1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 отбор спортсменов в состав сборной команды Иркутской области на участие в
первенстве Сибирского федерального округа в г. Горноалтайске 24-26.03.2017 г.;
 популяризация борьбы самбо в Иркутской области;
 повышение спортивного мастерства;
 патриотическое воспитание молодежи.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в 18, 19 февраля 2017 г. в г. Усть-Куте Иркутской
области в спортивном зале «Водник».
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Иркутской области с оплатой
членских взносов в ВФС и ИРФСО «ФС» (1 000 руб.).
Юноши и девушки 2001-2002 г.р. и имеющие подготовку не ниже 2 юношеского
разряда. Спортсмены 2003 г.р. допускаются по дополнительной справке врача.
Команды, участвующие в соревнованиях, должна иметь тренера-представителя и
судью. Команда не предоставившая судью – штраф 2 000 руб.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся как личные, по правилам, утвержденным Всероссийской
федерацией САМБО.
5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
18 февраля 2017 г. – день приезда иногородних команд.
17.00-18.00 – взвешивание.
Юноши в весовых категориях: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, +84 кг.
Девушки в весовых категориях: 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, +70 кг.
19 февраля 2017 г.
10.00 – начало соревнований юношей и девушек.
6. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство организацией, подготовкой и проведением соревнований
проводит Иркутская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация самбо» при участии министерства спорта Иркутской области.
Непосредственное проведение соревнований, медицинское обеспечение возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную «Федерацией самбо».
Главный судья соревнований Куклин С.В. г. Усть-Кут ВК.
Главный секретарь соревнований Ганькин Ю.А. г. Усть-Кут ВК.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут ИРФСО
«Федерация самбо», муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный
центр» УКМО.
Все расходы по командированию иногородних команд (проезд, питание,
проживание) несут командирующие организации.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. Участники, занявшие
призовые места, получают право на участие в первенстве Сибирского ФО.
9. ЗАЯВКИ
Заявки в двух экземплярах, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в
день приезда, документ удостоверяющий личность и классификационную книжку
спортсмена.
Подтверждение об участии в соревновании просим подавать по адресу: г. УстьКут, ул. Речников, 1. Тел. 89500888870 – Куклин С.В.
Команды не подтвердившие участие – размещаются самостоятельно.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Готовность спортивного сооружения к проведению соревнований определяется в
соответствии с действующими правилами ВФС от 1.01.2015 г. ответственность за
безопасность зрителей, участников соревнований и медицинское обеспечение
возлагается на МКУ СОЦ. За жизнь и здоровье спортсменов несет ответственность
тренер-представитель данной команды.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Каждый участник соревнований обязан предоставить в мандатную комиссию
оригинал медицинского полиса и полис страхования от несчастного случая.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ.

