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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX регионального турнира по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, 
посвященный памяти Мастера спорта России 

КОНСТАНТИНА УСОЛЬЦЕВА

I Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- Увековечивание памяти о воспитаннике школы, Константине Усольцеве;
- Популяризация борьбы самбо в городе Юрге и Кемеровской области;
- Привлечение к регулярным занятиям спортом школьников;
- Повышение спортивного мастерства;
- Укрепление дружеских связей между спортсменами Сибирского Федеральног 

Округа.

II Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 27-28.01.2017 года в г Юрга ( Кемеровская область) в 
с/к «Олимп» по адресу: ул.Краматорская, 1.

Проезд от Ж/Д вокзала автобусами: № 1, 2, 32, 35 до остановки Магазин «Россия».

III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается 

на МБУ ДО "ДЮСШ "АТЛАНТ" г. Юрги".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на: 

главный судья: судья ВК Дулин С.А. (г.Болотное, Новосибирская область) 
главный секретарь: судья МК Вышегородцев Д.Е. (г.Северск, Томская область)

IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2004-2005г„р, получившие 

допуск к соревнованиям в ВФД и предоставившие на взвешивание следующие документы:
- свидетельство о рождении (оригинал)
- справку школьника с фотографией, заверенную печатью учебного учреждения
- полис страхования от несчастного случая 

Весовые категории:
юноши 2004-2005г.р. -29, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56 ,, +56 кг (до 75кг.) 
девушки 2004-2005г.р -38, 41, +55кг

V. Регламент соревнований

27.01.2016г. День приезда иногородних команд.
12.00 -  15.00ч. -  мандатная комиссия.
15.00 -  16.00ч. - взвешивание участников в с/к «Атлант» , ул.Строительная, 23.
16.00ч. - заседание судейской коллегии.
28.01.2017г.



09.00 -  10.00ч. - Довзвешивание участников иногородних команд, в с/к «Олимп» 
ул.Краматорская, 1.
10.00- 11,00ч. - Жеребьёвка.
11.004. - Начало соревнований.
13.004. - Парад, торжественное открытие турнира.
14.004. - Продолжение соревнований.
18.00 ч. - Финальная часть, награждение призёров, закрытие турнира.

VI. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся как личные, по действующим правилам борьбы самбо.

VII. Финансирование
Все расходы по командированию иногородних команд несут командируюгци 

организации.
Все расходы, связанные с размещением, питанием и оплатой работы главного судьи 

главного секретаря несет МБУ ДО "ДЮСШ "АТЛАНТ" г. Юрги".

VIII. Награждение
Победители и призёры турнира награждаются медалями и дипломам 

соответствующих степеней, а также ценными призами.

IX. Заявки
Заявки, заверенные врачом, сдаются в судейскую коллегию в день приезда 

Подтверждение об участии в турнире просим присылать не позднее 21.01.2017г. н 
электронную почту главному секретарю sambist@list.ru Либо по адресу: 652050, Кемеровск 
область г.Юрга, ул.Строительная. 23 МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» г. Юрги» (код 8-384-51 
тел/факс 6-67-51.
Сотовый телефон 8-905-074-37-03 Дробот Андрей Федорович.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся 
спортивном комплексе "Олимп" г.Юрги, принятом к эксплуатации государственным 
комиссиями при наличии акта готовности спортивного сооружения к проведени 
мероприятий в соответствии с:

- "Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивны 
соревнований", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации о 
18.04.2014 №353;

- "Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма пр 
занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993)".

- Охрану общественного порядка обеспечивает Межмуниципальный отдел МВД Росси 
"Юргинский"
- Медицинское обслуживание соревнований осуществляется врачом-травматологом МБУЗ Г 
№ 1 г.Юрги Головатовым Дмитрием Леонидовичем (по согласованию) и бригадой скоро 
медицинской помощи в резерве;

Данное положение является официальным вызовом на турнир.

Стартовый взнос 150 рублей с участника. 
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