I. Общие положения
1.1. Физкультурные мероприятия 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 28 декабря 2018 года №475-р.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «самбо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 10 октября 2016 года №1085.
1.2. Физкультурные мероприятия проводятся с целью развития самбо в
Ленинградской области.
Задачами проведения физкультурных мероприятий являются:
а)
спортом;
б)

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
популяризация вида спорта самбо в Ленинградской области;

в)
формирование потребности в здоровом образе жизни населения
Ленинградской области области;
1.3. Организаторами физкультурных мероприятий 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»;

-

Ленинградское областное региональное отделение общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская
федерация школьного спорта»

- 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»).
1.4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам физкультурных мероприятий запрещается:
- оказывать противоправное влияние на результаты
мероприятий;

физкультурных

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на физкультурных мероприятиях 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».
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на физкультурные мероприятия, проводимые в Ленинградской
области командирующими организациями, органами местного самоуправления в
области физической культуры и спорта Ленинградской области.
II. Права и обязанности организаторов физкультурных мероприятий
2.1Организаторы определяют условия проведения
физкультурных
мероприятий, 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 физкультурных мероприятиях, несут
ответственность за организацию и проведение физкультурных мероприятий,
имеют право приостанавливать и прекращать Физкультурные мероприятия,
изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении
физкультурных мероприятий обеспечивают совместно с собственниками,
пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных физкультурных мероприятий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
2.2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении
физкультурных мероприятий, 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».
2.3. ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА» осуществляет общее руководство подготовкой
и проведением физкультурных мероприятий, перечисленных в настоящем
Положении совместно с Главной спортивной судейской коллегией.
2.4. Подготовка и непосредственное проведение физкультурных
мероприятий возлагается на Федерацию и Главную спортивную судейскую
коллегию физкультурных мероприятий.
2.5. 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 физкультурных мероприятий (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 физкультурных мероприятий
3.1. Физкультурные мероприятия 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.
3.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных физкультурных мероприятий, 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 физкультурных мероприятий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353.
3.3. Участие в физкультурных мероприятиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
физкультурных мероприятий. Страхование участников физкультурных
мероприятий осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных
образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. 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.

3.5. 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.
3.6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных физкультурных мероприятий.
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IV. Ленинградские областные соревнования среди любителей подросткового возраста по самбо,
посвященный Победе в Великой Отечественной Войне и 80-летию самбо
 Общие сведения о физкультурном мероприятии
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2. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска
2.1.
В
физкультурных
мероприятиях
участвуют
спортсмены
Ленинградской области, занимающиеся в спортивных клубах, в т.ч. в школьных.
2.2.
К участию в личных и командных видах программы физкультурных
мероприятий допускаются:
 юноши 2007 - 2008 года рождения, допускаются участники 2009 г.р.
по дополнительному допуску;

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 8-9112120618. Подача предварительных заявок обязательна. Предварительная заявка
может быть подана:

органом муниципальной исполнительной власти Ленинградской
области в сфере физической культуры и спорта;

муниципальными спортивными федерациями;

спортивными клубами Ленинградской области, в т.ч. школьными.
3.2.
Окончательные заявки и иные необходимые документы
предоставляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день
официального приезда до начала взвешивания. Заявки, поданные без подачи
предварительных заявок рассматриваться не будут. Заявки подписываются
командирующей организацией, врачом и медицинской организацией,
подписавшей заявку.
3.3.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, подтверждающий стаж занятий видом спорта самбо;
- 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.

4. Условия проведения физкультурного мероприятия

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. В соответствии с Порядком проведения областных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета №6-о от
16 октября 2018 года, Главная спортивная судейская коллегия спортивного
соревнования в течение трех рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования представляет в Федерацию технический
о проведении
спортивного соревнования с прилагаемыми документами, согласно Приложению
1 к настоящему Положению.
Федерация в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования представляет в Комитет и ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора на бумажном и
электронном носителях отчет о проведении спортивного соревнования,
включающий в себя следующие документы:
- технический отчет о проведении спортивного соревнования;
- утвержденные протоколы спортивных соревнований;
- списочный состав спортивных судей, принимавших участие в
мероприятии, подписанный главным спортивным судьёй спортивных
соревнований.

5. Регламент соревнований
5.1. Соревнования проводятся по следующему регламенту:
9:00 – 10:00 прибытие участников соревнований
10:00 – 11:00 взвешивание участников соревнований во всех весовых
категориях
11:00 – 12:00 жеребьевка и подготовка протоколов соревнований
12:00 – 12:15 – торжественное открытие соревнований
12:15 – 18:00 – предварительные и финальные встречи
18:00 – 18:30 – торжественное награждение победителей и призеров

6. Награждение победителей и призеров

5.1.
Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных
видах программы спортивных соревнований награждаются кубками, медалями и
дипломами Комитета, соответствующих степеней.
5.2.
Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить
дополнительные
призы
и
награды
участникам
соревнований,
продемонстрировавшим какие-либо достижения.

6. Условия финансирования
6.1.
Комитет осуществляет финансовое обеспечение физкультурных
мероприятий 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 физкультурных мероприятий, 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 физкультурные
мероприятия (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование),
включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей
обеспечивают командирующие их организации

