I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖДЕНИЯ
Всероссийский день самбо в Кировской области (далее - Соревнование)
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год.
Цели проведения Соревнования:
- развитие и популяризация вида спорта «самбо» в Кировской области;
- пропаганда систематических занятий физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение нормативов ЕВСК.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 16 ноября 2019 года в спортивно-зрелищном
комплексе Кировского областного государственного автономного учреждения
«Спортивная школа «Юность» по адресу: Кировская область, город Киров,
ул. Мира, д. 46.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнования
осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России)
и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией
«Всероссийская федерация самбо».
Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнования, осуществляет
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Соревнования в Кировской области
осуществляют министерство спорта и молодежной политики Кировской области,
Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной
подготовки «Вятка-старт» (далее - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»), Кировская
региональная
общественная
организация
«Федерация
самбо»
(далее - КРОО «Федерация самбо»).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), которая формируется по предложению КРОО
«Федерация самбо».
Главный судья - Шишкин Андрей Александрович (спортивный судья первой
категории).
IV. ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К Соревнованию допускаются спортсмены от 11 до 18 лет, имеющие
гражданство Российской Федерации.
Соревнование проводится в двух возрастных группах среди юношей по
десяти весовым категориям. Возрастные группы и весовые категории
определяются в соответствии с Приложением № 1, согласно правилам вида спорта
«самбо», утвержденным Минспортом России от 10.10.2016 № 1085.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Дата
Время
Мероприятие
16 ноября 2019 года 08:00-09:00 Приезд, регистрация, взвешивание участников
Соревнования.
09:00-10:30 Работа комиссии по допуску участников
к Соревнованию, Совещание судей, жеребьевка.
10:30-13:30 Предварительные поединки.
13.30-14:00 Официальная церемония открытия
Соревнования.
14:00-17:00 Полуфинальные, финальные поединки.
17:00-18:00 Официальная церемония закрытия
18:00
Соревнования.
Отъезд участников Соревнования.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование личное, с подведением командного зачета.
Командный зачет подводится по наибольшей сумме очков, набранных всеми
участниками, выступающими за данную команду, в личных видах программы:
1 место - 7 очков, 2 место - 5 очков, 3 место - 3 очка, за 5-6 место - 1 очко. При
равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются медалями,
дипломами Минспорта России.
Всем участникам Соревнования вручается сувенирная продукция Минспорта
России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются
за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта
и молодежной политики Кировской области на реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской
области на 2019 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии
на выполнение государственного задания (услуги по предоставлению спортивных
сооружений, услуги по организации и проведению спортивного мероприятия,
услуги «скорой помощи», оплата ГСК).
Финансовые расходы, связанные с командированием участников
на Соревнование, обеспечиваются за счет командирующих организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями
правил по виду спорта «самбо».

Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Во время и в месте проведения Соревнования должен находиться
медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, первой
медицинской помощи.
Ответственные за обеспечение безопасности по месту проведения
Соревнования:
- президент КРОО «Федерация самбо» Кученев Игорь Олегович;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья Соревнования.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие (Приложение № 2) подаются
в организационный комитет до 01 ноября 2019 года. Окончательная заявка
установленного образца подается в мандатную комиссию в день приезда.
Тел. 89123606633, E-mail: valya.buschueva@yandex.ru .
Участники Соревнования представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы на каждого участника:
- заявка (оригинал) с допуском врача к Соревнованию на каждого участника
(в случае отсутствия допуска в заявке, отдельно предоставляется справка о допуске
к Соревнованию на этого участника;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справку школьника с фотографией;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Приложение № 1
Таблица
возрастных групп и весовых категорий, участников
Всероссийского дня самбо в Кировской области
Юноши, младший возраст 13-14 лет
весовая категория (кг)
35
38
42
46
50
54
59
65
71
+71

Юноши, средний возраст 15-16 лет
весовая категория (кг)
42
46
50
55
60
66
72
78
84
+84

Приложение № 2
В главную судейскую коллегию
Всероссийского дня самбо
в Кировской области

ЗАЯВКА
от организации__________________________________________
на участие во Всероссийском дне самбо в Кировской области
с «___»______ 20 г. по «___»______ 20 г.
в ____________________
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Разряд

Весовая Ф.И.О. тренера
категория

Виза врача

Всего допущено к участию в соревнования ________________спортсменов.
(прописью)

Руководитель
мед.организации _______________
М.П.

_______________

Тренер команды _____________

_______________

Представитель _____________
М.П.

_______________

