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1. С)бщие IIоJIо)кеIIия
[ервсгlство Кам'Iагского края по сапцбо (далее - соревilоваrrия) провоlIится в соответстI]ии
с каленларI{ым плаIIо]\4 сIrор,гивIlых мероllрияl,ий и (lизку;rьтурных мероприятий Каплчатского
края и Р/ЦООО кФелерация самбо Камчагского I(рая) па2022 гоlt.
I

СоревIlования проводятся в соответстI]ии с правиJIами ви/lа спорта ксамбо>,
утвсрждеIIIILIмИ приказод{ Министерства спорта Российской Федерации от 04.12.2020 года Ng
892.

I{е.llи и задачи:
- rIоIIуляризаl{ия и развитис самбо в Камчаr,ском крае;
- выяI]JIеI]ие си;tt нейIuих саплбистов края;
- вь]полнсIIие спор,гивI{Lж разрялов;
- отбор на I]epBeIIcTBo l]ВФО.

2. С)рI,аllизilт()рI)I copeBIloBarlиli
Организtrr,орами соревIIований являtотся:
- Минис,гсрство clIopTa Кам.Iа,гсltого края (далее -- Минис,герс.гво);
- РДООО кФелерация самбо Itам.lаr:ского края) (дtшrее - Фсдераrдияl);
- КГАУ KIJeltTp спортивI{ой по/{готовIси Камчатского Kpaя) (да;rее - Kl'AY I]СП).
l IепОСредс'I]веIIIIое IIроведеFIие соревFIований возлагается tIa гJIzlвIIуIо судейскуlсl
lto

J l JI

с

ги Io,

I{a:]

I,I

aLI

ell

н

1,то ф е2lер zrци ей.

су/iья 1К .''Горпrкосв 'I'.M.
секреl,арь, судья lK - Следевсtсая Е,А.

l':IAtзltt tй су/lья,
I-.ltавt-tый

3. Мссто и сроки прове/IеIIиrI соревIrOванlлй
СоревнованиrI IIроводятся с 18 по 20 февра;rя2022 года в г. Петропавловске-Камчатском
llo а/{ресу: ул. l{ио.lllсовского, 42, KI'AY ФОК <Звездный>.

18 фсврал я

2022годir.

4, ПроI,раN{ма copclrlroBallиi,i

f{eHb I tриезда иногороJlI Iих учас,гIIи ков, судей
17:00
18:00 комиссия по /{о[уску;

-

;

l8:00 - 19:00 взвеrливаI]ие ютrоlпей и девуrIIек l2-|4 лет2008-2009 (2010) l,.p.
19 февр:rл я 2022 гOда.
l0:00 часов -- 'гор)кествеIlIIос о,гкрытие сорсвIrоваtiий. tтре2ltзаритель[Iыс, lttl:lу(lиIIаJII,IIыс,
(lи ltальные l]с1,1]еLlи, награжlIеIIис победи,ге;tсй и I l)и:]ероR.
lб:00 - 17:00 взвепlиваIlие tоtlошей и /(eByIIIeK 14-1(l лет200б-2007 (2008) г.р.
20 tPeBptul я 2022 год:r.
1 1:00 - IIaLIaJIo сореl]Ilоваttий, прелвари,геJ]ыIые, ltо:tуфиiIдлillII>Iе, t}иtlальные встрсLIи,
IIагражденис tiобелителей и призеров.
'Горlкественнос закрытие соревноваtlий.
I

5. 'I'рсбоваIIиrI l( yll:lc,fIIlIKilM copeвII0llilllt.li.i I,I усJIовIля IIх lloItycl{a
It y.lna,,,",a,, l\оIIуокаilотся сlIортсмеIlы в весовых и l]озрас,гIIых I(атсгориях:

Самбо

I()trопlи

l2-|4 лет 2008-2009 (2010) г.р.

/{еrзуrrrки

|2-|4 лет 2008-2009 (2010) г.р.

35, 38о 42,46,,50, 54, 59, б5, 71, 71* кг.

З4, З7,,40, 43, 47,5l, 55, 59, 65, 65-Г Kr,.,
BecoBttx каl,еt,орий
46,49,53, 58, 64,'7|,79, 88, 88+ кг.

IIо IIс бо.ltее 7
I()l rошtи

|4-|6 лет 200б-2007 (2008) г.р.

l.{евушки

|4-16.TIeT 200б-2007 (2008) г.р.

41, 44,47, 50, 54, 59, (l5,72,72* кг.о I{o IIе
более 7 весовых категорий

К
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соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую
подготовку и медицинский допуск, должным образом оформленный в змвке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаево который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетньIх
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов РФ.

участию

ПередвзвеIдиваниемв"пч""rХ}rЁ}:lr':Т"Т*rffiЖтсядокументы:

- им9нная змвка, принимается только в печатном виде, оформленнм по установленной

форме, завереннм врачом;

- паспорт (или его копия) гражданина РФ с регистрацией в Камчатском крае или копия
свидетельство о рождении;
- квитанция об оплате членского взноса в федерачию сшлбо Каruчатского края за 2022
гоД;

договор (оригинал) страхования участника соревнований от несчастных случаев.
Страховани9 участников на время проведения соревнований производится за счет
командирующих организаций.
-

ПpeдвapитeльньIезa,IBкинayчaстиeBcopeBнoBaнияxпoДaюTcядoЩ

по электронной почте: sambo.kam@ya{rdex.ru.

7. Условия подведения итогов
Соревнования личные, проводятся по Правилам соревнований по виду спорта
утвержденными Минспортом России.

<самбо>>,

Награlкдение
Победители соревнований (при наличии двух и более человек в весе) награждаются
кубками, медалями и грамотами, призеры - медалями и грамотаI\4и соответствующих степеней.
8.

участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при пров9дении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 8.04.2014 г. ]ф 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23,|0.2020 Jф 1144н кО порядке
9. Обеспечение безопасности

организации оказания медицинской помощи лицаN{, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включЕuI 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 кГотов к
труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятияю).
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и
проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории

Российской Федерации

в

условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
Министерством
спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с учетом
утвержденньrм
изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
KpzuI от 03.07.202| J\гэ 94 кО мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекчии (COVID-l9) натерритории Камчатского Kpall) (с актуальными изменениями).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€rза Министерства
спорта Российской Федерации от 24.06.202I М 464 кОб утверждении Общероссийских
антидопинговых правил).

Условия финансирования
предепах установленной
Расходы по проведеЕию .ор.""оuurий несет кгдУ ЦСП в
9.

сметы,

командирующие организации,
расходы по командированию спортсменов обеспечивают
обеспечением соревнований необходимьш спортивным
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