
московских классификационных соревнований  
по самбо ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта  

Реестр № 59353 

1. Цели и задачи:
• популяризация и развитие самбо в г. Москве, выявление сильнейших

спортсменов;
• выполнение разрядных нормативов в соответствии с требованиями и

условиями их выполнения по виду спорта «САМБО» — нормативы ЕВСК
(Единая всероссийская спортивная классификация), утверждёнными
приказом Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 года № 999;

• повышение спортивного мастерства;
• укрепление спортивных и дружеских связей.

2. Права и обязанности организаторов:
Общий контроль над организацией и проведением соревнования 

осуществляет Департамент спорта города Москвы и Региональная общественная 
организация «Федерация самбо Москвы» (далее – Федерация) 
Федерация согласовывает Главную судейскую коллегию (ГСК). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ГБУ «СШОР № 
64» Москомспорта и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией.  

Главный судья соревнований:         Лебедев А.А (1 к) 
Главный секретарь соревнований: Матвиенкова  А.В. (2 к)

• Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на
главного судью соревнований.
• Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
• Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на ГБУ
«СШОР № 64» и главного судью соревнования и осуществляется в соответствии
с Правилами вида спорта «самбо» (номер-код 0790001511Я), утвержденных
приказом Минспорта России от 05 февраля 2021 года №52; и законодательства
РФ.
• Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на

РЕГЛАМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 



территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения СОУ 1 В-19 (утверждён 31.07.2020 г. Министерством спорта 
России и Роспотребнадзором, с дополнениями от 19.08.2020 г.), Распоряжением 
Москомспорта от 02 октября 2020 г. № 291 «Об утверждении Требований, 
направленных на недопущение распространения новой короновирусной 
и11фекции». 
• Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований, правила данного Регламента и Правила посещения ГБУ «СШОР
No 64» Москомспорта.

3. Время и место проведения:

Соревнование проводится на базе ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта по 
адресу: r. Москва, ул. Авиамоторная, д. 40, Дворец Борьбы им. И. Ярыrина. 
«15» мая 2022 г. 
Проезд: ст. метро «Авиамоторная», МЦК « Нижегородская»; 

4. Общие сведения о спортивном Соревновании

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2010-2011, 

2008-2009 г.р. и юноши 2006-2007 г.р. спортсмены спортивных организаций 
r. Москвы, Московской области и других регионов России, предоставившие
следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении 
с11равку школьника с фотографией (для участников до 14 лет) 
договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья; 

заявку от спортивной организации с допуском врача; 
зачётные классификационные книжки спортсмена.(при наличии разряда) 

Предварительные заявки необходимо направить до «13» мая 2022 по адресу: 

zayavkaturnir yandex.ru 

Команды без тренера или официального представителя 

к соревнованиям не допускается! 

Организаторы оставляют за собой право прекратить прием заявок 
досрочно, при достижении лимита участников  в каждой возрастной 
категории! Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

2011-2010 г.р. юноши: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 

2011-2010 г.р. девушки: 26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, +55 

2008-2009 г.р. юноши: 

2008-2009 г.р. девушки: 

35,38,42,46,50,54,59,65,71,+71 

34,37,40,43,47,51,55,59,65,+65 

2006-2007 г.р. юноши: 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, +88 

ПРОВЕС - 0,5 КГ. 
Взвешивание участников соревнований 2011-2010, 2008-2010 г.р. 

юноши и девушки 

С 08.30 ДО 09.30 Ч.

Начало соревнований в 10.30 








