«Утверждаю»
Заместитель начальника департамента
внутренней и кцоровой политики
области - начальник управления
физишой культуры и спорта
Белгамркой области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Белгородской области
по боевому самбо среди мужчин

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью;
-популяризации самбо;
-формирования сборных команд области среди юниоров и мужчин для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в г. Старый Оскол 08-09 сентября 2017 года во Дворце спорта АО
«ОЭМК» (пр-т Молодежный, 14). 08 сентября 2017 года - день приезда.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организация и проведение соревнований осуществляется Управлением физической культуры и
спорта Белгородской области и БРОО «Федерация самбо и дзюдо. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 19 лет и старше (спортсмены 1999 г.р, и
старше) городов и районов области.
08 сентября 2017 г. Приезд команд.
09 сентября 2017 г. 9.00-10.00 - взвешивание в весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90,
100,+100 кг.
10.00-11.30 - совещание представителей и судей.
12.00 - начало соревнований юношей и девушек
Соревнования проводятся как личные, согласно международных правил.
От каждой команды должен быть судья в соответствующей форме, имеющий судейскую книжку.
Команда без судьи к соревнованиям не допускается.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы по командированию, питанию, размещению спортсменов, тренеров и судей несут
командирующие организации. Расходы по награждению несет Центр спортивной подготовки
Белгородской области.
8. ЗАЯВКИ.
Для регистрации участников необходимо прислать предварительные заявки по эл. почте
clubnevsky@vandex.ru. Заявки на проживание принимаются до 01 сентября 2017 года по моб. тел.
8-915-529-32-68 - Андрющенко Андрей Александрович.
Именные заявки по всей форме подаются в мандатную комиссию в день соревнований.
Внимание!!! Просьба с собой иметь сменную обувь всем участникам, родителям, тренерам и
судьям.
Данное Положение является официальным вызовом.
ОРГКОМИТЕТ

