ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийского турнира «ПОБЕДА» по боевому самбо
среди детей, юношей и мужчин,
в 4-х разделах: 1. боевое самбо (поединки в куртках);
2. боевое самбо, раздел «борьба» (борьба в куртках);
3. профессиональное боевое самбо (поединки без курток);
4. профессиональное боевое самбо, раздел «борьба» (борьба без курток).
1. Цели и задачи
 воспитание молодёжи в духе героических традиций и национальной гордости;
 сохранение исторической памяти - ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
 повышение спортивного мастерства участников и профессионального мастерства судей;
 развитие и укрепление дружественных связей между спортсменами;
 популяризация боевого самбо в России и мире, пропаганда физической культуры, спорта
и здоровой нации.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация боевого
самбо России», по поручению Всемирной федерации боевого самбо. Судейство соревнований
осуществляется судейской коллегией, назначенной оргкомитетом. Главный судья
соревнований - судья международной категории, заслуженный мастер боевого самбо, Первый
Вице-президент ФБСР Волостных В.В.
Заместитель главного судьи соревнований - судья международной категории вицепрезидент ФБСР, руководитель регионального отделения ФБСР по Тверской области
Васильев В.В.
Главный секретарь соревнований - судья международной категории Александров
М.С.
Комендант соревнований – Вице-президент ФБСР, руководитель регионального
отделения ФБСР в Московской области Кононенко М.И.
3. Время и место проведения соревнований
Турнир «ПОБЕДА» по боевому самбо среди детей, юношей и мужчин, 21 мая 2022 г. по
адресу: Московская обл., город Солнечногорск, ул. Красная, д.190 ФОК «Олимп». Заезд и
регистрация команд 21 мая 2022 г. с 8.00 часов.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
(постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 353). Оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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».
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5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются спортсмены, юноши, представители Федерации боевого
самбо России (ФБСР), а так же федераций единоборств, клубов и школ боевых искусств.
6. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам Федерации боевого самбо России (ФБСР), по
олимпийской или смешанной системе. Соревнования лично-командные.
7. Возрастные и весовые категории участников
К соревнованиям допускаются участники:
2016-2015 г.р.: до 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, свыше 36 кг – шлем;
2014-2013 г.р.: до 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, свыше 44 кг – шлем;
2012-2011 г.р.: до 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, свыше 52 кг – шлем;
2010-2009 г.р.: до 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, свыше 62 кг;
2008-2007 г.р.: до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, свыше 74 кг;
2006-2005 г.р.: до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, свыше 82 кг;
Юниоры 2004-2003 г.р.: до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг;
Мужчины 2002 г.р. и старше: до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг.
8. Правила соревнований. Форма и экипировка участников
Соревнования проводятся по правилам боевого самбо(ФБСР) , в 4-х разделах:
1. Боевое самбо (БС) – поединки в куртках;
2. боевое самбо, раздел «борьба» (БС борьба) - борьба в куртках.
3. профессиональное боевое самбо (ПБС) - поединки без курток;
4. профессиональное боевое самбо, раздел «борьба» (ПБС борьба) - борьба без курток.
Форма и экипировка участников соревнований по боевому самбо (ФБСР) должна состоять
из спортивной куртки для поединков по боевому самбо с поясом и спортивных трусов
(красных и синих), мягкой спортивной обуви (разрешено выступать без обуви). Применение
капы, мягких, открытых для захвата перчаток, неметаллической защитной раковины –
обязательно. Форма и экипировка участников соревнований по правилам
профессионального боевого самбо (ФБСР) – голый торс, шорты красной и синей
расцветки, мягкая спортивная обувь самбо (разрешено выступать без обуви), применение
капы, мягких, открытых для захвата перчаток, неметаллической защитной раковины –
обязательно. В разделе ПБС «борьба» разрешается выступать в рашгарде.
Продолжительность поединков:
 среди младших юношей (2011 по 2016) – 2 минуты;
 среди средних юношей (2007-по 2010) – 3минуты (ПБС – 2 минуты);
 среди старших юношей (2006-2005 г.р.) – 4минуты (ПБС - 3 минуты);
 среди юниоров и мужчин (2004 г.р. и старше) – 5 минут (ПБС- 4 минуты).
Если по окончании поединка (основного времени) счет одинаковый, руководителем ковра
назначается дополнительное время (2 мин., мл. юноши - 1 мин.) без остановки поединка, по
истечении которого победа присуждается в соответствии с Правилами соревнований по
боевому самбо ФБСР.
9. Программа проведения соревнований
Мандатная комиссия и взвешивание участников 2016-2011 г.р. с 9.00 до 10.00. Начало
соревнований в 10.30.
Мандатная комиссия и взвешивание участников 2007-2010 с 10.30 до 11.00. Начало
соревнований в 11.30.
Мандатная комиссия и взвешивание участников 2006 и старше с 12.00 до 13.00
Торжественное открытие в 14.00.
10. Заявки на участие
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Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 19 мая 2022 г. на е-mail:
bsambovvv@mail.ru (+7 903 786 9553) – Волостных Валерий Валентинович.
Или онлайн регистрация по QR-коду или по ссылке

Всероссийский турнир «ПОБЕДА» по боевому самбо среди детей, юношей
и мужчин, в 4-х разделах, Солнечногорск ★ 21.05.2022 ★ e-Champs
До взвешивания представители команд передают в мандатную комиссию следующие
документы участников соревнований:
 заявка, заверенная руководителем Федерации или спортивного клуба с указанием
фамилии, имени, даты рождения, спортивной квалификации, весовой категории и отметками
врача о допуске к соревнованиям;
 паспорт или другой равноценный документ, удостоверяющий личность спортсмена;
 оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
11. Перечень документов, предоставляемых на мандатную комиссию:
 именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером;
 паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность (оригинал);
 оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого
участника соревнований.
12. Финансовые условия
Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием,
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Оргкомитет.
Благотворительные стартовые взносы на соревнования: 1500 руб. с участника – за
участие в одном виде, 2000 руб. - за участие в 2-х видах, 2500 руб. - за участие в 3-х видах,
3000 руб. - за участие в 4-х видах.
В случае отказа спортсменом от участия, по любой причине, стартовые взносы не
возвращаются.
13. Подведение итогов
Победители в каждой весовой категории определяются по результатам поединков в
соответствии с Правилами Федерации боевого самбо России (ФБСР) . В командный зачёт идёт
один лучший результат в каждой весовой категории. Побеждает команда, набравшая большее
количество очков.
14. Награждение
Победители в одном из разделов награждаются кубком , дипломами и медалями.
Призёры награждаются дипломами и медалями.
Команды-призёры награждаются дипломами и кубками.
Присвоение званий, при условии выполнения нормативов ФБСР.:
 БС, ПБС: мужчины, 1 место, присваивается звание Мастера боевого самбо;
 БС «борьба», ПБС «борьба»: мужчины, 1-е место, присваивается звание Мастера
боевого самбо.
Победителям среди старших юношей и юниоров присваивается звание КМС (при
условии выполнения нормативов ФБСР: не менее 3-х побед над 1р. и сам спортсмен должен
иметь разряд не ниже 1-го).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Первый вице-президент ФБСР Волостных Валерий Валентинович тел. +7 (903) 786-95-53
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Вице-президент Васильев Виктор Владимирович тел. +7 (910) 648-76-13
e-mail: bsambovvv@mail.ru
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