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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований по
самбо среди юношей 2001-2002 г.р., подростков старшего возраста 2004-2005 гг.
и подростков младшего возраста 2006-2007 гг.р.,
в зачёт II тура Детско-юношеской лиги Самбо
за 2017-2018 гг.

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных
мероприятий управления по физической культуре и спорту администрации МО
«Город Саратов» и СРОО «Спортивная федерация самбо Саратвоской области» на
2017 год.
1. Цели и задачи.
- повышение спортивного мастерства;
- присвоение квалификационных спортивных разрядов;
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация самбо;
- привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом юношей и
подростков;
- укрепление дружественных связей между коллективами физической культуры
городов России
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением осуществляется АНО «Детско Юношеская Лига самбо Саратовской области», при поддержке Управления по
физической культуре и спорту Администрации МО «Город Саратов»
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 26-28.01.2018г. года по адресу: г. Саратов 3-й Дегтярный
пр-д, стр.2, Водная база «Динамо»

26 января
2018 г.

27 января
2018 г.

28 января
2018 г.

Регламент проведепия соревнований:
15.00-16.00 Взвешивание подростки 2004-2005 гг.р. весовые
категории: 32,35,38,42,46,50,54,59,65,+65кг
юноши 2001-2002 гг.р. весовые категории: 55, 60, 66, 72
и 78 кг;
(г.Саратов, ул.Радищева 14);
08.0008.30
Довзвешивание подростки 2004-2005 гг.р ВБ «Динамо»
09.30
Жеребьевка
10.00
Начало соревнований
12.30-13.00 Довзвешивание юноши 2001-2002 гг.р.
15.0016.00
Взвешивание подростки 2006-2007 гг.р. весовые
категории: 28,31,34,38,42,46,50,55,60 и св.60 кг
08.00-08.30 Довзвешивание подростки 2006-2007 гг.р.
09.30
Жеребьевка
10.00
Начало соревнований

4. Допуск к соревнованиям.
К участию в соревнованиях допускаются: юноши 2001-2002 г.р. (2003 г.р. но
дополнительной справки); подростки
2006-2007 гг.р., весовые категории:
28,3 1,34,38,42,46,50,55,60,+60; подростки 2004-2005
гг.р. (2006 г.р.
по
дополнительной справке) весовые категории: 32,35,38,42,46,50,54,59,65,+65.
Соревнования проводятся с распределением на подгруппы и выбыванием
после набора 6-ти штрафных очков. Участники соревнований обязаны предоставить в
судейскую коллегию на взвешивании свидетельство о рождении (оригинал), справку
школьника с фотографией и договор добровольного страхования.

5. Финансирование.
Расходы, связанные с медицинским обслуживанием и приобретением
наградной атрибутики за счет средств, предусмотренных Календарным планом
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Управления по физической
культуре и спорту Администрации МО «Город Саратов».
Расходы, связанные с предоставлением спортсооружения и оплатой
судейства за счет стартового взноса 200 рублей.
Расходы по командированию спортсменов, представителей, тренеров в составе
команд (проезд, проживание и питание) несут командирующие организации.
6. Награждение.
Победители и призёры награждаются медалями, грамотами
соответствующих
степеней. Победители среди юношей 2001-2002 г.р. награждаются ценными призами.
7. Заявки.
Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию
непосредственно на взвешивании. Предварительные заявки в электронном виде
высылать на e-mail: sambo@clulso.ru
ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным
соревнования.
Тел. для справок: +79173200004, Кочешок Александр Анатольевич.
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