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       «СОГЛАСОВАНО»:                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»: 

       Проректор НИУ МГСУ                                                                 Председатель Комитета 

                                                                                                                ВОО «ОЗППОУ «РГДО» 

 

        ____________ Волгин В.В.                                                          _____________ Панин В.В. 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
проведения открытого московского детско-юношеского турнира  

"ЛЕГЕНДЫ САМБО. НАЧАЛО"  

памяти 6-кратного чемпиона СССР по самбо,  

5-кратного чемпиона Европы по дзюдо,  

Заслуженного мастера спорта СССР по дзюдо,  

Заслуженного мастера спорта России по самбо А.А. БОНДАРЕНКО. 
 

 

I. Цели и задачи. 

− популяризация и массовое развитие самбо, повышение его роли во всестороннем 

развитии личности; 

− воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине, морально-волевых 

качеств, чувства товарищества и взаимопомощи; 

− стимулирование активности юных самбистов в регулярном участии в соревнованиях 

и предоставление им реальных возможностей для индивидуального прогресса в 

самбо; 

− повышение уровня физической подготовленности и мастерства юных самбистов; 

− установление дружеских связей со спортсменами других клубов и школ самбо; 

− пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни, занятий физической культурой 

и спортом, отечественной борьбой самбо; 

− увековечение памяти 6-кратного чемпиона СССР по самбо, 5-кратного чемпиона 

Европы по дзюдо, Заслуженного мастера спорта СССР по дзюдо, Заслуженного 

мастера спорта России по самбо А. А. Бондаренко. 

II.  Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся 28 января 2023 года по адресу: г. Москва, Ярославское 

шоссе, д.26, вл.11 (СОК ИФКС НИУ МГСУ). 

III. Условия проведения и регламент. 
3.1. Соревнования проводятся в личном зачёте на трёх коврах по олимпийской (более 4 

чел.) с утешением от финалистов или по смешанной системе с одним третьим местом. 

3.2. В возрастной группе 2014 г.р., 2015 г.р., 2016 г.р. проводится семинар-практикум по 

ОФП с элементами самбо без болевых приемов по круговой системе, каждый вес 

делится на тройки и четверки, каждый участник мероприятия проводит не более трех 

поединков.  

3.3. Соревнования проводятся по спортивному и боевому самбо по действующим 

правилам Международной федерации самбо (с изменениями в целях предотвращения 

детского травматизма и совершенствования применяемой в детском возрасте 

техники). Продолжительность схваток: 3-5 (три-пять) минут. Окончательное решение 

по продолжительности схваток принимается главным судьёй соревнований по 

согласованию с представителями спортсменов в зависимости от количества 

зарегистрированных участников в соответствующих возрастных и весовых 

категориях. 

3.4. Каждый участник обязан иметь куртку самбо красного и синего цвета, 

спортивные трусы (шорты) соответствующего цвета, обувь для борьбы самбо 

(борцовки). Для участников схваток по боевому самбо обязательно наличие средств 

защиты: бандаж (раковина), щитки из мягкого материала на голень и стопу, ударно-

захватные перчатки, боксерский шлем с открытым подбородком, протектор для 

защиты зубов (капа). Выход на ковер для всех возрастных групп строго в форме 
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соответствующего цвета: вызванный первым - в красной куртке и красных шортах, а 

его противник – в синей куртке и синих шортах.  

3.5. Все участники и сопровождающие их лица должны иметь при себе сменную обувь 

или бахилы, медицинскую маску. 

3.6.К участию в соревнованиях допускаются участники при наличии медицинской маски 

и без признаков ОРВИ, с температурой тела не выше 37 °C, имеющие 

соответствующую спортивно-техническую подготовку (не менее одного года занятий 

в секции борьбы самбо) и допуск врача к соревнованиям по самбо или дзюдо*: 

3.6.1. Спортивное самбо: 

− юноши 2006-2007 г.р., весовые категории: до 42,46, 50, 55, 60, 66,72,78, 84,+84 кг; 

− юноши 2008-2009 г.р., весовые категории: до 35,38,42,46,50,54,59,65,71, 75, 

80,+80 кг.; 

− юноши 2010-2011 г.р., весовые категории: до 31,34,38,42,46,50,55,60,65,70, 75, 

+75 кг.; 

− юноши 2012-2013 г.р., весовые категории: до 26,30,35,40,43, 45, 47, 53, 57, +57 кг.; 

− юноши 2014-2015 (16) г.р., весовые категории: до 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 43, 45, +45 кг.; 

− девушки 2006-2007 г.р., весовые категории: до 44, 48, 56, 60, 65, 70, +70 кг.; 

− девушки 2008-2009 г.р., весовые категории: до 40, 47, 51, 55, 59, 65, +65 кг.; 

− девушки 2010-2011 г.р., весовые категории: до 34, 37, 43, 47, 51, 55, +55 кг.; 

− девушки 2012-2013 г.р., весовые категории: до 24, 31, 36, 41, 46, 52, +52 кг.;  

− девушки 2014-2015 (16) г.р., весовые категории: до 19, 23, 27, 32, 37, 42, +42 кг. 

3.6.2. Боевое самбо: 

− юноши 2006-2007 г.р., весовые категории: до 50, 55, 60, 66, 72, 78, +78 кг.; 

− юноши 2008-2009 г.р., весовые категории: до 46, 54, 59, 65, 71, 75, +75 кг.; 

* Примечание: допустимый провес 1 кг. 
 

3.7. За неэтичное поведение спортсмена (сопровождающего лица), тренера, секунданта 

или представителя команды во время проведения соревнований (ругань, нецензурная 

брань, оскорбительные выкрики в адрес организаторов соревнований, спортсменов 

других команд или членов судейской коллегии; вмешательство в работу 

организаторов соревнований и судейской бригады, демонстрация недовольства 

судейством; бросание на ковер предметов экипировки или посторонних предметов, 

нецензурные жесты, плевки; порча имущества в помещении места проведения 

соревнований; негативные комментарии по ходу поединка; призывы к 

немотивированной агрессии и т.п.), спортсмену или команде может быть вынесено 

замечание, предупреждение или немедленная дисквалификация со снятием с 

соревнований. В случае снятия всей команды с турнира (дисквалификации), все 

результаты, достигнутые спортсменами этой команды на данных соревнованиях, 

аннулируются. 

IV. Порядок регистрации участников и требования к документам. 
4.1. Заявка по установленной форме (Приложение 1) от клуба самбо по месту 

жительства (либо отдельного участника) с допуском врача.  

Предварительную заявку необходимо прислать до 00 ч. 00 мин. 26 января 2023 

года включительно на электронную почту: sambo-zao@yandex.ru (справки по 

телефонам: +7 (495) 971-91-69, +7 (495) 971-69-16). Оригинал заявки с 

оригиналами печатей организации и врача сдаётся в день турнира в мандатную 

комиссию до начала взвешивания участников. 

ВНИМАНИЕ!!! ПО ДОСТИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДВРИТЕЛЬНЫХ 

ЗАЯВОК НА ТУРНИР - 100 УЧАСТНИКОВ ПО ВОЗРАСТНОЙ ПОДГРУППЕ, 

ПРИЁМ ЗАЯВОК В НЕЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 

4.2. Самостоятельная онлайн-регистрация участников осуществляется по ссылке 

https://legendy-sambo-nachalo.timepad.ru/event/2298258/ до 00 ч. 00 мин. 26 января 

2023 года включительно.  

 

mailto:sambo-zao@yandex.ru
https://legendy-sambo-nachalo.timepad.ru/event/2298258/
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ВНИМАНИЕ!!! БЕЗ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ОРГКОМИТЕТОМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ (НАЛИЧИЯ БИЛЕТА 

УЧАСТНИКА С QR-КОДОМ) УЧАСТНИКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ! 

4.3.Каждый участник представляет на взвешивании:  

− свидетельство о рождении или паспорт (оригинал или нотариально заверенная 

копия); 

− спортивная медицинская страховка (полис) от возникновения травм и 

несчастных случаев (на сумму эквивалентную 50 000 руб.); 

− допуск врача; 

− квитанцию (Приложение 2) об оплате благотворительного взноса в соответствии 

с п.7.4 настоящего Регламента; 

         ВНИМАНИЕ! Взвешивание производится строго по командам. 

V. Программа соревнований. 
ВЗВЕШИВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НАКАНУНЕ ТУРНИРА,  

а именно 27 января 2023 года с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
 

   28 января 2023 года 

   07:30 - 09:00 ч. – Довзвешивание иногородних участников турнира, жеребьёвка.  

     10:00 ч. - Начало борьбы 1-й части соревнований. 

             юноши (СС) 2014-2015 (16) гг.р.; 

             юноши (СС) 2010-2011, 2012-2013 гг.р.;  

             девушки (СС) 2014-2015 (16) гг.р.; 

             девушки (СС) 2010-2011, 2012-2013 гг.р..                  

14:00 - 15:00 ч. - Награждение победителей и призёров 1-й части соревнований. 

15:00 - 15:30 ч. - Торжественное открытие соревнований. 

15:30 ч. – Начало борьбы 2-й части соревнований:   

                   юноши (СС) 2006-2007, 2008-2009 гг.р.; 

                   девушки (СС) 2006-2007, 2008-2009 гг.р.; 

                   юноши (БС) 2006-2007, 2008-2009 гг.р. 

     18:30 - 19:30 ч. - Награждение победителей и призёров 2-й части соревнований. 
     

VI. Награждение. 
 Победители турнира награждаются памятными кубками, медалями и грамотами, 

призёры – медалями и грамотами соответствующих степеней.   Помимо спортивных наград 

Организаторами учреждены специальные призы в номинациях – «За лучшую технику», «За 

волю к победе», «За самую короткую схватку». Судьи награждаются памятными 

грамотами. Организаторы и спонсоры турнира вправе учредить дополнительные призы и 

отметить различными формами поощрения команды, спортсменов, тренеров, судей. 

VII. Финансирование и руководство. 
7.1.Общее финансирование и руководство организацией, а также проведением 

соревнований осуществляется Всероссийской общественной организацией «Общество 

защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное 

образование», СК «Прометей» имени В. Д. Шкалова при поддержке НИУ МГСУ, 

ДОСААФ России, Российского Союза ветеранов, Общероссийской организации 

«Офицеры России», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство».  

7.2.Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

7.3.Все расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие 

организации. 

7.4.С целью частичного погашения расходов на организацию и проведение турнира 

устанавливается благотворительный взнос - 1200 руб. с участника при оплате до 

27.01.2023 г. включительно. При оплате в день проведения соревнований 

благотворительный взнос - 1500 руб. с участника. Благотворительный взнос вносится 

безналичным переводом по реквизитам, указанным в квитанции (Приложение 2). 



4 
 

Документ, подтверждающий внесение благотворительного взноса, предоставляется 

участником или представителем команды в день турнира в мандатную комиссию до 

начала взвешивания. 

ВНИМАНИЕ!!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!! 

(В Т.Ч. В СЛУЧАЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ИЛИ ОТКАЗА СПОРТСМЕНА ОТ 

УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЮБОЙ ИЗ ПРИЧИН).  
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Приложение 1. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

от организации ____________________ на участие  

 

в открытом московском детско-юношеском турнире 

"ЛЕГЕНДЫ САМБО. НАЧАЛО"  

памяти 6-кратного чемпиона СССР по самбо,  

5-кратного чемпиона Европы по дзюдо,  

Заслуженного мастера спорта СССР по дзюдо,  

Заслуженного мастера спорта России по самбо А.А. БОНДАРЕНКО. 

 

 

 

28 января 2023 г.                                                                                                          г. Москва 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Дата 

рождения  

Разряд,  

спорт. 

звание 

Весовая 

категория 

Организация Ф.И.О. 

Тренера 

Виза 

врача о 

допуске, 

печать 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях ___________ спортсменов. 

 

 

Руководитель клуба______________________/_______________/ 

                                                (подпись)                        (Ф.И.О.)                          М.П. 

 

Врач                        _______________________/______________________/ 

                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)                            М.П. 

 

Тренер команды     _____________________/_________________/ 

                                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР ! 

 

НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА САМБО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ РЕЕСТРЕ - 0790001411Я 

 

 

  

Извещение   
Кассир   

ВОО «ОЗППОУ «РГДО »   
(наименование получателя платежа) 

  
  7714402413                   771401001             45277586000   
  (ИНН  получателя платежа)             (КПП)  

                   
(ОКАТО) 

    
№          40703810338000069696                                                            .   
                                               

(номер счета получателя платежа)  
  

     в ОАО « Сбербанк России » г.Москва ___ __ _________________   
                                         

(наименовании 
   банка получателя платежа) 

  
     044525 225           №         301018 1 0400000000225                                .   
          

(БИК)                                            (номер кор/счета банка получателя платежа) 
  

  благотворительный взнос на  проведение турнира       .   
                                                       

(наименование платежа) 
  

Сумма  платежа                                               руб.                   коп.   
Ф. И. О. плательщика                                                                             .   
адрес плательщика                                                                                 .   
                                                                                                                  .   
Подпись ______________________         Дата ________________    

    
    

Извещение   
Кассир   

ВОО «ОЗППОУ «РГДО»   
(наименование получателя платежа) 

  
  7714402413                   771401001             45277586000   
  (ИНН  получателя платежа)             (КПП)  

                   
(ОКАТО) 

    
№          40703810338000069696                                                            .   
                                               

(номер счета получателя платежа)  
  

     в ОАО  « Сбербанк России»  г.Москва ______________________   
                                         

(наименовании  банка получателя платежа) 
  

     044525 225           №         301018 1 0400000000225                                .   
          

(БИК)    
                                         

(номер кор/счета банка получателя платежа) 
  

благотворительный взнос на проведение турнира      .   
                                                       (наименование платежа) 

  
Сумма  платежа                                               руб.                      коп.   
Ф. И. О. плательщика                                                                             .   
адрес плательщика                                                                                 .   
                                                                                                                   .   
Подпись  ______________________         Дата ________________    

    


