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РЕГЛАМЕНТ
проведения физкультурного мерOприятия по борьбе самбо _

открыТое перВенство Невского районш г" спб.,, посвяпIенное памяти
основателя клуба <САМБО 330) В.Ф. Романенко и его ученика,
главного тренера клуба <САМБ0 330>) В.IВ. Смирнова

1. цЕли и зАдАчи

Соревнования проводятся с целью популяризации отечественного ВиДа

спорта - борьбы сАмБо, привлечения подрастаюlr{его поколения к реryлярным
занятиям спортом и формирования у юных граждаII Российской ФеДеРаЦИИ

патриотического сознания и чувства верности отечеству и Российскому спорту

2. BPEMjп и мЕсто I}ровЕдЕния

Соревнования проводятся <( 1б > аПРеля 2022 Г. в большом спорТиВНОМ

зале СОК к Волна )) по адресу: СПб., ул" Хрустальная дом 10, литер <<А>>

Начало соревнований: 11-00;

з. учАстники сорЕвновАний, систЕмА провЕдЕния и
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнования лично-командные, проводятся п{) действующим ПраВИЛаМ

борьбы САМБО в возрастных группах:
Юноши: 2010 - 2012 год рождения; (2012 г.р. - по допуску тренера);
Весовые категории: 31кг; 34кг; 38кг; 42кг; 4бкг; 50кг; 55кго бOкг;
Юноши : 2005 - 2007 г.рожд-я; (2007 г.р. - по допуску тренера);
Весовые категорииz 42 кго 55 кг; 71 кг; 79 кг;

В возрастной группе <<Юноши: 2010 - 2812 г. роflщ-яD допускаются К

участию не более 5 спортсменов от одного клуба (команды);
Результаты соревнований в возрастной группе <Юноши 2005 -2007 г.роЖД-Я)

в подведении командных итогов не учитываю,гся.

4. рАБотА мАндАтной комиссIr.и, взв|ЕшивАниЕ
Мандатная комиссия проводится ЗаОЧНО - необходиплые докуменТы: ЗаЯВКа
(одна на команду) установленной формы (ФИО участника, число, месяц и ГОД

рождения, спортивный разряд, подписъ тренера, медицинский допуск), ЗаВеРеННаЯ



печатью спортивной организации (клуба), свид()lгельство о рождении и

спортивная страховка (полис страхования жизни и з.цоровья от несчастных

случаев) на каждого участника высылак}тся Не ШОЗДНее (15) апреля 2022 r.
на адрес эл. почты: mаНmоч@hоtmаil.rý:чц1

Взвешивание спортсменов:
1б апре ля 2022r, 9-00 - 10-00; ПровOдится в СОК "Волна>>.

Представителю команды необходимо предоставить ОРИГИНДЛЫ: заявка,
свидетельство о рождении, спортивная страховка (полис страхования жизни и

здоровья от несчастных сrгуrаев) и учениЧескиЙ билет (или ДОКУМеНТ С

фотографией, удостоверяюtций личностlэ,) - на каяцого участника
соревнований согласно поданной зzulвки;

Количество участников физкулътурного мероприятия: не более 100
человек.

Физкультурное мероприrIтие проводится без участия зрителей.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, спортсмены -

дипломами, мед€lJIями соответствующих степеней.
Расходы по rIастию команд (проезд, питание, проживание и проч.) несут

командирующие организации.

6. IчIЕдицинскоlЕ оБЕс1 IЕчЕн]t{Е

Медицинское обеспечение осуществляется ts соответствии с требованиями
кПравил проведениrI соревнований по самбо) администрацией и медицинским

. персонаJIом СОК ( ВОЛНА>>. Все спортсмены и тренеры должны быть
проинформированы о недопущении применения запреще]{ных препаратов,
включенных в список WADA.

7. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением турнира осуществIяет оргкомитет соревнований.
Непосредственное руководство соревнования1\Iи осyществляет Судейская коллегия;

НАСТОIЦИИ РЕГЛz\МЕНТ ЯВJIЯЕТС]Я ВЪtЗОВОП4 НА СОРЕВНОВАНИЯ

нАличиЕ смЕFIноЙ оБуви _ оБязАтЕльно !!!

Контакты: клуб САIVIБО 330: E-rnail: sarmho33O@yandex.ru
Толоконцев Юрий IОрьевич моб.тел. +? (921) 32б-19-80;
Петров Николай Александрович моб. Т]ел, ,r"7 (950)005-83-84;


