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Положение
о проведении Первенства Брянской области по самбо 

среди молодежи до 23-х лет.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации самбо в Брянской области 

и формированию сборной команды Брянской области для участия в первенстве 
Центрального федерального округа России по самбо.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 6 января 2017 года в МБУДО СДЮСШОР по 

спортивной гимнастике (зал борьбы) по адресу: 241000, г. Брянск, пр. Ленина, 6-г, 
т. 74-33-65. День приезда иногородних команд -  5 января 2017 года.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет управление 

физической культуры и спорта Брянской области.
Организацию и проведение соревнований осуществляет ГАУ

«Легкоатлетический комплекс» и Брянская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Брянская областная федерация самбо».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1994-99 года 

рождения, имеющие спортивную подготовку не ниже Первого взрослого разряда 
и имеющие медицинский осмотр.

5. Программа соревнований 
6 января: Взвешивание с 9.00 -  10.00 ч. (провес -  1 кг.)
Начало соревнований -  в 11.00 ч.

Мужчины -  52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 
Женщины - 44, 48, 52, 56, 60, 64,68, 72, 80, +80 кг.



5. Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
соревнований по самбо.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

7.Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической 

культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания на 
выполнение государственных услуг.

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс» проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (питание 
судей, награждение грамотами).

Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд, питание, 
размещение) за счёт командирующих организаций.

8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются в 

судейскую коллегию до начала соревнований.

Настоящее положение является официальным вызовом
на соревнования.


