I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Кировской области по самбо среди юношей 2001 г.р. (далее Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на
2018 год. Соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по
виду спорта «самбо», утвержденными Всероссийской Федерацией самбо, с
изменениями на 01.01.2018 г.
Соревнование проводится с целью развития самбо в Кировской области.
Задачами проведения Соревнования являются:
популяризация самбо;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
повышение спортивного мастерства борцов;
развитие спортивных связей и обмен опытом работы тренеров Кировской
области;
отбор и формирование команды для участия в Чемпионате ПФО;
выполнение нормативов ЕВСК.
Положение является официальным вызовом на Соревнование.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в спортивном комплексе МОУДО Дом детского
творчества пгт Свеча по адресу: Кировская область, пгт Свеча, д. Самоулки, ул.
Труда, д. 1а.
Сроки проведения: 28 октября 2018 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнования
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.
Главный судья Соревнования, спортивный судья 2 квалификационной
категории Джавадов О. Р. (пгт Свеча).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются юноши 2001 г.р., имеющие
подготовку не ниже 3-го юношеского разряда.
При прохождении мандатной комиссии, для получения допуска к участию
в Соревновании, спортсмен должен представить следующие документы:
оформленную заявку на участие в Соревновании;
документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
медицинский полис;
договор страхования от несчастных случаев (оригинал).

При отсутствии любого из указанных документов спортсмен к участию в
Соревновании не допускается.
Весовые категории:
- юноши 2001 г.р.: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование личное.
Взвешивание участников проводится 28.10.2018 в спортивном комплексе
МОУДО Дом детского творчества пгт Свеча по адресу: Кировская область, пгт
Свеча, д. Самоулки, ул. Труда, д. 1а.
Программа:
Дата
проведения
28.10.2018

Время
проведения
08:00-09:00
09:00-11:00
11:00
15:00-17:00

Мероприятия
Взвешивание участников Соревнования.
Совещание мандатной комиссии. Жеребьевка.
Торжественное открытие и начало
Соревнования.
Финальные встречи. Награждение победителей.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры Соревнования определяются по результатам
выступления в каждой весовой категории.
В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих
места.
Итоговые протоколы Соревнования ГСК представляются в КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» в электронном и печатном виде в течение 10 дней после окончания
Соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в весовых категориях награждаются медалями и
грамотами министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
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 2018 год, переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» на
выполнение государственного задания в виде субсидии на иные цели (наградная
атрибутика: медали, грамоты).
Иные расходы, связанные с организацией и проведением Соревнования
возлагаются на Кировскую региональную общественную организацию
«Федерация самбо».

Расходы, связанные с командированием на Соревнования спортсменов,
тренеров и судей, находящихся в составах команд, несут командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиями
правил по виду спорта «самбо».
Ответственные исполнители за обеспечение безопасности:
руководитель спортивного сооружения;
главный судья Соревнования.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года №
134Н «О порядке 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) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 г. № 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 объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) страхования от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника Соревнования.
Страхование участников Соревнования может производится как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Кировской области.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в
организационный комитет до 22 октября 2018 года.
Оригинал заявки предоставляется официальным представителем команды
при прохождении мандатной комиссии.
Тел. 89226688628, E-mail: valya.buschueva@yandex.ru Бушуева Валентина
Валерьевна.

