


4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Взвешивание участников всех весовых категорий с 08.30 до 09.30. 
Время начала соревнований в 10.30. 
К соревнованиям допускаются спортсмены указанных возрастных и 

весовых категорий: 
юноши 11-12 лет (2010-2011 г.р.): 
-31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 65+ (кг). 
девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.):  
-26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 55+ (кг). 
Перечень документов для представления в мандатную комиссию: 
•  заявка в печатном виде от спортивной организации, подписанная 

директором школы или руководителем коллектива (клуба) и заверенная 
печатью и врачом специального медицинского учреждения; 

•  свидетельство о рождении или документ, его заменяющий;  
•  оригинал личного действующего договора или действующий именной 

страховой сертификат на оказание услуг по страхованию от несчастных 
случаев;  

•  квитанцию об оплате членского взноса в РОО «Федерация самбо 
Москвы» за 2022 год. 

4.1 Спортсмены, оплатившие членский взнос в любую региональную 
федерацию самбо (например: РОО «Федерация самбо Московской области»), 
оплачивают добровольный взнос на уставные цели в ФСМ в размере 500 руб. 
(см. Приложение 1). 

Спортсмены, не оплатившие членский взнос в РОО «Федерация самбо 
Москвы» или другие региональные федерации самбо, оплачивают 
добровольный взнос на уставные цели в ФСМ в размере 1000 руб. (см. 
Приложение 2). 

Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине 
является наличие спортивной одежды, соответствующей правилам, а также 
отсутствие медицинских противопоказаний. Участники соревнования несут 
личную ответственность за соблюдение порядка и правил, дисциплинарную 
ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка. 
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Форма заявки: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. спортсмена Дата 
рождения 

Разряд, 
звание 

Весовая 
категория 

Спортивная 
организация 

Ф.И.О 
тренера 

Допуск 
врача 

        

 Представители команд несут персональную ответственность за достоверность 
данных, указанных в заявке. 

Заявки на участие в соревновании необходимо прислать до 19.05.2021 г.  
на электронную почту –Митин Максим Дмитриевич m.d.mitin.s-70@mail.ru. 

Прием заявок прекращается при достижении числа участников 200 
человек!!! 

 
5. Условия подведения итогов  
Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта 

«самбо» (номер-код 0790001511Я), утвержденных приказом Минспорта 
России от 04 декабря 2020 года №892. 

Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются 
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в 
течение 3-х дней со дня окончания соревнования в Федерацию самбо Москвы. 

6. Финансирование 

Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счёт 
средств от приносящей доход деятельности ГБУ «СШ № 4» Москомспорта (в 
соответствии с утвержденными нормами расходов по финансовому 
обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
распоряжением Москомспорта от «31» декабря 2019 г.  № 442) и РОО 
«Федерация самбо Москвы». 

Расходы, связанные с командированием участников соревнования, несет 
командирующая организация. 

 

Соревнования проводятся БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ. 
 

От каждой команды допускается тренер, представитель команды, судья 
(список должен быть предоставлен вместе с предварительной заявкой).  

 

Уважаемые спортсмены и представители команд! Просьба иметь при себе 
сменную обувь. 
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