


физкультурных мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных 

разрядов, опросов по результатам физкультурных мероприятий о качестве 

предоставляемых услуг (Приложение №3), спортсмены не предоставившие 

Согласия (заполненное законным представителем) к участию не допускаются; 

- заявку в печатном виде от спортивной организации 

подписанную директором школы и заверенную печатью и врачом 

специального спортивного медицинского учреждения; 

- справка школьника с фотографией; 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- оригинал страхового полиса от несчастных случаев; 

- зачетную книжку спортсмена (если имеется); 

                - Квитанцию об оплате членского взноса во ВФС или любую другую 

региональную Федерацию за 2023 год (только для спортсменов представляющих 

другие регионы РФ). 

 

Cпортсмены представляющие спортивные организации МОСКВЫ проходят 

проверку оплаты членского взноса в процессе электронной регистрации!   

        

ВНИМАНИЕ!!!! Спортсмены, не оплатившие членский взнос в РОО «Федерация 

самбо Москвы» или другие региональные федерации самбо, до соревнований                     

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

 

Возраст участников (юноши): 2009-2011 г.р. 

Весовые категории: 35, 38, 42,46, 50,54,59,65,71, +71 

 

Возраст участников (девушки): 2009-2011 г.р. 

Весовые категории: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 кг. 

 

 

5. Порядок проведения  

5.1 Призовые места определяются в соответствии с правилами вида 

спорта «самбо», утвержденных приказом Минспорта России от 04 декабря 

2020 года №892.  

5.2 Система проведения соревнований олимпийская с утешением от 

полуфиналистов. Если в весовой категории 4 и менее участников, система 

проведения соревнований круговая. 

5.3 Итоговое протоколы о проведении соревнования предоставляются 

Главным секретарем соревнований на бумажном                       и электронном 

носителях в течении 5-ти дней со дней окончания соревнований   в РОО 

«Федерацию самбо Москвы» и Москомспорт. 

 

6. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

качественными медалями соответствующих степеней с фирменным логотипом 

Лиги. 

 



7. Заявка 

 

Количество участников ограничено 

 

7.1 Все участники и тренеры соревнований, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ членами 

Федерации Самбо Москвы, должны пройти ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 

электронную регистрацию (см. приложение 1 к регламенту). Без 

электронной регистрации эти спортсмены –  

7.2 НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ. 

 

         7.2.  Предварительные заявки необходимо отправить (ТОЛЬКО на 

тех спортсменов, которые НЕ являются членами Федерации Самбо Москвы) 

на почту: andav81@mail.ru (Давыдченко А.А.) 

 

                    - срок приема: до 21.00 ч. 17 марта 2023г. 
 

                  При поступлении предварительных заявок на 250 человек, прием 

заявок будет остановлен. 

 

 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 

ПОДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК.  

 

7.3 Заявки на участие, подписанные руководителем 

(представителем) команды и утвержденные руководителем командирующей 

организации  печатью, подаются в главную судейскую коллегию перед 

началом соревнований (при регистрации) по следующей форме: 

 

 

 

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача, к 

соревнованиям не допускаются.  

 

 

8. Программа соревнований. 

Турнир проводится с 10.00 до 19.00.  

 

1 блок: 

Взвешивание с 8.00 до 9.00.: 

- юноши 2009-2011 г.р. до 35, 38, 42,46 кг. 

- девушки 2009-2011 г.р. до 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 кг. 

Начало соревнований: 10.00 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 

рожден

ия 

Разря

д 

Весовая 

категор

ия 

Спортивная 

организаци

я 

Ф.И.О 

тренера 

Допуск 

врача 

        

mailto:andav81@mail.ru


 

 

2 блок: 

Взвешивание с 12.00 до 13.00: 

- юноши 2009-2011 г.р. до 50,54,59,65,71, +71 

 

 

9. Этикет. 

На территории СК «Измайлово» запрещается: 

 Курение 

 Распитие спиртных напитков 

 Нахождение на территории учреждения в состоянии алкогольного              

и наркотического опьянения. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

10.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:  

 Временным положением о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра 

Москвы от 05 октября 2000 г. № 1054-РМ в редакции от 03 октября 2018 г.; 

 Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»; 

 Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

10.2  Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала             

для оказания медицинской помощи в период проведения соревнований. 

10.3 Место проведения соревнования отвечает требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации     и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий. 

10.4 Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов                          в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта   России   от   24 июня 2021 г. № 464          

и требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

10.5 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований, правила данного Положения и Правила посещения спортивного 

сооружения.  

10.6 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии       

с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. №1144н 

«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». 

 

11. Страхование участников. 

11.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника. 

11.2 Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций. 

 

12. Финансирование. 

12.1 Все расходы, связанные с командированием участников, несут 

командирующие организации 

 

 

Приложение 1 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГИСТРАЦИИ (основной 

вариант): 

 - ВСЕМ спортсменам и тренерам, которые будут указаны в электронной форме 

«Заявки» необходимо пройти регистрацию на сайте Федерации самбо Москвы (далее - 

ФСМ) www.mossambo.ru 

 - Спортсменам и тренерам, которые ранее были зарегистрированы, необходимо еще раз 

проверить свои личные кабинеты (далее – ЛК) и обновить информацию в разделках 

«Спортивное звание», «Весовая категория», выбрав нужные данные из всплывающего 

списка!! 

 - Спортсменам необходимо прикрепиться к тренерам, выбрав их списка!!! 

 - «ЗАЯВКУ» в электронном формате на соревнования может подать только тренер, 

который ЗАРЕГИСТРИРОВАН на сайте ФСМ. 

- в электронной «ЗАЯВКЕ» могут быть отражены только два тренера, которых 

спортсмен выбрал из всплывающего списка в своем ЛК!! 

 

ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ: 

1 шаг: войти в ЛК тренера. 

2 шаг: перейти на вкладку «МОИ СПОРТСМЕНЫ» и проверить список тех 

спортсменов, которые прикрепились в своих ЛК к данном тренеру. Можно добавить 

спортсменов в свой ЛК, выбрав их во вкладке «Добавить спортсмена» из списка 

спортсменов, которые прошли регистрацию на сайте ФСМ. 

3 шаг: перейти в раздел «Соревнования» на основном сайте и найти необходимое 

соревнование с значком «Он-лайн регистрация». Нажать на кнопку «Участвовать». 

4 шаг: после перехода на страницу соревнования в правом верхнем углу появится 

красная кнопка «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ». 

5 шаг: после нажатия на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СПОРТСМЕНОВ» 

открывается окно «Заявка на соревнования: выбор спортсменов» со списком 



спортсменов, которые закреплены за тренером. Если графы разряд и вес не заполнены, 

значит спортсмен не указал эти данные в своем ЛК и необходимо их будет заполнить 

(или исправить) лично тренеру на следующем этапе (шаг 7). 

6 шаг: поставить галочку напротив спортсменов, которые планируются для участия в 

данных соревнованиях и нажать на синюю кнопку «ДАЛЕЕ», которая расположена 

внизу экрана. 

7 шаг: после перехода в окно «Заявка на соревнования: подтверждение», необходимо 

проверить информацию по каждому спортсмену и внести коррективы в случае 

необходимости, заполнив разделы «Спортивное звание» и «Весовая категория». 

ВАЖНО: необходимо внимательно вносить изменения в поле «Весовая категория», 

выбирая их из всплывающего списка, в котором указываются возрастная категория и 

пол спортсмена!!! После внесения всех необходимых корректировок необходимо 

нажать синюю кнопку внизу экрана «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ». 

8 шаг: ваша заявка отправлена секретарю. Осуществляется переход в окно «Заявка на 

соревнования», в котором появляется возможность, нажав кнопку «СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ 

В XLS», выгрузить поданную заявку в установленном формате для получения 

медицинского допуска!! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о формировании электронной «Заявки» 

для печати: 

             - после выгрузки расширенной «Заявки» необходимо удалить колонки, в 

которых нет необходимости для участия в данных соревнованиях, предварительно 

проверив нужную информацию.  

              - спортсмены в «Заявке» разделены по полу и выстроены по весовым 

категориям, но все находятся на одной странице. Необходимо, после скачивания 

«Заявки» на личный ПК, создать отдельную версию для печати на «мужчин» и на 

«женщин», удалив из списка спортсменов, которые не проходят по критериям!!  

9 шаг: тренер в своем личном кабинете, осуществив переход во вкладку «ЗАЯВКИ», 

может увидеть список спортсменов, которые были зарегистрированы на данные 

соревнования, а также подтверждение Главным секретарем статуса их участия в данном 

мероприятии (статус заявки - «Рассматривается», «Отклонена», «Одобрена»).  

 

ВНИМАНИЕ!! Данная система работает в тестовом режиме и возможны 

некоторые накладки! Просьба относиться с пониманием!!! 

 

Если возникнут вопросы, просьба писать в техподдержку сайта (в личном 

кабинете «Обращения») – ответ в течение 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 Приложение 2 к письму  

от______________№_____________ 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета 
результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, 
прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам 
физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве 
предоставляемых услуг даю согласие 

 

______(наименование организатора мероприятия (соревнования))  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового номера 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный 
телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом 
спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта персональных 

данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
 

действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета 
результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, 
проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных 
соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 

 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование организатора мероприятия (соревнования)) 
на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, которых 
я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты участия 
несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

 Приложение 2 к письму  

от______________№_____________ 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета 
результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, 
прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам 
физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве 
предоставляемых услуг даю согласие 

 
(наименование организатора мероприятия (соревнования))  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового номера 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный 
телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом 
спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта персональных 

данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
 

действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета 
результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, 
проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных 
соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 

 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование организатора мероприятия (соревнования)) 
на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, которых 
я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты участия 
несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 



    


