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* о проведении XXIII традиционного республиканок?
памяти МС СССР С. С. Уливанова

и открытого первенства АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова»
среди юношей по борьбе самбо посвященного Всероссийскому дню САМБО

1. Цели и задачи
- популяризация и дальнейшее развитие борьбы самбо;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Безопасность участников и зрителей
- за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования, несут

ответственность руководитель спортивного сооружения, главный судья, тренера и
представители команд;

- проведение соревнований разрешается на местах и спортивных сооружениях, принятых
в эксплуатацию государственной комиссией, при наличии актов технического обследования и
их готовности.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 10 ноября 2019 года в МАОУ «Урмарская средняя

общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики (п.
Урмары, ул. Школьная, д.З). Взвешивание участников с 8.00 до 9.00 часов 10 ноября 2019 года.
Торжественное открытие 9.30 часов. Начало соревнований в 10.00 час.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация АОУ ДОД

«Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова». Непосредственное проведение соревнований
осуществляется главной судейской коллегией.

Главный судья соревнований - Уливанов Лев Кузьмич. Главный секретарь - Никитин
Иван Николаевич.

5. Участники и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие разрешение врача и

соответствующую спортивно-техническую подготовленность в следующих весовых категориях.
Юноши 2006 - 2007 г. г. р. 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, свыше 65 кг.
Девушки 2007 - 2008 г. г. р. до 30 кг.

Участники 2008 г.р.юноши, 2009 г.р. девочки допускаются по дополнительным
справкам. Соревнования проводятся по действующим правилам самбо.

Каждая команда обязана иметь судью в судейской форме.
6. Финансирование и награждение

Участники, занявшие 1-Ш места, награждаются дипломами, медалями и призами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, несет АОУ ДОД «Урмарская
ДЮСШ им. А.Ф. Федорова». Расходы по командированию команд (проезд, проживание,
питание) несут командирующие организации.

7. Заявки
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем

организации, подаются в судейскую коллегию перед взвешиванием. Тел. 8 (83544) 2 33 60.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


