


 
 
3. Руководство: 

3.1. Руководство проведением соревнования осуществляет РОО «Федерация 
самбо Москвы» и ГБУ ЦСиО «Самбо 70».                                                                                      
3.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную РОО «Федерация самбо Москвы». 

    Главный судья соревнований:  
                                    - судья ВК Лебедев А.А.  

				Главный	секретарь	соревнований:	
																																																		Матвиенкова Анастасия Викторовна  (nas.1901@yandex.ru) 
 	

   3.3 Ответственные за проведение соревнования:  
 

          от ГБУ ЦСиО «Самбо 70»: ______________     тел. ______________ 
 

             от РОО «Федерация самбо Москвы»:   Фунтиков Павел Владимирович 
                                    тел. +79067723171 

 
              

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши 2010-2011 г.р. (2012 год 
не допускается), 2008-09 г.р., предоставившие на комиссию по допуску участников 
следующие документы: 

- заявку в печатном виде от спортивной организации подписанную 
директором школы и заверенную печатью и врачом специального спортивного 
медицинского учреждения; 

- свидетельство о рождении;  
- оригинал индивидуального страхового полиса от несчастных случаев; 
- зачетную книжку спортсмена (если имеется); 
- квитанцию об оплате членского взноса в РОО «Федерация самбо Москвы» за 

2022 год (если имеется) или квитанцию (Приложение 1 или 2) об оплате 
Добровольного взноса на уставные цели в ФСМ в соответствии с п.11.2 настоящего 
Положения.  
 

4.2 Спортсмены, оплатившие членский взнос в РОО «Федерация самбо 
Москвы», участвуют в соревнованиях без уплаты стартового взноса. 

 
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). 
 
Юноши 2010-2011г.р. 
                   - весовые категории: до 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 кг. 
Юноши 2008-2009г.р. 
                    - весовые категории: до 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, +71 кг. 
 

 
5. Дополнительная информация 

 

                                        Благотворительная акция 
«Борцы за добро» в рамках турнира 

 
        На соревнованиях будет проходить благотворительная акция по сбору новогодних 
подарков для пациентов детского онкологического центра им. Д.Рогачева.  
       Принять участие в акции может любой спортсмен, спортивная организация или 
зритель соревнований.  В связи с некоторыми ограничениями принятыми в лечебном 
учреждении приводим пример возможных предметов входящих в «Коробку Храбрости»! : 
куклы, машинки,  роботы, музыкальные игрушки, развивающие игрушки, Лего, книги, 

принадлежности для рисования.  
Невозможно будет передать сладкие подарки и мягкие 
игрушки!!!! Надеемся на понимание!! 

 
                                                                                БОРИСЬ, ПОМОГАЯ ДРУГИМ!  

 

  



 
 

 
 
6. Порядок проведения 
 

5.1 Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта 
«самбо» (номер-код 0790001511Я), утвержденных приказом Минспорта России от 
04 декабря 2020 года № 892. 

5.2 Система проведения олимпийская с утешением от полуфиналов. Если в 
весовой категории 4 и менее спортсменов, система проведения круговая. 

5.3 Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются 
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 
3-х дней со дня окончания соревнования в РОО «Федерация самбо Москвы» и 
Москомспорт. 

 
 

7. Награждение 
 

Победители и призеры соревнований награждаются от Федерации самбо 
Москвы грамотой, качественными медалями соответствующих степеней с 
фирменным логотипом Лиги, а также ценными подарками победителям в каждой 
весовой категории!! 

 
Официальный партнер турнира Экипировочный центр 

BRAVEGARD, производитель профессиональной экипировки для 
Самбо предоставляет подарочные сертификаты на куртку ВФС  
BRAVEGARD ASCEND в номинациях «Лучшая техника», «Воля к 
победе», а также всем победителям и призерам сувениры и подарочные 
сертификаты со скидкой на приобретение куртки самбо в интернет-магазине - 
Sambo-shop.com.  
 

 
8. Заявка. 

 
Количество участников ограничено!!! 

 
7.1 Предварительные заявки высылать на почту nas.1901@yandex.ru: 

                     -  для всех команд срок приема не позднее 16.00 час.15.12.2022г.  
                     

При поступлении предварительных заявок на 200 человек в 
возрастной группе, прием заявок будет остановлен.  

Общее планируемое колличество участников 400 человек!! 



 
 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПОДАЧЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК! 
 

7.2. Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) 
команды и утвержденные руководителем командирующей организации и 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 18 декабря 2022 года с 10.00 до 19.00 
Первый блок 

Комиссия по допуску и взвешивание: юноши 2010-11 г.р. с 8.00 до 9.00 
Разминка на основном ковре в «Новом комплексе»: 9.00-9.45 

 Церемония открытия (построение спортсменов):10.00  
          Начало соревнований 10.15. 

Второй блок 
Комиссия по допуску и взвешивание: юноши 2008-10 г.р. с 12.00 до 13.00 
После завершения первой части турнира, участникам второго блока будет 

предоставлено место и время для разминки не менее 30 минут. 
 

 Предварительное время церемонии открытия второй части (построение 
спортсменов): 14.00  

Начало соревнований после церемонии открытия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Дата 
рождения 

Разряд 
 

Весовая 
категория  Организации Ф.И.О 

тренера 
Допуск 
врача 

1.   
      



8. Этикет. 
 

На территории  ГБУ ЦСиО «Самбо-70» запрещается: 
• Курение 
• Распитие спиртных напитков 
• Нахождение на территории учреждения в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 
Вход в спортивный зал строго в сменной обуви. 
 

 
9. Обеспечение безопасности 

 
 9.1 Обеспечение безопасности в соответствии с Временным положением о 
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, 
утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000г. № 1054-РМ, и 
внесенными изменениями, и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра 
Москвы от 25 апреля 2002г. № 248-РМ, а также приказа Москомспорта от 
08.08.2003г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 
подведомственных Москомспорту». 

9.2 Распоряжение Москомспорта от 02 октября 2020 г. №291 «Об утверждении 
Требований, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции». 

9.3 Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения ГБУ ЦСиО 
«Самбо-70»  
 
 Схема прохода участников и гостей соревнований в ГБУ ЦСиО 
«Самбо-70» осуществляется через КПП № 2 и указана в Приложении 
№3 данного регламента (смотри ниже)!! 
 
ВНИМАНИЕ!! Пропуск на территорию ГБУ ЦСиО «Самбо-70» будет 
осуществляться СТРОГО по заявкам поданным секретарю, а также 
по дополнительным спискам, которые необходимо подать в 
установленной форме (см. ниже приложение №4) до 15.12.2022!!  
  

 
 

 
 
 
 
 



 
10. Страхование участников. 

 
 10.1 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника. 
 10.2 Страхование участников производится за счет командирующих 
организаций. 

 
11.Финансирование. 

 
11.1 Все расходы, связанные с командированием участников, несут 

командирующие организации 
11.2 С целью частичного погашения расходов на организацию и проведение 

турнира устанавливается благотворительный взнос. 
Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ вносится безналичным переводом по 
реквизитам, указанным в квитанции (Приложение 1, 2). Документ, подтверждающий 
внесение благотворительного взноса, предоставляется участником или 
представителем команды в день турнира в мандатную комиссию до начала 
взвешивания.  

 
               



 
Приложение 1 

 
Квитанция об уплате добровольного взноса на уставные цели ФСМ. 

 
 

Извещение	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Кассир	

Форма	№	ПД-4	
Региональная	общественная	организация		

	«Федерация	самбо	Москвы»		
	

	7733182001																																							№	40703810538000000426	

(ИНН	получателя	платежа)																										(номер	счета	получателя	платежа)	
ПАО	«СБЕРБАНК	РОССИИ»	г.	Москва																		БИК	044525225	
									(наименование	банка	получателя	платежа)	
Кор.	счет	30101810400000000225																																КПП	770701001		
Назначение	платежа:	Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ. 

ФИО	плательщика_________________________________________________	
Почтовый	адрес:	индекс______________	г.__________________________	
ул.________________________________	д.______корп.______кв._______	

Сумма	платежа	500	(Пятьсот)	руб.	00	коп.		
Оплата	услуг	банка_______________руб._____коп.	
Итого	к	оплате___________________руб._____коп.	
Плательщик	(подпись)_____________	

Извещение	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Квитанция	
Кассир	

Форма	№	ПД-4	
Региональная	общественная	организация		

	«Федерация	самбо	Москвы»		
	

	7733182001																																					№	40703810538000000426	

(ИНН	получателя	платежа)																											(номер	счета	получателя	платежа)	
	ПАО	«СБЕРБАНК	РОССИИ»	г.	Москва																		БИК	044525225	
								(наименование	банка	получателя	платежа)	
Кор.	счет	30101810400000000225																																										КПП	770701001		

Назначение	платежа:	Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ. 
ФИО	плательщика_________________________________________________	
Почтовый	адрес:	индекс______________	г.__________________________	
ул.________________________________	д.______корп.______кв._______	

Сумма	платежа	500	(Пятьсот)	руб.	00	коп.	
Оплата	услуг	банка_______________руб._____коп.	
Итого	к	оплате___________________руб._____коп.	
Плательщик	(подпись)_____________	

		
	



 
Приложение 2 

 
 

Квитанция об уплате добровольного взноса на уставные цели ФСМ. 
 

 
Извещение	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Кассир	

Форма	№	ПД-4	
Региональная	общественная	организация		

	«Федерация	самбо	Москвы»		
	

	7733182001																																							№	40703810538000000426	

(ИНН	получателя	платежа)																										(номер	счета	получателя	платежа)	
ПАО	«СБЕРБАНК	РОССИИ»	г.	Москва																		БИК	044525225	
									(наименование	банка	получателя	платежа)	
Кор.	счет	30101810400000000225																																КПП	770701001		
Назначение	платежа:	Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ. 

ФИО	плательщика_________________________________________________	
Почтовый	адрес:	индекс______________	г.__________________________	
ул.________________________________	д.______корп.______кв._______	

Сумма	платежа	1000	(Одна	тысяча)	руб.	00	коп.		
Оплата	услуг	банка_______________руб._____коп.	
Итого	к	оплате___________________руб._____коп.	
Плательщик	(подпись)_____________	

Извещение	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Квитанция	
Кассир	

Форма	№	ПД-4	
Региональная	общественная	организация		

	«Федерация	самбо	Москвы»		
	

	7733182001																																					№	40703810538000000426	

(ИНН	получателя	платежа)																											(номер	счета	получателя	платежа)	
	ПАО	«СБЕРБАНК	РОССИИ»	г.	Москва																		БИК	044525225	
								(наименование	банка	получателя	платежа)	
Кор.	счет	30101810400000000225																																										КПП	770701001		

Назначение	платежа:	Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ. 
ФИО	плательщика_________________________________________________	
Почтовый	адрес:	индекс______________	г.__________________________	
ул.________________________________	д.______корп.______кв._______	

Сумма	платежа	1000	(Одна	тысяча)	руб.	00	коп.	
Оплата	услуг	банка_______________руб._____коп.	
Итого	к	оплате___________________руб._____коп.	
Плательщик	(подпись)_____________	

		
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 4 

 
 
 
                        СПИСОК 
  
От спортивной организации   _____________ для прохода на турнир 18 декабря 2022 в ЦСиО 
«Самбо -70» Москомспорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О.                                       Примечание 

1. Петров Владимир Александрович   
   
   
   
   


