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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школьная спортивная лига по самбо среди юношей и девушек 10 - 17
лет (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
основных
мероприятий
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (Регионального центра
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военнопатриотического воспитания города Москвы) на 2017-2018 учебный год.
1.2. Настоящее Положение о проведении Школьной спортивной лиги по
самбо среди юношей и девушек 10 - 17 лет (далее – Положение) разработано в
соответствии с Приказом Министерства спорта Российской федерации от 01.07.2013
г. № 504.
1.3. Целями Соревнования являются:
– Повышение уровня здоровья, физической подготовленности и спортивных
навыков обучающихся;
– развитие и пропаганда в детско-юношеской среде физической культуры и
индивидуальных видов спорта;
– формирование у школьников принципов здорового образа жизни,
толерантности, взаимного уважения, честной борьбы;
– снижение уровня асоциального поведения подростков.
– развитие и популяризация самбо среди обучающихся образовательных
организаций Департамента образования города Москвы.
1.4. Основными задачами Соревнования являются:
– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание молодежи;
– массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой, популяризация физической культуры, спорта;
– отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
– определение лучших команд образовательных организаций.
– подготовка к участию во Всероссийских и Международных Соревнованиях.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 3, 17 февраля, 3, 17, 31 марта 2018 года.
2.2. Места проведения будут утверждены приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС не
позднее 15 дней до начала Соревнований и разосланы образовательным
организациям, участвующим в Соревнованиях.
2.3. Соревнования проводятся в 5 соревновательных дней:
- 3 февраля соревнования среди новичков и 3 юношеских разрядов, юноши и
девушки 2002/2003 г.р., соревнования среди 3 юношеских разрядов и выше, юноши
и девушки 2002/2003 г.р.
- 17 февраля соревнования среди новичков и 3 юношеских разрядов, мальчики
и девочки 2004/2005 г.р.
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- 3 марта соревнования среди 3 юношеских разрядов и выше, мальчики и
девочки 2004/2005 г.р.
- 17 марта соревнования среди новичков и 3 юношеских разрядов, мальчики и
девочки 2006/2007 г.р. (с допуском 2008 г.р.).
- 31 марта соревнования среди 3 юношеских разрядов и выше, мальчики и
девочки 2006/2007 г.р. (с допуском 2008 г.р.).
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

3.1. Общее руководство за организацией и проведением Соревнований
осуществляет
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС).
3.2. Непосредственная
организация
Соревнований
возлагается
на
ответственных, назначенных начальником отдела школьных спортивных лиг.
3.2.1. ГБОУ ДПО ЦПВШС запрашивает у Федерации самбо Москвы (далее
ФСМ) для проведения соревнований кандидатуру Главного судьи с квалификацией
не ниже 2-ой категории. После рассмотрения предложения ФСМ, ГБОУ ДПО
ЦПВШС утверждает кандидатуру Главного судьи Соревнований.
3.2.2. ГБОУ ДПО ЦПВШС по согласованию с Главной судьей Соревнований
утверждает Главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
3.2.3. ГСК назначается не позднее 7-ми (семь) дней до начала Соревнований в
составе, прописанном согласно смете расходов для проведения Соревнований.
3.2.4. ГСК производит назначение судейских бригад на Соревнования.
3.2.5. Общие полномочия ГСК и главного судьи Соревнований:
–
осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего
Положения;
–
утверждает список судей;
–
назначает судей на схватки и контролирует качество их работы;
–
принимает заявки, установленного образца на участие в Соревнованиях
(Приложение);
–
принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций), выносит
по ним решения;
–
осуществляет проверку и готовность зала к Соревнованиям, получает
АКТ о готовности спортивного сооружения, в котором проходят Соревнования.
–
Главный судья может запретить проведение Соревнований в случае
несоответствия данного зала требованиям для проведения ШСЛ по самбо,
предоставив в однодневный срок – служебную записку в ГБОУ ДПО ЦПВШС.
Вопрос рассматривается в ГБОУ ДПО ЦПВШС в течение трех дней.
–
принимает и учитывает в своей работе критические замечания
представителей образовательных организаций.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Соревновании допускаются учащиеся образовательных
организаций города Москвы, юноши и девушки 2002 – 2008 г.р.
4.2. К участию в Соревнованиях не допускаются воспитанники ДЮСШ,
СДЮШОР, СШОР, ШВСМ.
4.3. Команды должны быть сформированы из учащихся одной
образовательной организации.
4.4. Допуск участников к Соревнованию на всех этапах производится на
основании поданной заявки установленной формы (Приложение), заверенной
представителем команды, руководителем образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации, личная печать
врача, треугольная печать и штамп медицинского учреждения. Допуск и подпись
врача ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление
личных справок с допуском врача к участию в Соревновании.
4.5. Дозаявка спортсменов в ходе Соревнования – запрещена.
4.6. Предварительные заявки на участие подаются в формате WORD на
электронную почту SolovievAP1@edu.mos.ru с пометкой «заявки по самбо» не
позднее сроков мандатной комиссии, установленных в пункте 4.7. Заявки,
поданные позднее, не принимаются и не рассматриваются!
4.7. Мандатная комиссия для представителей команд будет проходить с
10:00 до 17:00 в ГБОУ ДПО ЦПВШС по адресу: г. Москва, улица Нижняя
Радищевская, дом 12:
- 1 февраля для новичков и 3 юношеских разрядов, юноши и девушки
2002/2003 г.р. и для 3 юношеских разрядов и выше, юноши и девушки
2002/2003 г.р.
- 15 февраля для новичков и 3 юношеских разрядов, мальчики и девочки
2004/2005 г.р.
- 1 марта для 3 юношеских разрядов и выше, мальчики и девочки 2004/2005
г.р.
- 15 марта для новичков и 3 юношеских разрядов, мальчики и девочки
2006/2007 г.р. (с допуском 2008 г.р.).
- 29 марта для 3 юношеских разрядов и выше, мальчики и девочки 2006/2007
г.р. (с допуском 2008 г.р.).
Предоставить в мандатную комиссию:
– оригинал заявки (со всеми печатями);
– документы на участников (свидетельство о рождении до 14 лет, паспорт
от 14 лет (копии);
– страховой полис от несчастного случая (оригинал);
Явка на мандатную комиссию ОБЯЗАТЕЛЬНА. Команда, не прошедшая
мандатную комиссию, к Соревнованиям не допускается. Ответственный за
проведение мандатной комиссии – Соловьев А.П. (тел. 8-968-846-99-10)
4.8. Взвешивание проводится в день Соревнований, не позднее 1 часа до
начала Соревнований. На взвешивание допускаются команды и участники,
успешно прошедшие мандатную комиссию. Участник должен иметь при себе
оригинал документа удостоверяющую личность (справка из образовательной
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организации с фотографией и печатью до 14 лет, паспорт от 14 лет), представитель
команды должен иметь при себе второй экземпляр заявки на участие в
Соревновании.
4.9. Спортсмены, не явившиеся на взвешивание, к Соревнованиям не
допускаются. Если представитель команды заранее сообщает о задержке прибытия
спортсмена по уважительным причинам, то ГСК может принять решение о
задержке составления предварительных протоколов на определенное время.
4.10. По окончанию взвешивания, непосредственно перед соревнованием,
будет проведена жеребьевка участников Соревнований.
4.11. Не допускаются к участию в Соревнованиях:
1) команды, не подавшие заявку или с неправильно оформленной заявкой;
2) спортсмены, не внесенные в заявку;
3)
спортсмены без документов, удостоверяющих личность (справка из
образовательной организации с фотографией и печатью до 14 лет, паспорт
от 14 лет);
4)
команды или спортсмены не прошедшие мандатную комиссию;
5) команда без представителей;
6) Воспитанники ДЮСШ, СДЮШОР, СШОР, ШВСМ.
4.12. Спортсмены, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь
соревновательную форму (куртка и шорты самбо, борцовки), которая должна
соответствовать требованиям, указанным во «Всероссийских правилах по самбо
2016».
4.13. Вход в спортивный зал строго в сменной спортивной обуви.
V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии со «Всероссийскими
правилами самбо 2016» (правилами вида спорта «Самбо», утвержденными приказом
Минспорта России № 1085 от 10 октября 2016 года) и настоящим Положением.
5.2. Характер соревнований – лично-командный.
5.3. Все участники соревнований должны знать и соблюдать положение
«Всероссийских правил самбо 2016г», а также требования настоящего Положения.
5.4. Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от
полуфиналистов.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
Юноши 2002/ 2003 г.р. в весовых категориях: 42 кг; 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 66
кг; 72 кг; 78 кг; 84 кг; 84+ кг.
Юноши 2004/2005 г.р. в весовых категориях: 35 кг; 38 кг; 42 кг; 46 кг; 50 кг; 54
кг; 59 кг; 65 кг; 71 кг; 71+ кг.
Юноши 2006/2007 г.р. (с допуском 2008 г.р.) в весовых категориях: 31 кг; 34 кг;
38 кг; 42 кг; 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 65+ кг.
Девушки 2002/ 2003 г.р. в весовых категориях: 4 весовые категории по
результатам мандатной комиссии (38 кг; 41 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 65 кг;
70 кг; 70+ кг.)
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Девушки 2004/ 2005 г.р. в весовых категориях: 4 весовые категории по
результатам мандатной комиссии (34 кг; 37 кг; 40 кг; 43 кг; 47 кг; 51 кг; 55 кг; 59 кг;
65 кг; 65+ кг.)
Девушки 2006/ 2007 г.р. (с допуском 2008 г.р.) в весовых категориях: 4 весовые
категории по результатам мандатной комиссии (26 кг; 29 кг; 34 кг; 37 кг; 40 кг; 43
кг; 47 кг; 51 кг; 55 кг; 55+ кг.)
Спортсмен может принять участие только в одном Соревновании Школьной
спортивной лиги по самбо.
5.5. Условия подачи протестов
5.5.1. Протест подается на нарушение конкретного пункта Положения, в связи
с грубым нарушением Правил при судействе схватки или при возникновении
неординарной ситуации.
5.5.2. Процедура подачи протеста:
- протест подается представителем команды (указанным в заявке) главному
судье соревнований в письменном виде, непосредственно во время соревнований, с
указанием статьи и пункта Правил, который был нарушен;
- протест по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка
взвешивания и жеребьевки участников, составления пар, дезинформация, исходящая
от официальных лиц, и т.п.) подается сразу же после ее возникновения в
письменном виде с тем, чтобы судейская коллегия имела возможность оперативно
принять решение с минимальным ущербом для хода и результатов соревнования.
5.5.3. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе протесты.
5.5.4. Рассмотрение протеста:
- в случае принятия протеста по нарушению Правил при судействе, он
рассматривается главным судьей с привлечением бригады судей, участвующих в
судействе этой схватки;
- при рассмотрении протеста по неординарной ситуации должны
присутствовать лица, допустившие нарушение Правил.
5.5.5. Команда или спортсмен, на которую подается протест, не должны
препятствовать проверке документов, предоставлять необходимую информацию, в
том числе и фото.
5.5.6. Отказ в предоставлении информации приравнивается к удовлетворению
протеста, команда или спортсмен снимается с Соревнования. Решение по протесту
по нарушению Правил при судействе, не влияет на конечный результат схватки.
5.5.7. Протест должен быть рассмотрен ГСК после представленных
доказательств, в течение 1 рабочего дня. По итогам рассмотрения выноситься
решение по протесту.
5.5.8. Решение о правомерности протеста принимается главным судьей
Соревнования. После утверждения результатов Соревнования протесты
не принимаются.
5.5.9. Лица, допустившие нарушения требований Положения и Правил
соревнования, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.10. Команда снимается с Соревнования за:
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– замена спортсмена в ходе Соревнования представителем команды (после
утверждения проведенной жеребьевки);
– нарушение правил проведения Соревнования;
– неприбытие участников Соревнования к месту проведения мероприятия.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. В личных видах программы спортивного соревнования победители
определяются в финальной встрече: победитель занимает 1 место, проигравший – 2
место. В каждой весовой категории разыгрываются 1-е, 2-е и два 3-их места
согласно правилам соревнований.
6.2. Командный зачет среди образовательных организаций подводится по
результатам всех 5 дней Соревнований по наибольшей сумме очков, набранных
всеми спортсменами, выступающими в личных видах программы. В Соревнованиях
среди новичков и 3 юношеских разрядов очки начисляются: 1 место – 5 очков, 2
место – 3 очков, 3 место – 1 очка. Среди 3 юношеских разрядов и выше: 1 место – 7
очков, 2 место – 5 очков, 3 место – 3 очка, за 5-6 место – 1 очко. При равенстве
очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
6.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в ГБОУ ДПО ЦПВШС в
течение двух дней со дня окончания спортивного соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
7.2. Команды – победители и призеры Соревнования награждаются кубками
и дипломами соответствующих степеней.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование Соревнования осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС
за счет средств субсидий на выполнение государственного задания.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
9.1. Соревнование проводится на объектах физической культуры и спорта,
отвечающих требованиям нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности к
проведению спортивных Соревнований, утвержденных в установленном порядке.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования
возлагается на представителей команды образовательной организации согласно
приказам по образовательным организациям.
9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников или болельщикам в виде ненормативной лексики
оскорбляющие честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие
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спиртных напитков (до, после или во время Соревнования) должны быть отражены
главным судьей Соревнований в протоколе Соревнования.
9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи
Соревнования, главного секретаря Соревнования, судей встречи, представителей
команд участниц инцидента и виновника (виновников) конфликта.
9.5. За подобные нарушения команда может понести следующие наказания:
– дисквалификация спортсмена (спортсменов) команды причастных к
Совершенным действиям,
– дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным
действиям с отстранением его от руководства командой и удаления с места
проведения Соревнования,
– дисквалификация команды,
– письменное сообщение руководству образовательной организации о
совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или представителя
команды.
Нарушение п. 9.3 влечет за собой привлечение к административной
ответственности представителей команд.
9.6. Организация, принимающая у себя Соревнования, должна обеспечить
порядок и безопасность проведения Соревнования и обслуживающий персонал.
9.7. Обязательным условием проведения Соревнования является наличие в
местах проведения Соревнования квалифицированного медицинского персонала.
9.8. Обязательным условием проведения Соревнования является наличие в
местах проведения Соревнования кареты скорой неотложной медицинской помощи.
Медицинские препараты и медикаменты предоставляются врачами скорой помощи.

Приложение
Округ
ОО № _______________
Адрес: _____________________________
Телефон ____________________________

ЗАЯВКА
на участие в Школьной спортивной лиги по самбо среди юношей и девушек 10 - 17 лет обучающихся образовательных организаций Департамента
образования города Москвы.
«__» ____________ 2018г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Год рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Допущено к соревнованиям ____________________________________ чел.
числом и прописью

Врач ___________________________________ ______________ М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О.

подпись

Представитель команды _______________________
Ф.И.О. полностью

________________
телефон

_____________
подпись

Директор ГБОУ «Школа №_______________» _____________________ ________________
Ф.И.О
подпись
М.П.

вес

Спортивный
разряд

Допуск врача

