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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля спортивных единоборств, 

посвященного 5-летию со дня открытия ФОК «Невский»

1. Цели и задачи

Фестиваль проводится с целью:
-популяризации единоборств (дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и сумо) среди 
детей подростков;
-роста мастерства юных спортсменов;
-выявление сильнейших спортсменов в своей возрастной категории;
-укрепление дружеских связей между спортсменами.
-выполнения разрядных нормативов;

2. Руководство проведением соревнования
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Общее руководство по организации и проведению Фестиваля единоборств, 
посвященного 800 лет со дня рождения Александра Невского (далее соревнования) 
осуществляет администрация СШОР №11.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную СШОР №11.

Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Родомакин Ю.С.
Главный секретарь соревнований - Лепешкова Е.В.

3. Сроки и место проведение

Соревнования проводятся 11 сентября 2021 г. в спортивном зале ФОК 
"Невский", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Невского д. 69А. 
Взвешивание участников проводится накануне.
Начало соревнований в 11.00 часов.



4. Участники соревнования

К участию в соревнованиях в дзюдо, самбо допускаются мальчики и девочки 
2010-2012 г.р., в сумо 2009-2011 г.р. и 2007-2009 г.р. в греко-римской борьбе 2009- 
2010 и 2007 г.р., прошедшие медосмотр и допущенные врачом к участию в 
соревнованиях.

Соревнования проводятся по действующим правилам по видам спорта. Состав 
команды неограничен. Соревнования личные.

- Время схватки -3 мин. «грязного времени». 
Весовые категории:
Греко-римская борьба: 2009-20 Юг.р.- 42 кг. 2007 г.р. - 63 кг. 
Дзюдо: 2011-2012г.р. - 30 кг, 34 кг.
Самбо: 20 Юг.р. девочки - 38 кг, мальчики - 46 кг.
Сумо: 2009-2011г.р. 40 кг, св. 40 кг.

5. Безопасность участников и зрителей соревнований

В целях безопасности участников и зрителей соревнований разрешается 
проводить на спортсооружения, принятые в эксплуатацию комиссиями и при 
условии наличия акта технического обследования, готовности спортсооружения.

6. Награждение

Победители и призеры соревнований в каждом виде, и весовой категории 
награждаются медалями СШОР №11.

7. Финансовые расходы

Финансирование соревнований осуществляется из средств бюджета
СI ПОР №11.

8.3аявки

Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются 
в главную судейскую коллегию в день соревнований, не позднее, чем за 30 минут до 
начала соревнований.

Данное .положение является официальным вызовом.


