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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата и Первенства Москвы и МО (ФБСР) 

по профессиональному боевому самбо и профессиональному боевому 

самбо в разделе «борьба» среди юношей, юниоров и мужчин, 

посвященным памяти Олимпийского Чемпиона по классической борьбе, 

змс СССР, зтр СССР, ветерана ВОВ Анатолия Ивановича Парфенова. 

1. Цели и задачи 

 воспитание молодежи в духе героических традиций и национальной гордости; 

 привлечение внимания молодежи̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ ̣̣̣̣
 к российскому боевому самбо; 

 развитие дружественных спортивных связей между спортсменами и школами боевых 

искусств Москвы и МО; 

 формирование команд Москвы и МО на Чемпионат и Первенство России (ФБСР) по 

ПБС и ПБС борьба (23 октября 2021г. в ДС «Лама», г. Волоколамск); 

 пропаганда физкультуры и спорта, здорового образа жизни, формирование 

психологической устойчивости. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Федерация боевого самбо России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию, представленную и утвержденную Всероссийской коллегией судей по боевому 

самбо. 

Главный судья соревнований - судья Международной категории, заслуженный 

мастер боевого самбо, Первый Вице-президент ФБСР, Директор ЦПП «Институт развития 
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самбо им. А.А. Харлампиева», профессор кафедры физической культуры и спорта НИУ 

МЭИ Волостных Валерий Валентинович. 

Зам. Гл. судьи и комендант соревнований - Вице-президент ФБСР, Судья 

Международной категории, председатель РО ФБСР в Московской области – Кононенко 

Михаил Ильич. 

Главный секретарь соревнований - судья Первой категории Лизунов Сергей 

Геннадьевич. 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования по боевому самбо проводятся в субботу, 9 октября 2021 года, в 11.00 по 

адресу: Россия, Московская область, г.о. Балашиха, Мкр. Дзержинский, ул. 

Баландина, д.6, спортивный комплекс "Метеор». 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивный комплекс г.о. Балашиха, Мкр. Дзержинский, ул. Баландина д.6, 

спортивный комплекс «Метеор» полностью отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Ответственными за безопасность являются: 

 руководители спортсооружения; 

 организатор соревнований – Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация боевого самбо России», региональная физкультурно-спортивная 

организация «Федерация боевого самбо Москвы» и региональная физкультурно- 

спортивная организация «Федерация боевого самбо России» по Московской области. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников спортивных 

соревнований, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

 Участники допускаются к соревнованиям только при наличии допуска врача. 

Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного 

медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи, предоставляемой 

организаторами соревнований. 

5. Весовые и возрастные категории участников 

К соревнованиям допускаются дети, юноши, юниоры и мужчины - представители 

Федерации боевого самбо России, а также федераций единоборств, клубов и школ боевых 

искусств: 

2015-2014 г.р.: до 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, свыше 33кг. – шлем; 

2013-2012 г.р.: до 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, свыше 40 кг – шлем; 

2011-2010 г.р. – до 27 кг. 30 кг. 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, свыше 48 кг – шлем; 

2009-2008 г.р. – до 33 кг. 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, свыше 57 кг; 

2006-2007 г.р. – до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, свыше 74 кг; 

2004-2005 г.р. – до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, свыше 82 кг; 

Юниоры: 2002-2003 г.р. до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг; 

Мужчины: 2001 г.р. и старше – до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг. 
 

6. Программа проведения соревнований 

Мандатная комиссия и взвешивание детей 2010 г.р. и младше с 9.00 до 9.30. Начало 

соревнований среди 2010 г.р. и младше в 10.00. 

Мандатная комиссия и взвешивание участников юношей 2004-2009 г.р. с 10.00. до 11.00. 

Начало соревнований среди 2004-2009 г.р. в 11.30. 

Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2003 г.р. и старше с 12.00 до 13.00. 

Торжественное открытие в 14.00 
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7. Условия проведения соревнований 

Соревнования лично-командные, проводятся по олимпийской системе, по Правилам 

Федерации боевого самбо России, допускаются только граждане России, имеющие 

регистрацию в Москве или Московской области. 

Форма участника соревнований для ПБС и ПБС «борьба»: шорты красной и синей 

расцветки. В ПБС «борьба» допускается футболка, рашгард. 

Экипировка для ПБС: твёрдый бандаж, щитки (для детей, юношей 2015- 2006 год), 

перчатки для боевого самбо, капа (юноши, ст. юноши, юниоры, мужчины) – 

обязательны; шлем (без забрала с открытым подбородком с 2009 года и старше), 

борцовки, бинтование рук, - по желанию. 

Время поединков: дети – 2 мин., юноши - 3 мин., юниоры и мужчины – 4 мин. 

Поединки и схватки проводятся на двух коврах боевого самбо. 

8. Заявки на участие 

Регистрация на турнир по ссылке https://bsambo.e-champs.com/event/257566 

(подтверждение на участие) до 6 октября 2021 года 13:00. Вопросы по регистрации –

Лизунов Сергей Геннадьевич. Так же можете дополнительно присылать заявки на e-mail- 

bsambovvv@mail.ru (+7 903 786 9553 – Валерий Валентинович Волостных). 

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие документы 

участников соревнований: 

 именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером; 

 паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность (оригинал); 

 договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участника, 
оформленный у КредитЕвропаЛайф (аккредитованной ФБСР страховой компании) на 

Едином портале ФБСР в разделе спортсменам «Страховая защита спортсменов» или 

другой страховой компании; Оформление страховки (bsambo.ru/insurance). 

9. Условия подведения итогов. 

Победители в каждой весовой категории определяются по результатам поединков и 

схваток в соответствии с Правилами Федерации боевого самбо России. 

10. Награждение 

Чемпионы среди мужчин и юниоров награждаются кубками, медалями и дипломами. 
Призеры награждаются медалями и дипломами. 

Победителям среди мужчин присваивается звание мастера боевого самбо по 

классификации ФБСР (при условии выполнения нормативов: не менее 3-х побед над кмс и 

сам спортсмен должен иметь разряд не ниже кмс). 

Чемпионы и призеры среди юношей награждаются медалями и дипломами. 

Победителям среди ст. юношей и юниоров присваивается звание кандидат в мастера 

боевого самбо по классификации ФБСР (при условии выполнения нормативов: не менее 

3-х побед над 1р. и сам спортсмен должен иметь разряд не ниже 1р.). 

Команды-призеры награждаются кубками и дипломами. 

Отдельно награждаются команды юношей и юниоров-мужчин. 

11. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Оргкомитет. 

Благотворительные стартовые взносы на соревнования: 1500 руб. с участника – за участие 

в одном виде, 2000 руб. - за участие в 2-х видах. 

Участники соревнований, имеющие ID-номер ФБСР и уплатившие взносы за 2021 год, 

получают скидку в размере 500 руб. (ID-номер ФБСР можно получить на официальном 

портале Федерации боевого самбо России bsambo.ru, пройдя регистрацию. Реквизиты 
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для оплаты взносов можно получить в личном кабинете на официальном портале 

Федерации боевого самбо России bsambo.ru). 

В случае отказа спортсменом от участия, по любой причине, стартовые взносы не 

возвращаются. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Первый вице-президент ФБСР: Волостных Валерий Валентинович: Тел. +7-903-786-95-53, 

E-mail: bsambovvv@mail.ru 
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