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Положение
О проведении открытого областного турнира по самбо МО « Дубровское городское
поселение», посвященного 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, на призы депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Алиева Саяда Исбаровича
22 февраля 2020 года.
1. Цели и задачи:
 Популяризация борьбы самбо в Ленинградской области.
 Повышение уровня массовости занятий спортом и физической культурой среди
юношей и молодёжи.
 Укрепление дружественных связей между регионами Ленинградской области и
Санкт-Петербургом.
 Патриотическое воспитание молодёжи.
 Выявление сильнейших команд и спортсменов, повышение уровня их спортивного
мастерства.
2. Руководство организацией и проведением турнира:
Общее руководство, подготовка и организация турнира осуществляется оргкомитетом
администрации МКУ «Агентство по культуре и спорту» Дубровского городского
поселения Всеволожского района Ленинградской области. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований М.Г.Алимов- Всероссийская категория
Главный секретарь соревнований Акимов М.В.- Международная категория
3. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 22 февраля 2020 года в г.п. Дубровка Всеволожского района
Ленинградской области в зале борьбы средней общеобразовательной школы по адресу
улица Школьная 17-а.
Приезд команд 22 февраля 2020 года 10.00.
Мандатная комиссия, медицинский контроль участников городских команд 21 февраля
с 18-00 до 19-00, в клубе «Олимпиец», по адресу: ул.Крыленко-21(ст.-метро «ул.
Дыбенко»), до-взвешивание (для областных команд - с 10.30 до 11.30. на месте
Жеребьевка, совещание судей и представителей с 11.30 до 12.00.
Торжественное открытие и начало соревнований 12.00-

4. Участники турнира.
4.1. К участию в турнире допускаются юноши 2006-2007г.р. (2 весовых категорий),
2008-2009 г.р. (6 весовые категории), 2004-05 г.р. (3 категории)
Девушки: 2004-05г.р(1 в.к.), 2006-07гр-(1 в.к.). 2008-09г.р. (2 весовых категории)
4.2. Допуск участников осуществляется на основании заявки установленной
правилами формы. На взвешивании участники предъявляют свидетельство о рождении и
(или), документ с фотографией.
4.3. Весовые категории: –до 60-66-72кг (только 3 категории)-2004-2005г.р.
4.4. Весовые категории: – до50 кг, 59 кг, (только 2 категории).- 2006-07 гг.р.
4.5. Весовые категории: до31-34-38-42-46-50 (6 в.к.)-2008-2009г.р.
4.6. Весовые категории: -до 43-47-Девушки-2008-2009 г.р..
4.6. Весовые категории до60кг-Девушки 2004-2005г.р.
4.7. Весовые Категории: до64кг-Девушки-2006-2007г.р.
4.8 Участники турнира обязаны предоставить свидетельство о рождении (паспорт),
спортивную страховку.
5. Условия проведения турнира
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «самбо»
утвержденными приказом Министерства спорта России от 10 октября 2016 г. №1085
(далее – правила) с изменениями, соответствующими возрасту и уровню подготовки
участников соревнований.
6. Награждение призёров и победителей
Участники, занявшие 1 места во всех весовых категориях, награждаются грамотами,
медалями, кубками, ценными призами. Участники, занявшие 2 и 3 места во всех весовых
категориях, награждаются грамотами и медалями, ценными призами соответствующей
степени.
7. Условия приёма и финансирование:
Расходы по проведению и организации турнира несёт МО «Дубровское городское
поселение» Всеволожского района Ленинградской области (аренда спортивного зала и
оборудования, печатная информация, оплата работы судейской бригады, обслуживающего
персонала).
Все финансовые расходы, связанные с командированием и обеспечением доставки
участников несут командирующие стороны.
8.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивает охранное предприятие ООО «ТрансСекьюрити».
Безопасность участников и зрителей турнира подтверждается актом обследования
спортивных залов на готовность к проведению занятий в 2019 – 2020 учебном году.
Болельщики допускаются к месту соревнований после предъявления документа
подтверждающего личность.
9.Заявки
Именные заявки установленной формы подаются в мандатную комиссию в день
приезда.
Предварительные заявки принимаются до 19 февраля по эл.почте на адрес:
manaf0105@rambler.ru, makimov@hotmail.com
Телефон для справок:
Главный судья соревнований Манаф Гурбанович Алимов (812)589-74-51, 8(911)238-55-71

