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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства Рязанской области
по спортивным единоборствам
(самбо, дзюдо и боевое самбо),
посвящённого 84–й годовщине образования Росрезерва

п. Шилово
2015 г.

Цели и задачи
- вовлечение юношей и девочек к активным занятиям спортом;
- воспитание молодого поколения в духе патриотизма;
- повышение мастерства юных спортсменов;
- укрепления дружеских связей между спортивными клубами;
- отвлечения от улицы, профилактики и предупреждения правонарушений,
наркомании, алкоголизма;
- выражения благодарности работникам Росрезерва.
Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 22 – 26 октября 2015 года на базе ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» (ФСК
«Арена» по адресу: Рязанская область, Шиловский район, п. Шилово, ул. Липаткина 41) . День
заезда команд участников 22 октября 2015 г.
Руководство проведением соревнований
Руководство проведением фестиваля осуществляет Министерство молодёжной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области, отделение дзюдо и самбо ГАУ ДО ДЮСШ
«Арена» и Администрация ФГКУ комбинат «Красная новь» Росрезерва. Непосредственное
руководство проведением фестиваля осуществляет судейская коллегия назначенная Федерациями по
видам единоборств (боевое самбо, самбо и дзюдо).
Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие сборные команды города Рязани, Рязанской области,
регионов Российской Федерации, культивирующие самбо, дзюдо и боевое самбо. К участию в
соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки в возрасте от 10 до 18 лет (согласно
Международным правилам самбо, дзюдо и боевого самбо). Допуск участников 2005 года рождения
по доп. справке.
При себе участникам необходимо иметь квалификационные книжки, стаж занятий не менее 2-х
лет), свидетельство о рождении (достигшим 14 лет – паспорт, копия паспорта не принимается),
ученическая справка с фотографией, страховку от несчастных случаев. Допуск участников к
соревнованиям осуществляется мандатной комиссией, по установленной форме. Заявка оформляется
с обязательным наличием заверенных печатями подписей врача, руководителя организации, тренера,
удостоверяющих соответствующую подготовку участников и прошедших медицинское
обследование. Заявки оформляются для каждого вида единоборств. Участники имеют право
принять участие в трёх видах единоборств (самбо, дзюдо и боевое самбо). Девочки в
соревнованиях по боевому самбо участия не принимают.
Весовые категории

Участники

Возраст

ст. юноши

16 — 17 лет

БОЕВОЕ САМБО
Весовые категории
48, 52, 57, 62, 68 ,74, 82, 90, 90 + кг.

САМБО
Участники
юноши

Возраст
2003 - 2004
2001 - 2002
1999 - 2000

Весовые категории
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 65 + кг.
32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 73, 73 +кг.
42, 46, 50, 55. 60, 66, 73, 81, 81 + кг

2000 - 2002

40, 44, 48, 51, 55, 55 + кг.

девушки

Участники
юноши

Возраст
2003 - 2004
2001 - 2002
1999 - 2000

ДЗЮДО
Весовые категории
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 65 + кг.
32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 73, 73 +кг.
42, 46, 50, 55. 60, 66, 73, 81, 81 + кг

2000 - 2002

40, 44, 48, 51, 55, 55 + кг.

девушки

Каждая команда должна иметь в своем составе 5 – судей, судьи должны быть в
соответствующей виду единоборств форме.
Взвешивание участников
Взвешивание проводится в ФСК «Арена» 22 октября. Начало взвешивания по прибытию команд.
До взвешивание участников соревнований по боевому самбо 23 октября с 08. 00 ч. до 10.00 ч.
До взвешивание участников соревнований по самбо 23 октября с 17.00 ч. до 18.00 ч.
До взвешивание участников соревнований по самбо 24 октября с 08.00 ч до 09.30 ч.
До взвешивание участников соревнований по дзюдо 24 октября с 17.00 до 18.00 ч.
До взвешивание участников соревнований по дзюдо 25 октября с 08.00 до 09.30 ч.
При взвешивании участник обязан предъявить документы (свидетельство о рождении, паспорт,
ученическую справку с фотографией, квалификационную книжку, оригинал договора страхования от
несчастных случаев), копии документов не принимаются. Участник опоздавший или не явившийся
на взвешивание не допускается к участию в соревнованиях.
Главная судейская коллегия
Главный судья соревнований — Поляков А.В. (г. Рязань)
Главный секретарь соревнований – Ханинёв А.В. (Рязань)
Главный судья (боевое самбо) – Поляков А.В. (г. Рязань)
Главный судья (самбо) — Золин С.В. (г. Рязань)
Главный судья (дзюдо) – Кузнецов А. А. (Колпино, Санкт-Петербург)
Зам. главного судьи – Богадаев В.Н. (г. Рязань)
Форма одежды
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в опрятной спортивной форме.
Форма одежды:
- боевое самбо – куртка самбо, шорты самбо, борцовки, шлем с закрытыми скулами и
подбородком, накладки на руки, паховый бандаж, футы (накладки на голень и подъём стопы), капа.
- самбо – куртка самбо, шорты самбо, борцовки.
- дзюдо – однотонное кимоно (дзюдога) установленного образца;

Награждение
Участник - победитель, призёр (в каждом виде и весовой категории) награждается кубком,
вымпелом, медалью и дипломом. Учреждены специальные призы по номинациям – за лучшую
технику, за волю к победе, за самый короткую схватку (бой).
Финансовые расходы
Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств организаторов соревнований
(Министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, ГАУ ДО
ДЮСШ «Арена», спонсоры). Расходы по питанию, проживанию и проезду участников к месту
соревнований и обратно несут командирующие организации.
Порядок проведения и программа соревнований
Соревнования по характеру – личные, по способу - олимпийской системе (самбо и дзюдо с
утешением от финалистов). Участники соревнуются в трёх видах единоборств – боевое самбо,
самбо и дзюдо.
23 октября - боевое самбо.
24 октября - самбо
25 октября - дзюдо
- 22 октября 2015г. Встреча команд, размещение, взвешивание команд по прибытию,
в 19.00 совещание представителей и судей;
- 23 октября 2015г. в 10.30 совещание представителей и судей;
- в 11.00 ч. начало предварительных боёв;
- в 12.30 ч. – 13 00 ч. Перерыв
- в 13.10 ч. Продолжение соревнований;
- в 17. 00 ч Награждение победителей и призёров соревнований;
- 24 октября в 10. 30 ч. совещание представителей и судей;
- в 11 .00 ч. Начало соревнований;
- в 13.30ч -14.30ч. Торжественное открытие соревнований;
- в 14.40ч. Продолжение соревнований;
- в 18.00ч. Награждение победителей и призёров соревнований;
- 25 октября в 10.30 ч. совещание представителей и судей.
- в 11.00 ч. начало соревнований.
- в 17.00 ч. Награждение победителей и призёров соревнований;
- в 18.00 торжественное закрытие соревнований.
- 26 октября отъезд команд
Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на
спортивном сооружении, включенном в государственный реестр объектов спорта Минспорта России,
отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014г. №353).
Ответственные исполнители: представитель проводящей организации, руководитель спортивного сооружения, главный судья соревнований.

Предотвращение противоправного влияния на результаты
официального спортивного соревнования
Противоправное
влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается. Запрещается участие в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования:
• для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они принимают
участие в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
• для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью
спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревнованиях;
• для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым
руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
• для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
Прочие положения
Размещением команд занимается Оргкомитет, телефоны для справок: ФСК «Арена»
8(49136) 2-26-29. E-mail: darena@mail.ryazan.ru Стоимость проживания до 700 руб. в сутки,
питания при ФСК «Арена» (завтрак и ужин) до 400 руб. Любую информацию можно получить по т.
мб. 89209695516, Казимов Тагир Сапибулаевич с 09.00 ч. до 13.00 ч. и с 15.00 до 20.00ч., E-mail:
tagir_kazimov@mail.ru; Птицин Валерий Анатольевич мб. 89537441567.
Предварительные заявки подавать до 15 октября 2015 г. по тел.факс 8(49136) 2-26-39, E-mail:
tagir_kazimov@mail.ru; E-mail: knov@cnt.rosreserv.ru; E-mail: darena@mail.ryazan.ru.
Команды не заявившиеся предварительно, вопросами размещения занимаются самостоятельно.
Проезд до ж/д ст. Шилово от ж/д ст. Рязань 1 – электропоездами в направлении
ж/д ст.Шилово, Сасово, Кустарёвка, Пичкеряево.
Поездами от ст. Москва - Казанский вокзал в направлении Челябинск, Магнитогорск, Саранск.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

