ПОЛОЖЕНИЕ
проведении Первенства спортивной школы № 114 «Рекорд»
по самбо
(ЕК П № 15649)

г. Москва, г. Зеленоград

1. Общие положения

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований города Москвы на 2018
год (ЕКП №1188), в соответствии с Международными правилами соревнований по
самбо, утвержденных Исполкомом ФИАС 05 сентября 2014 года и действующих с
01 января 2015г.
Соревнования проводятся с целью широкого вовлечения молодежи в занятия
физкультурой и спортом.
В процессе спортивных соревнований решаются задачи:
- популяризации и развития борьбы самбо
- воспитание патриотизма.
- повышения спортивного мастерства среди занимающихся самбо;
- пропаганда здорового образа жизни среди самбистов.
2.Место и сроки проведения

Первенство проводится 27 января 2018г. по адресу: г. Зеленоград, ул.
Логвиненко, корп. 1447 «Дворец Единоборств». Взвешивание участников 26
января 2018 г. с 18:00 до 19:00 часов. Начало соревнований в 10:00 часов.
З.Организаторы мероприятия

Общее
руководство
подготовкой
и
организацией
соревнований
осуществляется ГБУ «СШ №114 «Рекорд» Москомспорта.
Главный судья соревнований - Шкоров В.А. Главный секретарь - Щербаков А.А.
4.Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены ГБУ «Спортивная школа №114
«Рекорд»:
юноши и девушки 2002-2004гг.р. весовые категории:38,42,46,50,55,60,66,72,+72кг
Разрешается провес до 500 гр.
Участники обязаны иметь при себе: свидетельство о рождении или паспорт,
справку школьника с фотографией, заверенную печатью школы, полис
обязательного медицинского страхования, оригинал договора (страхового полиса)
о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. Предварительные заявки на
участие в первенстве подаются врачу ГБУ «Спортивная школа № 114 «Рекорд» до
25 января 2018 г. Именные заявки с медицинским допуском подаются в
мандатную комиссию перед началом взвешивания.
5.Программа мероприятия

Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы самбо
личные. 26 января 2018 г. Взвешивание участников с 18:00 до 19:00 часов.
27 января 2018 г. Начало соревнований в 10:00 часов.
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б.Условия подведения итогов

Победителем считается борец, выигравший финальную схватку,
побеждённый занимает 2-место. Двум борцам, проигравшим в полуфинальных
встречах, даётся право бороться за 3 места со спортсменами, выигравшими
утешительные встречи. Победители данных схваток занимают 3 места.

7.Награждение

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
8.Условия финансирования

Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счёт средств
Государственного Задания ГБУ «СШ №114 «Рекорд» Москомспорта (наградная
продукция, питание судей и обслуживающего персонала), в соответствии с
Нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных
мероприятий, утвержденными Департаментом спорта и туризма города Москвы.
9.0беспечение безопасности

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением
о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве,
утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000г. № 1054-РМ, и
внесенными изменениями, и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра
Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, распоряжением Мэра Москвы от 18
сентября 2015 года N 703-РМ, распоряжением Мэра Москвы от 30 августа 2016
года N 581-РМ «Об утверждении Временного положения о порядке организации и
проведения
массовых
культурно-просветительных,
театральнозрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г.Москве», а также рекомендовать
использовать в работе приказ Москомспорта от 08 августа 2003г. № 627-а «Об
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
Все спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о недопущении
запрещённых средств, включённых в список WADА. Антидопинговое обеспечение
осуществляется в соответствии с приказом Минспорта РФ № 947 «Об утверждении
общероссийских антидопинговых правил» от 09 августа 2016г.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава № 134Н от 01 марта 2016 г. «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 проведения соревнований обеспечивается присутствие бригады
скорой помощи или спортивного врача и медсестры.

В соответствии со ст. 26.2. Федеральный закон от 04 декабря. 2007 N 329-ФЗ
(ред. от 26 июля 2017г.) "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
10. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) на каждого участника о страховании жизни, здоровья и от несчастных
случаев, который предоставляется в мандатную комиссию соревнований.
11. Подача заявок на участие

Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 15 января 2018г. по
e-mail: dushll4@mail.ru, телефон: 8-499-717-41-65. Без предварительной заявки
спортсмены не допускаются к участию в турнире. Именные заявки с медицинским
допуском подаются в мандатную комиссию перед началом взвешивания.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
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Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не
допускаются.
Ознакомиться с данным положением можно на сайте: http://www.dushl 14.ru
Всем участникам, тренерам, гостям, родителям иметь сменную обувь.

