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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
          Чемпионат России по самбо среди мастеров (далее - Чемпионат) проводится в 

соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий г. Сочи на 2021 год. 

Чемпионат проводится в соответствии с правилам вида спорта «самбо», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «04» декабря 

2020г.,№892 

Чемпионат проводится с целью развития и популяризации  самбо среди спортсменов в 

возрастной категории «Ветераны» в РФ. 

 Задачи Чемпионата: 

-создания условий для сохранения и укрепления здоровья жителей  РФ;  

- привлечения ветеранов спорта к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-формирования общественного мнения о социальной значимости развития физической 

культуры и спорта  в РФ и г. Сочи. 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных жизненных 

установок у ветеранов спорта. 

-  выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды РФ по 

самбо, для участия в Чемпионате мира среди мастеров-ветеранов. 

Организаторам и участникам Чемпионата запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Чемпионата, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря  2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором  

Чемпионата выступает: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Всероссийская Федерация самбо» (далее- Федерация). 

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо» 

Городская общественная организация «Федерация борьбы дзюдо и самбо города 

Сочи» (далее- Региональная Федерация)  

        -  Всероссийская комиссия  мастеров самбо. 
 

Содействие в организации и проведении Чемпионата  осуществляют: 

 Департамент  физической культуры и спорта администрации г. Сочи. 

Непосредственное проведение Чемпионата осуществляет  главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утвержденная   Всероссийской федерацией самбо. 

Главный судья соревнований – Хот Юнус Исмаилович 

Главный секретарь – Задорожный Эдуард Вячеславович 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.  

Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника Чемпионата. Страхование участников Чемпионата может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 



  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353.Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнования осуществляется за счет средств Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  № 134 Н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и  (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо 
разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. 

Ленина д.88, Спортивный комплекс «Юность» 

Сроки проведения: 08-10 апреля  2021 года. 

Начало Чемпионата 09 апреля 2021 -в 10.00. Торжественное открытие Чемпионата 

12.00 

 V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Чемпионате допускаются  спортсмены мужчины, (возрастные группы: 

М1 30-34 лет (1991-1987), М2 35-39 лет(1986-1982), М3 40-44 года(1981-1977), М4 45-49 

лет(1976-1972), М5 50-54 года(1971-1967), М6 55-59 лет(1966-1962), М7 60-64 года(1961-

1957), М8 65 + (1956 и ст.) 

Весовые категории для всех возрастов:  -64,-71,- 79, -88, -98, +98 кг. 
 

Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие 

документы:     

 - паспорт; 

             - ЭКГ с расшифровкой; 

 - полис страховании жизни и здоровья от  несчастных случаев (оригинал); 

 - полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 -- копию квитанции оплаты добровольного пожертвования  

 за 2021 год -платежные реквизиты прилагаются к данному положению. 

- именную заявку (2 экз), заверенную руководителем командирующей организации и врачом 

о допуске каждого участника к соревнованиям по форме: 
 

 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Ведомство Город ФИО 

тренера 

Виза врача 

 

Для участия в командном зачете Чемпионата состав команды 5 человек, в группах  до 

40 лет, до 50 лет, старше 50 лет в весовых категориях (-71,- 79, -88, -98, +98 кг). Время 

встречи 3 минуты. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются до 22 марта 2021 г в 

электронном виде на почту asrsp@inbox.ru и бронь отеля на проживание до 15 марта.  

Возможные варианты проживания прилагаются к положению. 

 

Мандатная комиссия проводится 8 апреля 2021 года с 12.00-17.00, взвешивание с 

17.00-18.00 в конференц-зале спорткомплекса «ЮНОСТЬ» ,Краснодарский край, г. 

Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина д.88. 



 

                                           VII.    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8 апреля День приезда 

12.00-17.00 

17.00-18.00 

 

 

18.00-18.30 

Работа мандатной комиссии 

Взвешивание участников соревнований в возрастных группах:  45-49 лет, 

50-54года, 55-59лет, 60-64года , 65+лет в весовых категориях: -

64,71,79,88,98,+98кг 

Жеребьевка, совещание тренеров, представителей, судей 

9 апреля               Пятница 

10.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

 

15.00-17.00 

Предварительные встречи. 

Торжественное открытие 

Взвешивание участников соревнований в возрастных группах 30-34 года, 

35-39 лет, 40-44 года. 

в весовых категориях : -64,71,79,88,98,+98кг. Жеребьевка 

Финальные встречи, награждение 

10 апреля Суббота 

10.00-13.00 

 

13.00-13.30 

 

 

13.30-15.00 

15.30-17.30 

18.00-19.00 

Предварительные соревнования личные (в возрастных группах 30-34 года, 

35-39 лет, 40-44 года.)  

Подача заявок на  командные соревнования (стенка на стенку среди 

федеральных округов в возрастных группах до 40 лет, до 50 лет, старше 50 

лет; в весовых категориях (71,79,88,98,+98кг ) 

Финальные встречи в личных соревнованиях. 

Командные соревнования. 

Церемония награждения. Закрытие чемпионата. 

11 апреля Экскурсия. День отъезда 

 

-Длительность поединка 4 минуты. Для спортсменов, выступающих в возрастных категориях 

старше 60 лет-3 минуты. 

 

                                    VIП. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА 

Соревнования личные (в возрастных группах 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,  50-54 года, 55-59 

лет, 60-65 лет, старше 65 лет) и командные(стенка на стенку среди федеральных округов в 

возрастных группах до 40 лет, до 50 лет, старше 50 лет; в весовых категориях (-71,- 79, -88, -

98, +98 кг), проводятся по действующим правилам вида спорта «самбо», утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от «04» декабря 2020г.,№892. 

Отчет о проведении и протоколы Чемпионата Главная судейская коллегия      

представляет на бумажном и электронном носителях в Общероссийская физкультурно-

спортивная общественную организацию «Всероссийская Федерация самбо».  Всероссийская 

комиссия по ветеранам самбо  в течение 3 дней после окончания Чемпионата. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной и весовой категории:   

награждаются грамотами и медалями, а в командном зачете медалями, дипломами и кубками.  

    Дополнительно могут устанавливаться  специальные призы спонсоров.  

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ   

Расходы на предоставление медалей, грамот и наградной атрибутики  осуществляется 

за счет средств Всероссийской Федерацией самбо( Всероссийская «Комиссия мастеров 

самбо» ). Аренда конференц зала, спортивного зала ,медицинское обслуживание, оплата 

работы судей,  предоставляет Городская общественная организация «Федерация борьбы 

дзюдо и самбо города Сочи».  

 Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения Чемпионата,  



питанием и проживанием, страхованием участников несут командирующие организации  и 

(или) участники. 

 

           Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


