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1. Общие положения 

Первенство Кузбасса по самбо (далее – соревнования) проводятся в соответствии с 

Региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2021 году (СМ № 286-1, 

287-1 в РКП).  

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта «самбо». 

Настоящее положения является официальным вызовом на соревнования. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

− популяризации вида спорта «самбо» в Кузбассе; 

− повышения спортивного мастерства; 

− Празднование 300 летия Кузбасса; 

− пропаганды здорового образа жизни; 

− выявления сильнейших спортсменов области для участия в первенстве 

Сибирского федерального округа по самбо. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 09-10 апреля 2021 года по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Тореза 22 «г», спортивный комплекс «Богатырь». 

День приезда 09 апреля 2021г. 

 

4. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса и КРОО «Федерация самбо Кемеровской 

области» (далее – Федерация самбо Кемеровской области). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная Федерацией самбо Кемеровской области: 

главный судья – Шиянов Сергей Александрович, спортивный судья ВК, 

г.Кемерово; 

главный секретарь – Щеглова М.С., спортивный судья 1К, г.Кемерово; 

заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению – врач ГВФД  

г. Новокузнецка. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в первенстве Кузбасса допускаются юноши и девушки 12-14 лет (2007-

2009 гг.р.) и имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда.  

Участники соревнований должны иметь свидетельство о рождении, справку 

школьника и страховой полис от несчастного случая, квитанцию об оплате членского 

взноса за 2021 год. 

 

6. Программа соревнований 

09 апреля 2021 г. – день приезда участников соревнований: 

15.00-18.00 – работа мандатной комиссии; 

18.00-19.00 – взвешивание участников соревнований: 

юноши:35,38,42,46,50,54,59,65,71, +71 кг; 

девушки:34,37,40,43,47,51,55,59,65,+ 65 кг; 

             

           10  апреля 2021г. 

9.00-10.00 – взвешивание участников соревнований: 

юноши:35,38,42,46,50,54,59,65,71, +71 кг; 

девушки:34,37,40,43,47,51,55,59,65,+ 65 кг; 

11.00-17.00 – Предварительные и финальные схватки во всех весовых категориях юноши 

и девушки.  

17.30 – Отъезд спортивных делегаций. 



 

 

7. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по действующим Всероссийским правилам проведения 

соревнований по виду спорта «самбо», по Олимпийской системе с утешительными 

встречами от полуфиналистов. 

 

8. Награждение 

Участники, занявшие первое, второе и третьи места в каждой весовой категории 

награждаются грамотами. 

 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет Федерация 

самбо Кемеровской области. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами Министерства 

физической культуры и спорта Кузбасса. Расходы, связанные с командированием 

участников, тренеров и судей (проезд, питание в пути и в дни соревнований, проживание, 

страхование), несут командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся в спортивном комплексе «Богатырь» принятом в эксплуатацию 

комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

− «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденными Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 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». 

− рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993); 

− с требованиями Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного министром 

спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020; 

− с дополнениями и изменениями по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного министром 

спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 06.08.2020; 

− с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 25.05.2020 МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19»; 

− распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2020 

№141р-г «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных мероприятий по 



противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии 

отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса». 

−  Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 

2020 года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений». 

Федерация самбо Кемеровской области несет ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том 

числе: 

− за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

− монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

− ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 

влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

− обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный главный судья 

соревнований Шиянов Сергей Александрович); 

− организация медицинского обслуживания в период соревнований 

обеспечивается врачом ГВФД г. Новокузнецка (по согласованию) и бригадой скорой 

медицинской помощи в резерве; 

− за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и 

проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

− за информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

территориальный отдел в г. Новокузнецк о местах проживания и питания иногородних 

спортсменов по тел./факс 45-14-13, E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru.  

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий Федерация руководствуется санитарными правилами 

содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за организацию безопасности в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 

соревнований и прилегающей территории возлагается на Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка. 

Ответственность за размещение  (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения  соревнований  несут командирующие организации и 

представители команд. 

 

11. Страхование участников соревнований 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании несчастных случаев и болезни, подлинник договора предоставляется в 

мандатную комиссию. 

 

12. Заявки 

Официальные заявки, заверенные врачом и требуемые документы, должны быть 

предоставлены в мандатную комиссию на взвешивании. Участники соревнований должны 

иметь заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером, паспорт и страховой 

полис от несчастного случая. Предварительные заявки присылать на электронный адрес 

marie_2@mail.ru  главному секретарю соревнований не позднее 07.04.2021 г. Команды не 

подавшие вовремя заявки к участию в соревнованиях не допускаются. 

|Место размещения команд: гостиница «Кузнечанка» ул. Тореза 15, тел 

(+79234606272); ( 3843)52-24-60 ; гостиница «Сибирь» ул. Тореза 35, тел. (+79059108333) 

;(3843)54-51-27. 
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13. Дополнительная информация 

Контактная информация: 

− Федерация самбо Кемеровской области, e-mail: fskokuzbass@mail.ru, тел. 8-909-

518-69-86 (Параскивопуло Игорь Владимирович); 

− Котов Сергей Валерьевич, тел. 8-905-912-43-49. 
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