
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого традиционного  турнира  по борьбе самбо  

на Кубок городского округа Шуя 

1. Цели и задачи. 
Соревнованияпроводятся с целью:-популяризации борьбы самбо среди молодежи;-развития 
патриотических чувств у подрастающего поколения;-пропаганды здорового образа жизни;-
выполнения разрядных норм. 
2. Время и место проведения.Соревнованияпроводятся 7 декабря 2019 года во «Дворце 
спорта» ШФ ФГОБОУ ВО «ИВГУ» с 11.00ч. (г. Шуя, ул. Кооперативная, 24) 
3. Руководство соревнованиями. 
Общееруководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по 
молодежной политике и спорту Администрации городского округа Шуя, городскую федерацию 
Самбо. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
бригаду. Главный судья соревнований -  Кузьмичев И.А. Главный секретарь соревнований – Ким 
Д.А 
4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются юноши прошедшие медицинский осмотр, обязательное 
наличие свидетельства о рождении, справка из школы с фотографией, страховой 
полис от несчастных случаев. Каждая команда в составе пяти и более человек обязана иметь в 
своем составе судью в 
форме.  
Весовые категории:- юноши 2006-2007 г.р.:  35 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг.; 50 кг., 65 кг.- 
юноши 2008-2009 г.р.: 26 кг., 28 кг.,33 кг.; 37 кг., 50 кг., +60 кг до 70 кг.- девочки 
2007-2008 г.р.: 43 кг.      
5. Программа соревнований.  
Соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации борьбы самбо.6декабря 2019 
г.: 
17.00– 18.00 – взвешивание участников соревнований, по адресу г.Шуя, улица 1 
нагорная дом 14. (МБУДО «ДООСЦ») 
7декабря 2017 г.:8.30– 9.30 – довзвешивание участников соревнований.09.30– 10.30 – 
 мандатная комиссия и совещаниесудей.11.00 – торжественное  открытие турнира. 
6. Награждение. 
Победители награждаются грамотой, медалью, кубком, призом. Призеры соревнований 
награждаются 
грамотами и медалями и призами.  
7. Финансирование. 
Расходы выплатам физлицам, привлеченным для выполнения отдельных полномочий и 
награждению победителей и призеров турнира 
несет Комитет по молодежной политике и спорту Администрации городского округа 
Шуя. Коммерческие предприятия городского округа Шуя.  
8. Подачазаявок на участие 
Убедительная просьба все предварительные заявки высылать  на электронный адрес sambo-

isuct@mail.ru   не позднее 6 декабря.  Настоящееположение является официальным 
вызовом на соревнования 
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