
 



7.4. Первенство города Сочи по самбо на призы Героя России 

Звягинцева Андрея Николаевича 

(юноши и девушки 12-14 лет) 

 

7.4.1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. 

 

7.4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Сочи, ул. Бытха, 1 (Гимназия №9). 

Сроки проведения: 18 апреля 2021 года. 

 

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Организация проведения соревнований возлагается на МБУ СШОР №7 г. 

Сочи. 

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2007-2009 годов 

рождения (юноши и девушки) города Сочи, имеющие достаточный уровень 

спортивной подготовки и медицинский допуск к участию в спортивных 

соревнованиях, оформленный в соответствии с п.5.2 настоящего Положения. 

Соревнования проводятся в следующих весовые категориях: 

- юноши: 35кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг, 54кг, 59кг, 65кг, 71кг, 71+кг; 

- девушки: 34кг, 37кг, 40кг, 43кг, 47кг, 51кг, 55кг, 59кг, 65кг, 65+кг. 

Количество участников спортивного соревнования не ограничено. 

 

7.4.5. Программа  

1 день:  

- с 08:00 до 09:00 часов – взвешивание спортсменов; 

- 10:00 часов – совещание судейской коллегии с представителями команд 

и тренерами;  

- 11:00 часов – церемония открытия соревнований; 

- 11:00 часов – начало соревнований; 

- 16:00 часов – церемония награждения победителей и призеров. 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры определяются в соответствии с правилами вида 

спорта «самбо», действующими на дату проведения соревнований.  

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешительными 

встречами от полуфиналистов, по круговой системе, по смешанной системе. 

Отчётные документы о результатах проведения соревнований на 

бумажном носителе представляется в департамент физической культуры и 

спорта администрации города Сочи в течение трех рабочих дней со дня 



окончания спортивного соревнования (отчёт главного судьи, копии 

протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 

Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются в 

департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи в 

течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования, в 

электронной форме.  

7.4.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями, в каждой весовой категории. 

 I место II место III место ВСЕГО 

медали 20 20 40 80 

грамоты 20 20 40 80 

 

7.4.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут: 

1. МБУ СШОР №7 г. Сочи за счёт субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) несет расходы по оплате услуг скорой медицинской 

помощи, приобретению медалей и грамот, обеспечению безопасности 

участников соревнований и зрителей.  

2. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров (проезд, 

питание, проживание) – за счет командирующих организаций.  

7.4.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

фамилии, имени и отчества, года рождения и спортивного разряда участника 

принимаются за пять дней до начала соревнований по тел.: 8(862) 267-79-40 и 

эл. почте: cspjudo@mail.ru. 

Заявка на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени и 

отчества, года рождения и спортивного разряда участника, заверенная врачом 

врачебно-физкультурного диспансера или иной медицинской организации, 

наделённой правом осуществлять допуск спортсменов к участию в 

соревнованиях, подписанная руководителем командирующей организации, 

подается каждым тренером в главную судейскую коллегию в первый день 

соревнований. 

К заявке на участие в спортивном соревновании прилагаются: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- страховой медицинский полис; 

- полис страхования жизни и здоровья; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- справка с места учебы. 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 
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