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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Белгородской области
по самбо среди мужчин и женщин 2000 года и старше
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации борьбы самбо;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
-формирования сборной команды Белгородской области для участия в чемпионате ЦФО и
других всероссийских соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в г. Белгород 20-21 октября 2017 года ул. Парковая, д.4 спортивный
зал БРООГО ВФСО «Динамо».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организация и проведение соревнований осуществляется федерацией самбо и дзюдо
Белгородской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2000 годов рождения и старше.
Спортсмены 2000 г.р. допускаются по спец допуску врача и разрешению родителей.
20 октября 2017 г. день приезда. 21 октября 2017 г. 8.00-9.00 - взвешивание мужчин в
весовых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100- кг. женщин: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80
кг. (Допуск на взвешивании 1 кг).
9.00-11.00 - семинар судей по правилам соревнований
11.00 - начало соревнований
Соревнования проводятся как личные, согласно международных правил.
От каждой команды должен быть судья в соответствующей форме. Команда без судьи к
соревнованиям не допускается. Судьям иметь при себе книжки спортивного судьи.
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы по командированию, питанию, размещению спортсменов, тренеров и судей несут
командирующие организации. Расходы по награждению несет центр спортивной подготовки
Белгородской области. Безвозмездную аренду зала предоставляет БРООГО ВФСО «Динамо».
7. ЗАЯВКИ.
Предварительные медицинские заявки согласно установленной формы принимаются до 15
октября 2017 года по электронной почте oleggovich@vandex.ru. Телефон для справок 8-910-741-99-71
Немшилов Олег Петрович.
Именные заявки по всей форме подаются в мандатную комиссию в день соревнований.
Внимание!!! Просьба с собой иметь сменную обувь всем участникам, тренерам и судьям.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГКОМИТЕТ

