорту муниципального образования город-курорт
Анапа.
7.6.7. Награждение
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются
грамотами и медалями, кубками.
Наименование дисциплины (самбо)

Наименование
занятого места
призерами
Юн.: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 59,65 ,
1
св.65кг.,
2
Дев.: 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55,
3
св.55кг.
Итого

Медали
(шт)

Грамоты
(шт)

20
20
40

20
20
40

80

80

Кубки

-

7.6.8. 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 скорой помощи, работы судей несёт управление по
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физической культуре и спорту администрации муниципального образования
город курорт Анапа.
Предоставление спортивной базы для проведения чемпионата, а также
подготовку места соревнований осуществляет МБУ СШОР № 1.
7.6.9. 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 по тел/факс. (861-33) 3-27-65.
О Р Г К О М И ТЕ Т
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Приложение 1

Заявка
от

___________________________________________________

на участие в
.
с __________________

№

по

_______________ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество
участника

Дата
рожд

весовая
категор

в г. ____________________
Ф.И.О.
Тренера
(полностью)

спортивн Субъект
разряд РФ,город
звание

Виза врача,
печать

1
2
3
4
5

Всего допущено к участию в соревнованиях ______________________________________ спортсменов.
Врач ___________________________________________________
/ ______________________________/
Тренер команды ________________________________
/_________________________/
Руководитель муниципального органа
управления физической культурой спортом ___________________________
М.П

/

/

