


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II.  

Турнир по самбо среди мастеров-ветеранов (далее – физкультурное мероприятие) 

проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год. 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с международными правилами 

вида спорта «Самбо», утвержденными исполнительным Комитетом ФИАС 24 марта 2021. 

Физкультурное мероприятие проводится с целью развития и популяризации самбо 

среди спортсменов в возрастной категории «Мастера» в РФ. 

Задачи турнира: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей РФ; 

- привлечения ветеранов спорта к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- формирования общественного мнения о социальной значимости развития физической 

культуры и спорта в РФ и Санкт-Петербурге. 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных жизненных 

установок у ветеранов спорта. 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды РФ по 

самбо, для участия в Чемпионате мира по самбо среди мастеров. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организаторами физкультурного мероприятия выступают: отделение   Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация самбо» 

города Санкт-Петербурга» (далее – Федерация) и  Фонд «Национальная лига ветеранов 

борьбы самбо» (далее – Фонд). 

Содействие в организации и проведении мероприятия  осуществляет Комитет 

по физической культуре и спорту (далее – Комитет). 

Полномочия Комитета по организации и проведению мероприятия 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на текущий календарный год осуществляются 

Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).  

Непосредственное проведение мероприятия осуществляет  главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утвержденная   Региональной федерацией самбо. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Физкультурное мероприятие проводится на объекте спорта, включенном во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», имеющего QR – код и утвержденный руководителем объекта Стандарт 
безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор). 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных Роспотребнадзором, 
при проведении спортивных и физкультурных мероприятий возлагается на Федерацию. 

В связи с действующими в Санкт-Петербурге санитарно-эпидемиологическими 
требованиями возможно введение дополнительных ограничений и мероприятий, 
направленных на безопасное проведение мероприятия. 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии договора страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника мероприятия. Страхование 

участников мероприятия может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 



средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях», Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-
19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации. 

Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет средств Фонда 
«Национальная Лига ветеранов борьбы самбо». 

 

V. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева д. 10 корп. 2 лит. 

А, физкультурно-оздоровительный комплекс Газпром (метро Проспект Просвещения). 

Сроки проведения: 27 марта 2022 г. 

Начало мероприятия –  в 09.30. Торжественное открытие – в 12.00 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в мероприятии на основании заявки допускаются спортсмены, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга и других 

регионов России в следующих возрастных группах: М1(30-39лет), М2 (40-49лет), М3(50-59 

лет),  М4(60 лет и старше). 

Командный зачет: стенка на стенку  в возрастных группах до 40 лет, до 50 лет, старше 

50 лет; в весовых категориях: до 79, -88, +98 кг. 

Спортсмен должен находиться в своей возрастной группе на день проведения 

соревнований. 

Весовые категории для всех возрастов: 64,71,79, 88, 98, +98 кг. 

К участию допускаются спортсмены не ниже 2 взрослого спортивного разряда. 

Участники представляют в мандатную комиссию следующие документы:    

- паспорт; 

- ЭКГ с расшифровкой; 

- полис страховании жизни и здоровья от  несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- именную заявку (2 экз.), заверенную руководителем командирующей организации и 

врачом о допуске каждого участника к соревнованиям по форме: 

 

№ п/п ФИО Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Ведомство Город ФИО 

тренера 

Виза врача 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются до 20 марта 2022 г. в 

электронном виде на почту: sambospb@mail.ru (копия sambopiter@yandex.ru). Комиссия по 

допуску и взвешивание проводятся 27 марта 2022 года с 09.30-10.30. адрес: ул. Асафьева 

д.10. корп. 2А (метро Проспект Просвещения). 
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VII.    ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

24 и 25 марта 2022 года 

12:00-16:00 – комиссия по допуску участников, дистанционно (сканы заявок            

на участие направляются на электронную почту: sambospb@mail.ru и sambopiter@yandex.ru 

 

27 марта 2022 года 

09:30- 10:30 – взвешивание участников; 

11:00 – начало мероприятия, предварительные встречи;  

12:00 – торжественное открытие; 

12:30 – продолжение мероприятия; 

16:00-16:30 – финальные встречи; 

16:30 – подача заявок на командный турнир;  

17:00 – командные встречи и финал; 

19:00 – награждение победителей и призеров. 

 

VIП. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ТУРНИРА 

 

Определение победителей и призеров в личном зачете проводится по результатам 

финальной схватки в каждой весовой категории. 

В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места.  

Определение победителей и призеров в в личном и командном зачетах,  порядок  подачи 

и рассмотрения протестов проводится по действующим Международным правилам самбо.  

Отчет о проведении мероприятия и итоговые протоколы Федерация представляет на 

бумажном и электронном носителях в СПб ГАУ «Центр подготовки» 

в течение 3-х дней после окончания мероприятия. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной и весовой категории:   

награждаются грамотами и медалями, а в командном зачете медалями, дипломами и кубками.  

    Дополнительно могут устанавливаться  специальные призы спонсоров.  

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ   
 

Расходы на предоставление медицинского обслуживания,  медали, кубки для команд, 

грамоты, оплата работы судей, призов чемпионам  осуществляются за счет средств Фонда 

«Национальная Лига ветеранов борьбы самбо» и их партнеров.  

 Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения мероприятия,  

питанием и проживанием, страхованием участников несут командирующие организации  и 

(или) участники. 

 

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

В соответствии с «Дополнениями и изменениями регламента по организации и 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения  COVID-19 от 06.08.2020 утвержденным 

Минспортом и Роспотребнадзором вход лиц не связанных с обеспечением соревновательного 

процесса (зрители, родители и тд.) ограничен. Участников соревнований убедительная 

просьба переобуваться в сменную обувь.  
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