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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении открытого чемпионата и  первенства  города Смоленска  по борьбе самбо 

среди мужчин и женщин 2005 и старше (возможно участие спортсменов Смоленской области),  

юношей  2006-2008г.р., и юношей 2009-11г.р.(только спортсмены г.Смоленска) 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях популяризации борьбы самбо, содействия  развития спорта в 

России. В процессе соревнований решаются задачи: 

- широкого привлечения молодежи к регулярным занятиям борьбой самбо; 

- обмена опыта между спортсменами, тренерами и судьями. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется совместно 

комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и главная судейская 

коллегия утвержденная спорткомитетом. 

3. Безопасность 

Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на заместителя 

главного судьи турнира Ермаченков Сергей Александрович. 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся  03 апреля 2022 года  

03 апреля – день приезда команд 

08.30 – 09.30 – взвешивание  юношей 2009-11г.р.(только спортсмены г.Смоленска). 

10.00 – торжественное открытие и начало соревнований юношей 2009-11г.р. 

с 10.00 - 12.00 взвешивание  мужчин и женщин 2005 и старше и юношей  2006-2008г.р. 

12.30 - начало соревнований у мужчин и женщин 2005 и старше и юношей  2006-2008г.р. 

5. Участники и условия проведения соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются юноши: мужчин и женщин 2005 и старше, юношей  

2006-2008г.р.(Отбор на Межд. Т-р «Москва»), и юношей 2009-11г.р. 

Весовые категории: юноши 2009-11г.р. 28,31,34,38,42,46, 50, 55,60,+60кг. 

Юноши 2006-2008г.р.—  46, 49, 53, 58, 64, 71,79,88 +88кг. 

Мужчины 2005-и старше: 53,58,64,71, 79,88,98,+98кг. 

Женщины 2005 и старше:  50,54,59,65,72,80,+80кг. 

Соревнования проводятся по действующим правилам борьбы самбо. 

6. Расходы по проведению соревнований 

Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации. 

Комитет по физической культуре и спорту несет расходы по медицинскому обслуживанию, 

оплате работы судей и награждению  грамотами победителей и призеров первенства и чемпионата, 

медалями чемпионата в каждой весовой категории.  

Остальные расходы по организации и проведению соревнований несет СРОО «Федерация 

самбо». 

7. Награждение 

Победители и призёры Чемпионата г.Смоленска награждаются грамотами и медалями, 

победители и призёры Первенства г.Смоленска награждаются грамотами. 

8. Заявки 

Заявки об участии подаются на месте в день соревнований 

Телефоны для справок: Федяев В.А.(Гл. судья соревнований). 

                                         Ермаченков С.А.(зам. Гл. судьи соревнований) 

                                         Мальцев А.В.(Гл. секретарь) 

89043632823 – Федяев В.А. 89043656768 – Ермаченков С. А. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 


