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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Белгородской области по самбо
среди старших юношей и девушек 1999-2001 г.р., юниоров и юниорок 1997-1999 г.р.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации борьбы самбо;
-повышения уровня спортивного мастерства юных спортсменов;
-комплектования сборной команды области для участия в первенстве ЦФО России.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в г. Старый Оскол 06-07 октября 2017 года во Дворце спорта ОАО
«ОЭМК» ( пр-т Молодежный, 14).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организация и проведение соревнований осуществляется УФКиС Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов и районов области, оплатившие
взнос во ВФС за 2018 год - старшие юноши и девушки 2000-2001 г. р. (2002 г.р. по спецдопуску),
юниоры и юниорки 1998-1999 г. р. (2000 г.р. по спецдопуску). Соревнования проводятся как личные,
согласно международных правил (красная и синяя форма Ш)
06 октября 2017 года - день приезда. С 17.00 до 18.00 взвешивание участников.
07 октября 2016 года • с 08.00 до 09.30 - взвешивание старших юношей в весовых категориях:
48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87 кг; девушек: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, +75 кг; юниоров в
весовых категориях: 4 8 ,5 2 ,5 7 ,6 2 ,6 8 ,7 4 ,8 2 ,9 0 ,1 0 0 , +100 кг; юниорок в весовых категориях: 48,52,56,
60,64,68,72,80, +80 кг.
С 09.30 до 10.00 жеребьевка
С 10.00 до 11.00 совещание представителей команд
В 11.30 начало соревнований старших юношей и девушек.
В 15.00 начало соревнований юниоров и юниорок.
От каждой команды должен быть судья в соответствующей форме. Без судьи команда к
соревнованиям не допускается.
5. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются грамотами, 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, расходы по питанию судей за счет БРОО «Федерация самбо и дзюдо».
7. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки, подтверждающие участие в соревнованиях, принимаются до 02
октября 2017 года по адресу: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, 49а,
СШОР им. А. Невского, тел/факс.: 8 (4725) 32-50-04, моб.: 8-915-529-32-68, e-mail:
clubnevsky@yandex.ru Андрющенко А.А. Именные заявки по всей форме подаются в мандатную
комиссию в день соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом.

