


 

 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 18 марта 2023г. на базе                                    

ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта ФОК «Ясенево» по адресу                      

г. Москва, ул. Вильнюсская дом 6 корпус 2. 

Взвешивание, комиссия по допуску участников с 13:00 до 13:30, начало 

соревнований в 14:00. 

Планируемое количество участников - 60 человек. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условие их допуска  

К участию в соревнованиях допускаются: 

Возраст участников: юноши 2005-2007 г.р. (16-18 лет), мужчины от 18 

лет и старше. 

Весовые категории 2005-2007 г.р.: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, св. 98. 

Весовые категории мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, св. 98. 

Разряд участников: юноши - б/р, 1, 2, 3 разряды, мужчины - б/р, 1, 2, 3 

разряды согласно ЕВСК. 

 

Перечень документов для предоставления в мандатную комиссию: 

 правильно оформленная заявка с медицинским допуском; 

 паспорт или документ, его заменяющий; 

 договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному 

договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, ущерба 

жизни и здоровья; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 зачетная книжка спортсмена. 

  

Обязательным условием допуска участника к спортивной дисциплине 

является наличие спортивной одежды, соответствующей правилам, а также 

отсутствие медицинских противопоказаний. Участники соревнований несут 

личную ответственность за соблюдение порядка и правил, дисциплинарную 

ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка. 

 

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. 



 

 

Предварительную заявку необходимо направить по электронной почте: 

Nasonovsambo@gmail.com до 16 марта 2023г.  

тел для справок 8-925-840-47-80 

 

5. Условие подведения итогов  

Призовые места не определяются. 

Итоговые протоколы о проведении соревнований предоставляются 

Главным секретарем соревнований на бумажном и электронном носителях в 

течении 3-х дней со дня окончания соревнований в Федерацию самбо 

Москвы. 

 

6. Финансирование  

Расходы, связанные с командированием участников соревнований, 

несет командирующая организация. 

 

Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, персонал) 

обязаны иметь с собой сменную обувь. 

 

Вход тренеров и представителей команд в зал проводится по 

предварительному списку или фамилии указанных в заявке. 

 

    

 

mailto:Nasonovsambo@gmail.com

