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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Открытый Кубок Новосибирской области «Памяти ЗТР С. В. Плотникова» 

по самбо среди мужчин (далее - Соревнования) проводятся с целью развития, 

пропаганды и популяризации самбо на территории Новосибирской области. 

Основными задачами являются:  

− пропаганда здорового образа жизни; 

− воспитание спортсменов в лучших традициях российского самбо; 

− повышение спортивного мастерства, нравственной и духовной культуры 

молодого поколения; 

− укрепление дружеских связей между спортивными организациями 

Российской Федерации; 

− выполнение норм Единой Всероссийской спортивной классификации. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 10 октября 2016 г. №1085. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 23 по 24 ноября 2019 года. 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 3, спортивный комплекс 

СГУПС. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Организатор соревнований  Новосибирская региональная физкультурно-

спортивная общественная организация «Новосибирская региональная 

Федерация Самбо» (далее - НРФСОО «НРФС»).  

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической 

культуры  и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий» и  Сибирского государственного университета путей сообщения. 

НРФСОО «НРФС» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении соревнования; согласовывает с МВД план мероприятий по 
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обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнования; информирует Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении мероприятия. 

Сибирский государственный университет путей сообщения осуществляет 

содействие в части предоставления спортивного объекта. 

Министерство физической культуры  и спорта Новосибирской области 

осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК) утвержденная НРФСОО «НРФС». 

Главный судья – Меркулов А.В., судья 1К, г. Новосибирск. 

Главный секретарь – Завалищев В. С., судья ВК, г. Новосибирск. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены граждане 

Российской Федерации,  проживающие на территории Новосибирской области, 

тренеры, представители и судьи, уплатившие членские взносы за 2020 год во 

Всероссийскую (ВФС) и Региональную (НРФСОО «НРФС») федерации самбо, а 

также спортсмены, тренеры, представители и судьи других субъектов 

Российской Федерации: 

- мужчины 18 лет и старше. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

Состав спортсменов от команды не ограничен. 

Команды, численностью от 4 до 9 человек, выставляют минимум одного 

судью, численностью от 10 и более человек, выставляют минимум два судьи 

экипированных установленной правилами самбо, судейской формой. 

Форма участника должна соответствовать правилам Всероссийской 

федерации самбо. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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23 ноября  - день приезда  

16.00-17.00 – комиссия по допуску участников соревнований 

17.00-18.00 - взвешивание участников: 

мужчины -57-62-68-74-82-90-+90 кг. 

Допускается для всех весовых категорий «Провес» - 1 кг. 

18.00 - совещание тренеров, представителей, жеребьевка 

Место проведения мандатной комиссии, взвешивание, совещание и жеребьевка 

участников соревнований: Заседание судейской коллегии и представителей, 

жеребьевка - г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 3, спортивный комплекс СГУПС. 
 

24 ноября  - день соревнований  

9.30-9.45 – совещание судей 

10.00 - предварительные схватки 

12.00 - торжественное открытие соревнований 

15.00 - финальные встречи, награждение 

20.00 – отъезд спортивных делегаций. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от 

полуфиналистов. 

В каждой весовой категории разыгрываются 1 место, 2 место и два 3-их 

места. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков за все лучшие 

1-3- е занятые места, при этом за 1 место начисляется 7 очков, за 2 место – 5 оч., 

за 3 место – 3,5 оч.. 

 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмены, занявшие 1-е место в личном зачѐте в каждой весовой 

категории, награждаются денежным призом в размере 10 000 рублей, грамотой, 

кубком,  медалью и памятным призом. Спортсмены, занявшие 2-3-е место в 

личном зачѐте в каждой весовой категории, награждаются грамотой, медалью и 

памятным призом.  

 Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотой и кубком. 
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8.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по командированию спортсменов, представителей, тренеров, и 

судей несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с оплатой питания судейской коллегии, медицинского 

и обслуживающего персонала привлекаемого к проведению Соревнований, несѐт 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

НРФСОО «НРФС» несѐт расходы связанные: с приобретением грамот, 

медалей, кубков, денежных, памятных призов, сувенирной и полиграфической 

продукции, с услугами по организационному проведению мероприятия, с 

приобретением необходимого оборудования и инвентаря для проведения 

данного Соревнования, с оформлением мест проведения мероприятия, а также 

прочие расходы, не предусмотренные данным Положением. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственник объекта спорта (СГУПС) на котором проводятся 

Соревнования, НРФСОО «НРФС» обеспечивают общественный порядок и 

общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, и планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований, а также требованиям правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134н «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 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

квалифицированный медицинский персонал согласно Приложению №4 

(Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества 

выездных бригад скорой помощи, медицинских работников при проведении 

спортивных соревнований) к Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

несет НРФСОО «НРФС». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников 

Соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных 

средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Официальные заявки в одном экземпляре и требуемые документы 

предъявляются на мандатной комиссии. Команды, не предоставившие 

официальные заявки до начала  взвешивания участников Соревнований к 

участию не допускаются. 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направить до 20 

ноября 2019 г. на имя главного секретаря  Завалищева В. С. по телефону 8-913-

060-3331, е-mail: zavalicshev@ngs.ru.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих возможно 

военные билет; 

 - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Организаторы соревнований 

Карпов Сергей Николаевич тел. 89513658448 

e-mail: karpov_sn@sambоnsk.ru 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 

 

mailto:zavalicshev@ngs.ru
mailto:karpov_sn@sambоnsk.ru


Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
 

от команды ___________________________________________________________________________________________ 

на участие в Открытом Кубке Новосибирской области «Памяти ЗТР С. В. Плотникова» по самбо среди мужчин 

г. Новосибирск, 23-24 ноября 2019 г.  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Весовая 

категория 

Ведомство, 

ФСО, 

команда 

Область, 

край, город 

Фамилия, имя, отчество 

тренера 

Виза врача, печать 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

….         

 

 

Всего допущено к участию в соревнованиях _______________________________________________________________________ спортсменов.  

 

Тренер команды _______________/______________/                                                                Представитель _______________  /______________/ 

                 
Руководитель командирующей организации_________________  /______________/          Врач __________________/_______________/ 

                                                                              мп                                                                                мп   
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Руководитель органа исполнительной вл 


