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Ленинградская область

I. Общие положения
1. Спортивные соревнования Ленинградской области по виду спорта самбо,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования)
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области на 2019 год, утвержденным
распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
от 29 декабря 2017 года № 1638-р.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 10 октября 2016 года №1085.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта самбо
в Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования списка
кандидатов в спортивную сборную команду Ленинградской области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской
области для подготовки к всероссийским и международным спортивным
мероприятиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация вида спорта самбо в Ленинградской области;
д) повышение спортивного мастерства спортсменов.
3. Организаторами спортивных соревнований являются:
- Ленинградское областное региональное отделение общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская
федерация самбо» (далее – Федерация), аккредитованной по виду спорта
«самбо» (распоряжение комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области от 03.11.2017 №1509-р «О государственной
аккредитации Ленинградского областного регионального отделения
общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации
«Всероссийская федерация самбо»
- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее –
Комитет);
- государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр
спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО
«ЦСП «Ижора»).
4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области

командирующими организациями, органами местного самоуправления в области
физической культуры и спорта Ленинградской области.
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
1. Комитет, ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» определяют условия проведения
спортивных соревнований, в том числе условия и порядок предоставления
компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости
питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы,
получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность
за организацию и проведение спортивных соревнований, имеют право
приостанавливать и прекращать спортивные соревнования, изменять время их
проведения и утверждать их итоги, а также при проведении спортивных
соревнований обеспечивают совместно с собственниками, пользователями
объектов спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных
соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской
области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в
Ленинградской области».
Комитет оказывает содействие обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий, в пределах
полномочий определенных частью 1.7. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении
совместно с Главной спортивной судейской коллегией.
4. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований
возлагается на Федерацию и главную спортивную судейскую коллегию
спортивных соревнований.
5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП
«Ижора» и Федерацией или с иными организациями, являющимися
организаторами спортивных соревнований (за исключением Комитета) и (или) в
соответствии с регламентом конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора,
то в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов
готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных образований, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 2016
года № 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
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по
месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответствии
с порядком проведения допинг-контроля.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

IV. ЧЕМПИОНАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/п

1

1

2

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

2

3

4

Чемпионат
Ленинградской
области.
Боевое самбо
(мужчины)
СанктПетербург»,
ФОК «Газпром
на Асафьева»

Чемпионат
Ленинградской
области. Самбо
(мужчины,
женщины)
СанктПетербург,
ФОК «Газпром
на Асафьева»,

Состав спортивной сборной команды муниципального
образования

Программа спортивного соревнования

в т.ч.

Л
КЗ

Л, КЗ

120

120

Группы
участников
спортивных

всего

спортсменов
(муж/жен)

тренеров

спортивных
судей

5

6

7

8

20

22

42

40

Л, КЗ – личные соревнования с командным зачётом

1

1

1

1

Квалификация
спортсменов
(спорт.
разряд)

9

не ниже 1 разряда

Не ниже 1 разряда

соревнований
по полу и
возрасту
в
соответствии
с ЕВСК

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда

10

11

Мужчины

Мужчины,
женщины

03.11.2019

03.11.2019

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/колво медалей

12

13

14

БС мужчины 52 кг
БС мужчины 57 кг
БС мужчины 62 кг
БС мужчины 68 кг
БС мужчины 74 кг
БС мужчины 82 кг
БС мужчины 90 кг
БС мужчины 100
кг
БС мужчины св.
100 кг
мужчины 52 кг
мужчины 57 кг
мужчины 62 кг
мужчины 68 кг
мужчины 74 кг
мужчины 82 кг
мужчины 90 кг
мужчины 100 кг
мужчины св.100
кг
женщины 48 кг
женщины 52 кг
женщины 56 кг
женщины 60 кг
женщины 64 кг
женщины 68 кг
женщины 72 кг
женщины 80 кг
женщины св. 80 кг

0790511811А
0790521811А
0790531811А
0790541811А
0790551811А
0790561811А
0790571811А
0790581811А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

0790591811А

1/4

0790151811Я
0790191811А
0790221811А
0790271811Я
0790331811А
0790401811А
0790451811А
0790471811А
0790461811А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

0790121811С
0790151811Я
0790181811С
0790211811С
0790231811Б
0790271811Я
0790321811С
0790361811Б
0790381811Б

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и
спортсмены в личном зачете, включенные в заявку от муниципального
образования.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин
допускаются команды муниципальных образований, спортивных школ,
спортивных клубов без ограничений по числу участников.
2.3. Спортивный разряд – не ниже 1.
2.4. Возраст участников соревнований не моложе 18 лет. Возраст определяется
по году рождения.
2.5. Участник должен проходить спортивную подготовку на территории
Ленинградской области.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Акимову
Михаилу Вадимовичу по электронной почте (lenobl-sambo@mail.ru), не позднее,
чем за три дня до начала соревнований, телефон для справок 8-911-2120618. Подача
предварительных заявок обязательна.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры и
иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре в день официального приезда. Заявки, поданные без подачи
предварительных заявок рассматриваться не будут.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная
копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется
заграничный паспорт или справка из паспортного стола, подтверждающая этот
факт;
- копию приказа о зачислении в тренировочную группу учреждения
спортивной подготовки;
- страховой полис;
- заполненная анкета спортсмена с подписью;
- зачётная классификационная книжка.
При временной регистрации спортсмен должен предоставить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования среди мужчин проводятся по олимпийской
системе с утешением от полуфиналистов. Если количество участников в категории
три и менее, то в этой весовой категории соревнования проводятся п о круговой
системе.

4.2. В личных видах программы спортивных соревнований, если
соревнования проводятся по олимпийской системе победители определяются в
финальной встрече: 1 место занимает победитель, проигравший занимает 2 место,
3-тие места занимают победители утешительных встреч, 5-6 места занимают
спортсмены, проигравшие последние утешительные встречи. Если соревнования
проводятся по круговой системе, места определяются согласно подсчета очков.
4.3. Командный зачет проводится только среди муниципальных образований
и определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми спортсменами,
выступающими за данное муниципальное образование, в личных видах
программы: 1-е место – 7 очков, 2-е место – 5 очков, 3-е место – 3 очка, за 5-6
место - 1 очко. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
4.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Комитет в течение 10 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в личных и командных видах
программы спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами (грамотами) Комитета, соответствующих степеней.
5.2. Спортивные сборные команды муниципальных образований, занявшие
1, 2, 3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета
награждаются кубками и дипломами (грамотами) Комитета соответствующих
степеней.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ
Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на
2018 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования
(проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), включая
спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают
командирующие их организации.

V. Первенство Ленинградской области
1. Общие сведения о спортивном соревновании

№
п/п

1

1

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

2

3

Первенство
Ленинградской
области
(юноши и
девушки 13-14
лет, юноши,
девушки 15-16
лет)
СанктПетербург,
ФОК «Газпром
на Асафьева»

Состав спортивной сборной команды муниципального
образования

Л, КЗ

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

4

160

в т.ч.

всего

5

42

спортсменов
(муж/жен)

тренеров

спортивных
судей

6

7

8

40

1

1

Программа спортивного соревнования

Квалификация
спортсменов
(спорт.
разряд)

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту
в
соответствии
с ЕВСК

9

10

не ниже 2 разряда

юноши 13-14 лет
и девушки 13-14
лет, юноши 1516 лет и девушки
15-16 лет

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

11

12

03.02.2019

юноши 13-14 лет 35 кг
юноши 13-14 лет 38 кг
юноши 13-14 лет 42 кг
юноши 13-14 лет 46 кг
юноши 13-14 лет 50 кг
юноши 13-14 лет 54 кг
юноши 13-14 лет 59 кг
юноши 13-14 лет 65 кг
юноши 13-14 лет 71 кг
юноши 13-14 лет св. 71 кг
девушки 13-14 лет 34 кг
девушки 13-14 лет 37 кг
девушки 13-14 лет 40 кг
девушки 13-14 лет 43 кг
девушки 13-14 лет 47 кг
девушки 13-14 лет 51 кг
девушки 13-14 лет 55 кг
девушки 13-14 лет 59 кг
девушки 13-14 лет 65 кг
девушки 13-14 лет св.
65 кг
юноши 15-16 лет 42 кг
юноши 15-16 лет 46 кг
юноши 15-16 лет 50 кг
юноши 15-16 лет 55 кг
юноши 15-16 лет 60 кг
юноши 15-16 лет 66 кг
юноши 15-16 лет 72 кг
юноши 15-16 лет 78 кг
юноши 15-16 лет 84 кг
юноши 15-16 лет св. 84 кг
девушки 15-16 лет 38 кг
девушки 15-16 лет 41 кг
девушки 15-16 лет 44 кг

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

13

Кол-во видов
программы/колво медалей

14

0790021811Ю
0790041811Н
0790071811Ю
0790101811Ю
0790131811Ю
0790161811Ю
0790201811Н
0790241811Н
0790301811Ю
0790311811Ю
0790011811Д
0790031811Д
0790051811Д
0790081811Д
0790111811Д
0790141811Д
0790171811Н
0790201811Н
0790241811Н
0790251811Д

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

0790071811Ю
0790101811Ю
0790131811Ю
0790171811Н
0790211811С
0790261811Ю
0790321811С
0790361811Ю
0790411811Ю
0790421811Ю
0790041811Н
0790061811Д
0790091811Д

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

девушки 15-16 лет 48 кг
девушки 15-16 лет 52 кг
девушки 15-16 лет 56 кг
девушки 15-16 лет 60 кг
девушки 15-16 лет 65 кг
девушки 15-16 лет 70 кг
девушки 15-16 лет св.
70 кг.

2

Первенство
Ленинградской
области
(юниоры
и
юниорки 18-19
лет, юноши и
девушки 16-17
лет)

Л, КЗ

160

22

20

1

1

СанктПетербург,
ФОК «Газпром
на Асафьева»

Л – личные спортивные соревнования. КЗ – командный зачет.

Не ниже 1 разряда

юниоры и
юниорки 18-19
лет,
юноши и
девушки 16-17
лет

юниоры 18-19 лет 48 кг
юниоры 18-19 лет 52 кг
юниоры 18-19 лет 57 кг
юниоры 18-19 лет 62 кг
юниоры 18-19 лет 68 кг
юниоры 18-19 лет 74 кг
юниоры 18-19 лет 82 кг
юниоры 18-19 лет 90 кг
юниоры 18-19 лет 100 кг
юниоры 18-19 лет св. 100 кг
юниорки 18-19 лет 44 кг
юннорки 18-19 лет 48 кг
юниорки 18-19 лет 52 кг
юниорки 18-19 лет 56 кг
юннорки 18-19 лет 60 кг
юниорки 18-19 лет 64 кг
юниоркн 18-19 лет 68 кг
юниоркн 18-19 лет 72 кг
юниорки 18-19 лет 80 кг
юниорки 18-19 лет св. 80 кг
03.11.2019
юноши 16-17 лет 48 кг
юноши 16-17 лет 52 кг
юноши 16-17 лет 56 кг
юноши 16-17 лет 60 кг
юноши 16-17 лет 65 кг
юноши 16-17 лет 70 кг
юноши 16-17 лет 75 кг
юноши 16-17 лет 81 кг
юноши 16-17 лет 87 кг
юноши 16-17 лет св. 87 кг
девушки 16-17 лет 40 кг
девушки 16-17 лет 44 кг
девушки 16-17 лет 48 кг
девушки 16-17 лет 52 кг
девушки 16-17 лет 56 кг
девушки 16-17 лет 60 кг
девушки 16-17 лет 65 кг
девушки 16-17 лет 70 кг
девушки 16-17 лет 75 кг
девушки 16-17 лет св. 75 кг

0790121811С
0790151811Я
0790181811С
0790211811С
0790241811Н
0790281811Н
0790291811Д

0790121811С
0790151811Я
0790191811А
0790221811А
0790271811Я
0790331811А
0790401811А
0790451811А
0790461811А
0790471811А
0790091811Д
0790121811С
0790151811Я
0790181811С
0790211811С
0790231811Б
0790271811Я
0790321811Б
0790371811Б
0790381811Б
0790121811С
0790151811Я
0790181811С
0790211811С
0790241811Н
0790281811Н
0790341811Н
0790391811Ю
0790431811Ю
0790441811Ю
0790051811Н
0790091811Д
0790121811С
0790151811Я
0790181811С
0790211811С
0790241811Н
0790281811Н
0790341811Н
0790351811Д

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и
спортсмены в личном зачете, включенные в заявку от муниципального
образования.
2.2. К участию в соревнованиях среди юношей и девушек допускаются
спортсмены, представляющих команды муниципальных образований, спортивных
школ, спортивных клубов без ограничения по числу участников.
2.3. Спортивный разряд для среднего и младшего возраста - не ниже 2, для
старшего возраста, юниоров и юниорок - не ниже 1.
2.4. Год рождения участников 2000-2001, 2002-03, 2003-04 и 2005-06
соответственно. К участию в соревнованиях среди 2000-2001 гг.р. могут быть
допущены участники 2002 г.р., к участию в соревнованиях среди 2002-03 гг.р.
могут быть допущены участники 2004 г.р., к участию в соревнованиях среди
2003-04 гг.р. могут быть допущены участники 2005 г.р., к участию в
соревнованиях среди 2005-06 гг.р. могут быть допущены участники 2007 г.р. при
наличии дополнительного медицинского допуска.
2.5. Участник должен проходить спортивную подготовку на территории
Ленинградской области.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Акимову
Михаилу Вадимовичу по электронной почте (lenobl-sambo@mail.ru), не позднее,
чем за три дня до начала соревнований, телефон для справок 8-911-2120618. Подача
предварительных заявок обязательна.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры и
иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре в день официального приезда. Заявки, поданные без подачи
предварительных заявок рассматриваться не будут.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная
копия паспорта с условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- для военнослужащих – военный билет или удостоверение личности;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляется
заграничный паспорт или справка из паспортного стола, подтверждающая этот
факт;
- копию приказа о зачислении в тренировочную группу учреждения
спортивной подготовки;
- участники, не достигнувшие 14-летнего возраста, должны предоставить:
справку из школы с фотографией, заверенную гербовой печатью
общеобразовательной школы с указанием года рождения учащегося (оттиск печати
должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную директором и
свидетельство о рождении в подлиннике.
- страховой полис;
- заполненная анкета спортсмена с подписью;

- зачётная классификационная книжка.
При временной регистрации спортсмен должен предоставить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
набора 6-ти штрафных очков, если в весовой категории три и менее участников, то
в этой весовой категории соревнования проводятся по круговой системе.
4.2. В личных видах программы спортивных соревнований, если
соревнования проводятся по системе с выбыванием после набора 6-ти штрафных
очков победители определяются в финальной встрече: 1 место занимает
победитель, проигравший занимает 2 место, 3-тие места занимают проигравшие
полуфинальные встречи, прочие места определяются согласно подсчета очков.
Если соревнования проводятся по круговой системе, места определяются согласно
подсчета очков.
4.3. Командный зачет проводится только среди муниципальных образований
и определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми спортсменами,
выступающими за данное муниципальное образование, в личных видах
программы: 1-е место – 7 очков, 2-е место – 5 очков, 3-е место – 3 очка, за 5-6
место - 1 очко. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных и командных
видах программы спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами (грамотами) комитета.
5.2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) по итогам командного зачета
среди команд – участников соревнований награждаются дипломами (грамотами)
комитета.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ
Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на
2018 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования
(проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), включая
спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают
командирующие их организации.

VI. Областные спортивные соревнования
1. Общие сведения о соревнованиях

№
п/п

1

1

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

2

3

Состав спортивной сборной команды муниципального
образования

Областной
турнир,
посвященный
85-летию
самбо
Гатчина,
СК «Атлант»

Л – личный зачет

Л

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

4

100

в т.ч.

всего

5

12

спортсменов
(муж/жен)

тренеров

спортивных
судей

6

7

8

10

1

1

Программа спортивного соревнования

Квалификация
спортсменов
(спорт.
разряд)

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту
в
соответствии
с ЕВСК

9

10

-

юноши 11-12 лет

Сроки
проведе
ния, в
т.ч. дата
приезда
и дата
отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

11

12

юноши 11-12 лет 31 кг
юноши 11-12 лет 34 кг
юноши 11-12 лет 38 кг
юноши 11-12 лет 42 кг
юноши 11-12 лет 46 кг
по
юноши 11-12 лет 50 кг
назначению
юноши 11-12 лет 55 кг
юноши 11-12 лет 60 кг
юноши 11-12 лет 65 кг
юноши 11-12 лет св. 65 кг

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

13
0790631811Ю
0790011811Н
0790041811Н
0790071811Ю
0790101811Ю
0790131811Ю
0790171811Н
0790211811С
0790241811Н
0790251811Н

Кол-во видов
программы/колво медалей

14
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам спортивных соревнований и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и
спортсмены в личном зачете, включенные в заявку от муниципального
образования.
2.2. К участию в соревнованиях среди юношей и девушек допускаются
спортсмены, представляющих команды муниципальных образований, спортивных
школ, спортивных клубов без ограничения по числу участников.
2.3. Год рождения участников 2007-2008. К участию в соревнованиях могут быть
допущены участники 2009 г.р. при наличии дополнительного медицинского
допуска.
2.4. Участник должен проходить спортивную подготовку на территории
Ленинградской области.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Акимову
Михаилу Вадимовичу по электронной почте (lenobl-sambo@mail.ru), не позднее,
чем за три дня до начала соревнований, телефон для справок 8-911-2120618. Подача
предварительных заявок обязательна.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа местного самоуправления в области физической культуры и
иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре в день официального приезда. Заявки, поданные без подачи
предварительных заявок рассматриваться не будут.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- приказа о зачислении в тренировочную группу учреждения спортивной
подготовки;
- справку из школы с фотографией, заверенную гербовой печатью
общеобразовательной школы с указанием года рождения учащегося (оттиск печати
должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную директором и
свидетельство о рождении (копия свидетельства о рождении, при условии
предоставления на взвешивании оригинала)
- страховой полис.
При временной регистрации спортсмен должен предоставить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
набора 6-ти штрафных очков, если в весовой категории три и менее участников, то
в этой весовой категории соревнования проводятся по круговой системе.
4.2. В личных видах программы спортивных соревнований, если
соревнования проводятся по системе с выбыванием после набора 6-ти штрафных
очков победители определяются в финальной встрече: 1 место занимает
победитель, проигравший занимает 2 место, 3-тие места занимают проигравшие
полуфинальные встречи, прочие места определяются согласно подсчета очков.

Если соревнования проводятся по круговой системе, места определяются согласно
подсчета очков.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами
(грамотами) комитета.
6. Условия финансирования
6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ
Ленинградской области.
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового
обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на
2019 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные соревнования
(проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), включая
спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают
командирующие их организации.
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