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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведен и открытого регионального турнир по боевому самбо
памяти генерал - майора ФСБ Николая Анатольевича Григорова,
посвященного 100-летию Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
1. Цели
-широкого вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом;
- популяризации самбо в Курской области, повышения спортивного
мастерства;
- возрождения и популяризации традиций самбо от национальных и
духовных истоков.
2.Задачи
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды области;
- воспитание у спортсменов чувства патриотизма и ответственности
перед Отечеством.
3.Сроки и .место проведения
Соревнования проводятся 24 декабря 2017 в г. Курске в Спортивном
зале ЮЗГц (г. Курск,улица 50 лет Октября,дом 94.)
23 декабря - день приезда:
11.00-15.00 - комиссия по допуску участников;
17.00-18.00 - взвешивание участников в весовых категориях: до 62 кг,
68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг,св.100 кг;
18.00 - совещание, жеребьевка.
24 декабря - довзвешивание участников с 8.00 до 9.00;
10.00 - начало предварительных соревнований;
12.00 - 12.30 - открытие соревнований;
18.00 - финальные схватки, церемония награждения.
4.Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Курской области,
Курская региональная общественная организация «Федерация самбо
Курской области». Для подготовки проведения соревнований создается
организационный комитет из представителей заинтересованных организаций,
учреждений, ведомств. Непосредственное руководство проведением
соревнований возлагается на судейскую коллегию. Обеспечение мер
безопасности при проведении соревнований возлагается на дирекцию

спортсооружения по месту проведения.
5.Условия проведения и участники соревнования
Соревнования личные, проводятся по действующим правилам,
утвержденным Всероссийской федерацией самбо.
В турнире принимают участие мужчины в возрасте 18 лет и старше,
спортивной квалификацией не ниже 1 спортивного разряда, в весовых
категориях: до 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг,св.100 кг.
Командам участницам необходимо обеспечить наличие в составе
команды не менее 1-го судьи. Судьи должны иметь с собой судейскую
форму, сменную обувь, судейское удостоверение.
В комиссию по допуску участников подаются следующие документы:
именная заявка, документ удостоверяющий личность, квалификационную
книжку спортсмена, допуск врача в заявке или справку из врачебнофизкультурного диспансера, страховой медицинский полис (оригинал).
6.Награждение победителей и призеров
Спортсмены, победители соревнования, награждаются кубком,
медалью, дипломом. Спортсмены, занявшие 2 и 3 место, награждаются
медалями и дипломами.
7.Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы
судейской коллегии, обслуживающего персонала, награждение, услуги
спортсооружения)— из средств областного бюджета, предусмотренных для
проведения спортивных мероприятий согласно смете.
Расходы, связанные с проездом, питанием спортсменов и тренеров,
несут командирующие организации.
8.Страхование участников
Допуск на соревнование только при наличии оригинала договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования,
а также страхового свидетельства. При отсутствии оригинала договора о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, _ и страхового
свидетельства спортсмен к соревнованиям не допускается
9.Заявки
Предварительные заявки, по установленной форме, подаются в
судейскую коллегию до 17 декабря 2017г. по тел./факс: 8 (4712) 70-25-87,

70-25-86 или на эл. почту: ogou_дод@kursknet.ru
Данное Положение является официальным приглашением на турнир.

