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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2021 год, утвержденным 
Департаментом социальной политики Администрации города Кургана (Приказ № 447 от 21 
декабря 2020 года).

Цель: формирование чувства гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения.

Задачи:
патриотическое воспитание детей и подростков;
сохранение памяти о выдающихся самбистах Курганской области;
популяризация самбо в городе Кургане;
привлечение детей к занятиям спорiом и здоровому образу жизни; 
приобретение участниками соревновательного опыта.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 08-09 октября 2021 года в спорткомплексе «Зауралец» по 
адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 107-а.

»

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел 
спорта Департамента социальной политики Администрации города Кургана, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 4» города Кургана, Курганское региональное отделение ОФ-СОО «Всероссийская 
федерация самбо».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются юноши 2006-2007 годов рождения в весовых 
категориях 42, 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88. +88 кг.
Спортсмены 2008 г.р. к участию в соревнованиях допускаются.

Тренерам и спортсменам (кроме Курганской области) необходимо предъявить справку с 
отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа 
до начала соревнований, или сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

Каждая команда обязана представить судью с формой, согласно правилам соревнований. 
Команда, не предоставившая судью, до соревнований не допускается.
Документы, необходимые для прохождения мандатной комиссии:

- заявка установленного образца, заверенная руководителем физкультурно-спортивной 
организации и врачом ОВФД;
- паспорт;
- справка школьника с фотографией и печатью образовательного учреждения;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

08 октября
День приезда.
15.00 - 17.00 часов - проведение мандатной комиссии;
17.00 - 18.00 часов - взвешивание участников;
18.00 - 19.00 часов - совещание представи телей и судей, жеребьевка.

09 октября
10.00 часов - начало соревнований;
10.30 часов - предварительные, полуфинальные и финальные встречи;
- награждение победителей и призеров соревнований.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся как личные в соответствии с действующими правилами 
соревнований по самбо с распределением на подгруппы и выбыванием после набора 6 
штрафных очков после второго круга соревнований.

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. 
Победители в номинациях: «За лучшую технику», «За волю к' победе» определяются 
решением главной судейской коллегии.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой весовой категории награждаются 
грамотами, медалями и призами.

Победители в номинациях: «За лучшую технику», «За волю к победе» награждаются 
призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с награждением участников, осуществляются за счет МБУДО 
«ДЮСШ № 4» согласно смете расходов по муниципальной Программе «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Кургане» на 2021-2023 годы, раздел VII, пункт 2.
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Допускается привлечение спонсорской помощи и добровольных пожертвований.
Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников обеспечивают 

командирующие организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований осуществляется 
согласно Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г. № 353, а также «Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденного Министерством 
спорта Российской Федерации от 31.07.2020 г.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Главный судья соревнований является ответственным за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на сопровождающее их лицо.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 
соревнований.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем физкультурно
спортивной организации и врачом, и иные необходимые документы представляются в 
мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.

К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена:
- паспорт;
- справка школьника с фотографией и печатью образовательного учреждения;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Предварительные заявки и подтверждение о приезде подаются до 05 октября 2021 года 

по электронному адресу: sportivnaya.shkola-44j)mail.m или по адресу: г. Курган, ул. Томина, 
112, тел. 8 (3522) 46-29-43. 89634366777 -  Осипов Вячеслав Юрьевич.

Команды, не предоставившие заявки в срок, до соревнований не допускаются.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


