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РЕГЛАМЕНТ
о проведении Первенства Города Томска по самбо 

среди юношей до 16 лет. (командные)
Номер -  код вид спорта 0790001411Я

I. Общие положения
Первенство Города Томска по самбо (далее - Соревнования) проводится в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2019 год, 
утвержденным приказом управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска от 26.12.2018 № 1/128 «Об утверждении Календарного 
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования «Город Томск» на 2019 год».

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по САМБО, 
утвержденными Всероссийской федерацией САМБО от 05 сентября 2014 г. и в 
соответствии с регламентом соревнований.

Цель соревнований: развитие самбо на территории муниципального 
образования «Город Томск».

Задачи Соревнований:
- определение сильнейших спортсменов Города Томска;
- улучшение учебно-спортивной работы на местах, повышение технико
тактического мастерства спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований.



II. Сроки и место проведения 
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 
САМБО в Томске и Томской области.
1.3.0сновные задачи соревнований:
-определение сильнейших спортсменов Томской области для комплектования 
сборных команд Томской области по возрастным группам для участия в 
региональных и всероссийских соревнованиях в следующем году;
-выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 
-повышение спортивного мастерства;
-пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Томской области; 
-воспитание (юных) спортсменов в лучших традициях Томского и Российского 
спорта;
-повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи; 
-сохранение лучших традиций Томского и Российского спорта.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 1 Сентября 2019 г., по адресу г. Томск, ул. 

Смирнова 48 «Б» с/к «Юпитер»

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается ТОРО ОФ-СОО «ВФС» 
и Главную судейскую коллегию, в составе:

Главный судья -  Шиянов С.А.., СС ВК (г.Кемерово);
Главный секретарь -  Фокин А.А., СС ВК (г.Северск).
Главная судейская коллегия несет ответственность за организацию 

судейства в соответствии с требованиями охраны труда и Положением о 
проведении Соревнований, формирование судейского аппарата, медицинское 
обеспечение Соревнований, ответственность за информирование управления 
физической культуры и спорта администрации города Томска в случае 
чрезвычайной ситуации или травмы участника Соревнований по телефону: 
89138247575. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на 
основании настоящего Положения, Главная судейская коллегия имеет право 
принимать по ним решения, согласовав с представителем управления физической 
культуры и спорта администрации Города Томска.

IV. Требования к участникам
К участию в Соревнованиях допускаются юноши 2004-2005 г.р. и 2006-2007 

г.р., а также 2008 г.р. имеющие допуск врача.
По решению мандатной комиссии, в Соревнованиях могут принимать 

участие иногородние спортсмены с правом награждения.

V. Программа Соревнований
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.

1 сентября 2019 г

Взвешивание с 8 до 9 часов
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Весовые категории: 35,38,42,46,50,55,60,66,72,78+78 кг 
Юноши 2006-2007 г.р. -  35,38,42 кг.
Юноши 2004-2005 г.р. -  46,50,55,60,66,72,78,+78 кг.
Начало соревнований в 11 часов.

VI. Награждение
Участники Соревнований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами 

и медалями.
VII. Заявки

Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем организации, медицинским работником и представляются в 
мандатную комиссию в день официального приезда, предварительные заявки 
присылать до 25 августа 2019 г. по e-mail: sambist@list.ru

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-  загранпаспорт или свидетельство о рождении со справкой школьника (с

печатью школы на фотографии),
Принадлежность спортсменов к спортивной команде определяется на 

основании официальной заявки.

VIII. Условия финансирования
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска 

несет расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» 
на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 30.09.2014 года № 986.

IX. Срок предоставления отчетной документации
Итоговые протоколы, отчет главного судьи предоставляется в течение 2 

дней с момента окончания Соревнований главным судьей согласно 
утвержденной форме отчетности на бумажном и электронном носителе.

Информацию, анонсирующую проведение Соревнований, направлять для 
рассылки в СМИ в организационно-аналитический отдел на эл. почту: 
sambist@list.ru не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала Соревнований.
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- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями
объектов спорта;
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- главный судья Соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

Соревнований несет 0 0  «Томская областная федерация легкой атлетики 
«Дистанция», и осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных Соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года №353, а также правил соревнований по виду спорта.

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, 
в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 
Соревнованиями и во время Соревнований медицинских осмотров.

Для иногородних спортсменов стартовый взнос 200 руб.
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