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ПОЛОЖЕНИЕ х ,
о проведении областного турнир по самбо

«Кубок Победы» среди юношей 1999-200гг.р.
(отбор на УФО)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации самбо в городе Кургане и Курганской области;
- повышения квалификации спортсменов;
- выявления перспективных спортсменов;

- отбор на первенство Уральского Федерального округа.

2. МЕСТО СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 4 мая 2013 года в спорткомплексе Зауралец

«Курганская Школа Самбо» по адресу г.Курган, ул.Гоголя, 107-а. Тел. 8(3522) 23-16-06.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее
Управление). Непосредственное проведение осуществляет Курганское региональное
отделение общероссийская общественная организация «всероссийская федерации
самбо», областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №1 и судейская коллегия в лице главного судьи Котенева Юрия
Николаевича (судья 1кат.) и главного секретаря Родионова Андрея Павловича (судья
МК)

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1999-2000гг.р. имеющие

предварительную спортивную подготовку и допуск врача в весовых категориях:
Юноши 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, св.71 кг.
4.2. Жеребьевка участников соревнований проходит после окончания взвешивания

в соответствии с правилами.
4.3. Каждая команда обязана предоставить судью с формой, согласно правил

соревнований по борьбе самбо, из расчета 1 судья на 5 участников.

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4 мая
8:00-9:00 взвешивание участников
9:00-10:00 жеребьевка, заседание судейской коллегии
11:00 торжественное открытие соревнований
11:30 начало соревнований, предварительные схватки



Награждение победителей и призеров соревнований
Закрытие соревнований
Соревнования проводятся согласно правил борьбы самбо.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой

категории. В каждой весовой категории разыгрываются 4 комплекта наград

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Победители соревнований награждаются грамотами и кубками Управления.

Призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут:
- ГКОУДОД ОСДЮСШОР №1 (награждение кубками победителей, грамотами

победителей и призеров соревнований, канцелярские расходы);
- Курганское региональное отделение общероссийская общественная организация

«Всероссийская федерации самбо» (награждение медалями призеров соревнований);
- Командирующие организации - питание, проезд, проживание участников

соревнований.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала

договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Для участия в соревнованиях необходимо предоставить в мандатную

комиссию:
1. заявку установленного образца, заверенную врачом (приложение);
2. паспорт или свидетельство о рождении и справку школьника с фотографией и

печатью общеобразовательного учреждения;
3. договор обязательного медицинского страхования от несчастных случаев.
11.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30

апреля 2013 года по адресу г.Курган, ул.Гоголя, 107-а, по факсу 8(3522) 24-92-05 или
электронной почте КЦКСАГКЭЗРЦЗНОКШуапо'ех.ги.

11.3. Заявки на участие, заверенные врачом подаются в день соревнований.

Директор ГКОУДОД «ОСДЮСШОР №1» А.Ю. Рязанов



на участие

ЗАЯВКА

(название соревнования)

от команды

(дата проведения)
(место проведения)

№
п/п

Весовая
категория Ф.И.О. участника

Дата
рождения

Разряд
Организация, субъект,

Федеральный округ
Ф.И.О. тренера

N8
карточки

виза врача,
печать

Всего допущено к участию в соревнованиях человек
Врач

(прописью) (подпись)
мл.

(Руководитель органа исполнительной аласти а области ФмэячасюД культуры и спорта) (подпись)
М.П.

Представитель
(подпись) (ФИО)


