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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Московские соревнования по самбо среди школьников (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии Календарным планом работы 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр 

«Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2021/2022 учебный год. 

1.2. Цель проведения Соревнования – развитие и популяризация самбо 

среди обучающихся образовательных организаций Департамента образования  

и науки города Москвы. 

1.3. Основные задачи проведения Соревнования: 

− пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся; 

− популяризация физической культуры и массового спорта; 

− определение лучших команд общеобразовательных организаций; 

− подготовка к участию во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнование проводится 24 октября 2021 г. на спортивной базе 

отделения «Самбо-70» - «Ясенево» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 6, 

корп. 1, корп. 2. 

2.2. Соревнования проводятся в 2 этапа: 

- городской этап (24 октября 2021 года); 

- выезд на Всероссийский этап (8-12 декабря 2021 года). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 

осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС совместно с Федерацией самбо Москвы (далее 

– ФСМ). 

3.2. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Непосредственная организация Соревнования возлагается  

на Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Общие полномочия ГСК: 

− принимает заявки установленного образца на участие  

в Соревновании; 

− производит назначение судейских бригад; 

− подводит итоги Соревнования, определяет победителей и призёров; 

− рассматривает поданные протесты; 

− осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Положения; 

− подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчетную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания 

Соревнования. 

3.4. Общие полномочия главного судьи Соревнования: 
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− утверждает список судей; 

− контролирует качество работы судей; 

− утверждает решения ГСК; 

− подписывает документы, подготовленные ГСК. 

3.5. Обязательным условием проведения Соревнования является наличие  

в местах проведения медицинского персонала соответствующей квалификации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Соревновании допускаются команды образовательных 

организаций Департамента образования и науки города Москвы, юноши  

и девушки 2007-2009 годов рождения в весовых категориях в соответствии  

с Программой Соревнований: 

Примечание: Дублирование весовых категорий допускается только в одной 

весовой категории. Допуск младшего года рождения осуществляется  

в соответствии с правилами проведения соревнования по виду спорта «самбо». 

В заявку команды от образовательной организации должно входить  

10 участников (8 юношей и 2 девушки). 

4.2. Команда должна быть сформирована из обучающихся одной 

образовательной организации и выступать под флагом школьного спортивного 

клуба. 

4.3. В состав команды к участию в Соревнованиях допускается не более 

2-х спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд субъекта  

и Российской Федерации по всем видам единоборств. 

4.4. Для получения допуска к участию в Соревновании представителю 

команды необходимо за 3 рабочих дня до начала Соревнования заполнить 

личный кабинет команды на информационном портале https://patriot-sport.ru/  

и представить ответственному за проведение Соревнования от ГБОУ ДПО 

МЦПС: 

– заверенную заявку установленной информационным порталом 

https://patriot-sport.ru/ формы. Заявка должна содержать печать образовательной 

организации, личную печать врача, треугольную печать и штамп медицинского 

учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Допуск и подпись врача проставляются в заявке напротив фамилии каждого 

участника. Допускается предоставление личных справок участников с допуском 

врача; 

– оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника Первенства. 

4.5. Спортсмены, допущенные к участию в Соревновании, должны иметь 

соревновательную форму: 

Вид программы «спортивное самбо» - экипировка самбо в соответствии с 

официальными правилами самбо. 

Вид программы «ВФСК ГТО «Самозащита баз оружия»» - единая короткая 

спортивная форма (шорты и футболка). 

Вид программы «Демо-самбо» - экипировка самбо, также допускается 

применение костюмов в соответствии с сюжетом программы. 

4.6. К участию в Первенстве не допускаются команды: 
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- имеющие в своем составе обучающихся, не внесенных в заявку; 

- сформированные из обучающихся разных образовательных 

организаций; 

- сформированные не в соответствии с требованиями к возрастному 

составу участников; 

- представившие заявку на участие позже установленного срока; 

- команды без представителя; 

4.7. В случае выявления ГСК нарушений правил комплектования 

команды, команда снимается с Соревнования. 

Информация о факте выявления нарушений направляется руководителю 

образовательной организации. 

4.8. Ответственность за выполнение требований допуска спортсменов 

(пп. 4.1. - 4.7.) возлагается на представителей команд. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

5.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Все участники Соревнования должны знать и соблюдать Правила 

вида спорта «самбо», а также требования настоящего Положения. 

5.3. Соревнование проводится по системе лично-командного зачета  

и включает виды программ: 

– Тест «Самбо в ГТО» проводится с 10:00 до 12:00 (приложение 1); 

– «Квиз самбо» проводится с 12:00 до 13:00 (приложение 2); 

– Спортивное самбо проводится с 13:00 до 17:00. (приложние 3); 

– «Демо-самбо» проводится онлайн (приложение 4). 

5.4. Взвешивание участников проводится в день проведения 

Соревнования с 9:00 до 10:00. 

- юноши 2007-2008 г.р. (с допуском 2009 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. 

- девушки 2007-2008 г.р. (с допуском 2009 г.р.) в весовых категориях: 

43 кг; 47 кг; 51 кг; 55 кг. 

5.5. Порядок проведения Соревнования определяется ГСК  

по результатам взвешивания участников.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Победители и призеры в зачете по виду программы «Квиз самбо» 

определяется по наибольшей сумме баллов, набранной всеми участниками 

команды. 

6.2. Победители и призеры в зачете по виду программы: Тест «Самбо  

в ГТО» определяется по наибольшей сумме баллов, набранной всеми 

участниками команды, при набранных одинаковых баллах преимущество 

отдается команде, набравшей большее количество баллов за первые три 

упражнения (самостраховки). 

6.3. В личных видах программы по спортивному самбо 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 
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6.4. В «Демо-самбо» победители и призеры определяются  

по наибольшему количеству баллов. Разыгрываются 1-е, 2-е и 3-е место. 

6.5. Победители и призеры в общекомандном зачете определяются  

по наименьшей сумме мест занятых во всех видах программы.  

В случае равенства суммы мест в общекомандном зачете, итоговое место 

присуждается по лучшему результату команды в виде программы «Демо-самбо», 

далее в случае равенства результатов место определяется по лучшему результату 

вида программы Тест «Самбо в ГТО», далее по виду программы «Спортивное 

самбо», далее «Демо-самбо» и далее «Квиз самбо». 

6.6. Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении 

Соревнования на бумажном и электронном носителях предоставляются ГСК  

в ГБОУ ДПО МЦПС в срок не позднее 3 дней после окончания Соревнования. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

7.1. Протест подается в ГСК официальным представителем команды  

в письменном виде в день проведения Соревнования, но не позднее 30 минут 

после окончания Соревнования, и фиксируется в протоколе. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются ГСК  

и представителями ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения результатов 

Соревнования протесты не принимаются. 

7.3. Протест, поданный на нарушение требований настоящего 

Положения и/или правил вида спорта «самбо», рассматривается в течение  

2 рабочих дней со дня его подачи в ГСК. Результаты Соревнования считаются 

действительными (условно) до выяснения результатов проверки. 

7.4. Не подлежат рассмотрению протесты: 

− на качество судейства; 

− на решения судей по вынесению предупреждений участникам 

Соревнования, в том числе за дисциплинарные нарушения; 

− несвоевременно поданные; 

− не зафиксированные в протоколе. 

7.5. Лица, подавшие протест, несут ответственность  

за достоверность и объективность содержащихся в нём сведений.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

8.2. Команды – победители и призеры Соревнования награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Команде, занявшей 1 общекомандное место, вручается экипировка 

самбо и спортивные парадные костюмы для участия в финальном этапе 

Соревнований. 
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IX УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Соревнования и выезда на Всероссийские соревнования 

среди школьников осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счет средств субсидий 

на выполнение Государственного задания.  

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Мероприятия проводятся на спортивных базах г. Москвы, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и иных 

соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи на Мероприятиях 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 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». 

 

Ответственный представитель ГБОУ ДПО МЦПС: инструктор-методист 

Соловьев Артем Павлович, тел.: +7-968-846-99-10, эл. почта: 

SolovievAP1@edu.mos.ru. 
  

mailto:SolovievAP1@edu.mos.ru
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Приложение 1 

Вид программы «Самбо в ГТО» 

 

Участники демонстрируют комплекс технических действий самбо  

в соответствии с представленным перечнем приёмов и критериями оценки 

техники их выполнения. Демонстрация технических приёмов самбо выполняется 

на ковре самбо (допускается использование гимнастических матов или татами)  

в единой спортивной форме (шорты, футболка). 

Перечень приемов и критерии оценки техники их выполнения:  

1) Самостраховка при падении на спину перекатом; 

Ошибки:  

- запрокидывание головы;  

- одновременное касание лопатками и тазом (плоская спина); 

- неправильное положение рук и ног. 

2) Самостраховка при падении на бок перекатом 

Ошибки: 

- касание головой поверхности пола;  

- одновременное касание лопаткой и тазом (плоская спина); 

- неправильное положение рук и ног. 

3) Самостраховка при падении на руки вперед; 

Ошибки: 

- падение на выпрямленные руки; 

- касание поверхности лицом или туловищем; 

- касание поверхности коленями. 

4) Бросок задняя подножка; 

Ошибки: 

- атакуемая нога ассистента не загружена; 

- потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы); 

- после завершения броска участник отпускает захват руки ассистента 

(теряет контроль). 

5) Бросок захватом ноги; 

Ошибки: 

- отсутствует выведение из равновесия (участник высоко поднимает 

захваченную ногу и недостаточно тянет руку ассистента вниз); 

- после завершения броска участник отпускает захват ноги ассистента 

(теряет контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом). 

6) Бросок задняя подножка с захватом ноги; 

Ошибки: 

- участник не перекрывает ногу (нет подножки) позволяя ассистенту 

восстановить равновесие; 

- после завершения броска участник отпускает захват ноги (теряет 

контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы). 

7) Бросок через бедро; 
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Ошибки: 

- бросок выполняется с выпрямленными ногами в начальной фазе; 

- после завершения броска участник отпускает захват руки ассистента 

(теряет контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы). 

8) Бросок через спину; 

Ошибки: 

- бросок выполняется с выпрямленными ногами в начальной фазе; 

- после завершения броска участник отпускает захват руки ассистента 

(теряет контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом, или садится на ягодицы). 

9) Рычаг руки ассистенту, лежащему на груди; 

Ошибки: 

- не выполнен захват руки ассистента двумя руками за запястье; 

- туловище участника не фиксирует туловище ассистента; 

- ноги участника не обеспечивают устойчивость в переднезаднем 

направлении (положение барьерного шага). 

10) Ущемление ахиллова сухожилия захватом разноименной ноги  

и упором под коленку другой ноги ассистента; 

Ошибки: 

- участник разводит локти в стороны и не фиксирует атакуемую голень 

ассистента; 

- участник при проведении приёма не фиксирует своей ногой атакуемую 

ногу ассистента; 

- участник проводит ущемление не лучевой костью, а внутренней 

поверхностью предплечья. 

Запрещенные действия и приемы при демонстрации, за которые 

участника могут снять с тестирования: влекущие за собой травмы; направленные 

на срыв выполнения приема; опоздание с выходом на площадку после 

объявления более чем на 2 мин; некорректное поведение во время проведения 

тестирования. При всех вышеперечисленных ситуациях участник отстраняется 

от выполнения нормативов. Дисквалификация фиксируется в судейском 

протоколе. При демонстрации приема участник может допустить неточность 

(ошибку) его выполнения, которая оценивается ниже идеального исполнения. 

Действие не засчитывается, и участник снимается с тестирования, если  

он не может воспроизвести технику выполнения приема или совершает  

3 ошибки.  

За выполнение каждого приема насчитываются очки: 1 очко – 

начисляется при выполнении приема, но при наличии 2-х ошибок; 2 очка – 

начисляются при выполнении приема, но при наличии 1-й ошибки; 3 очка – 

начисляются при выполнении приема без ошибок. 

В командном зачете учитывается качество выполнения самостраховок 

ассистентом участника. При некачественном (травмоопасном) выполнении 

самостраховки ассистентом участника с команды снимаются баллы, 

соответствующие требованиям к выполнению данного технического действия. 
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Приложение 2 

Вид программы «Квиз самбо» 

 

Квиз – это слово означает соревнование, в ходе которого один  

или несколько участников отвечают на постановленные им вопросы (аналог – 

викторина). 

Квиз проводится в формате командных соревнований по 7 турам. 

1 тур – тема «Физическая культура и спорт», это вопросы из предметной 

области «Физическая культура». 

2 тур – тема «Здоровый образ жизни», это вопросы, направленные  

на выявление знаний о сохранении и укреплении здоровья (питание, витамины, 

режим дня, личная гигиена, профилактика заболеваний и травматизма, иное). 

3 тур – тема «Правила самбо», это вопросы, направленные на выявление 

знаний участников о соревнованиях по самбо (характер соревнований, системы 

и способы проведения соревнований, участники соревнований, судейская 

коллегия, правила судейства). 

4 тур – тема «Легенды самбо», это вопросы о самых знаменитых и любимых 

спортсменах и спортивных наставниках России, об ученых внесших вклад  

в развитие самбо. 

5 тур – тема «Все о самбо», это вопросы об истории и развитии самбо  

в России и в мире. 

6 тур – тема «Техника и тактика самбо», это вопросы, связанные  

с техническими и тактическими действиями самбистов. 

7 тур – тема «Общий кругозор», подборка интересных вопросов обо всем. 

Каждый тур состоит из 5 вопросов. Каждый вопрос ограничен по времени 

ответа от 30 до 60 сек. По истечении времени, после гонга судьи, команда 

предоставляет ответ на вопрос на специальном бланке. 

Квиз состоит из разных форматов вопросов – открытые, закрытые, 

полузакрытые, музыкальные, на логику, в формате ребусов, в форме интервью  

и иные. 
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Приложение 3 

Спортивное самбо 

 

Характер соревнования: лично-командный. 

Способ проведения соревнований: определяется ГСК по результатам 

взвешивания участников. 

Участники соревнований: юноши, девушки 12-14 лет (2007-2009 г.р.). 

Весовые категории: 

- юноши: 35 кг; 38 кг; 42 кг; 46 кг; 50 кг; 54 кг; 59 кг; 65 кг; 71 кг; 71+ кг. 

- девушки: 43 кг; 47 кг; 51 кг; 55 кг. 

Взвешивание участников проводится в день проведения Соревнования. 

Форма участников: экипировка самбо (куртка, шорты, ботинки) красного  

и синего цвета. Для участниц – футболка белого цвета, без каких-либо принтов. 

Продолжительность схватки – 3 минуты. Продолжительность 

утешительных поединков составляет 3 минуты. 

Места определяются в зависимости от лучших личных результатов 

участников, вошедших в зачетный состав команды. 

Зачетный состав команды – 10 человек. 

Места определяются следующим способом: по наибольшей сумме очков, 

начисляемых зачетным участником по принципу: лучшее место – больше очков. 
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Приложение 4 

Вид программы «Демо-самбо» 

 

Демонстративное самбо (Демо-самбо) – это спортивные соревнования,  

в которых команды представляют групповую композицию, выполняя 

интенсивный и непрерывный комплекс упражнений, включающий технические 

элементы самбо, сложную координацию, иные элементы различной сложности 

исполнения под музыкальное сопровождение (фонограмму). 

Данный вид программы проводится онлайн, путем записи качественного 

видеоролика выступления в соответствии с регламентом. Камера располагается 

перед ковром самбо, захватывая в кадр всю площадку выступления. Ролик 

должен быть единым, не допускается монтаж.  

Необходимые элементы композиции – приветствие команды, музыкальное 

сопровождение, сюжетная линия, обязательная и вариативная часть программы, 

презентабельность (внешний вид). 

Численный состав команды на Демо-самбо составляет 10 человек. 

Обязательная часть программы: 

Обязательная часть программы должна быть выполнена всеми 

участниками команды. 

1. Технические элементы самбо из раздела: 

2. Обще- и специально-подготовительные упражнения – кувырок назад, 

самостраховка при падении вперёд на бок кувырком. 

3. Смена позиций на площадке (позиционный рисунок) – не менее  

2 смен. 

Вариативная часть программы: 

В исполнении вариативной части программы допускается 

дифференцированный подход к выполнению упражнений участниками команды. 

1. Технические элементы из различных разделов самбо (свободный 

выбор), исключая запрещенные травмоопасные действия, установленные 

данными Правилами. 

2. Обще- и специально-подготовительные упражнения – свободный 

выбор, но не более 20% от общего времени исполнения композиции. 

3. Творческий компонент – отразить философию самбо (философия 

созидания, философия победы, философия постоянного развития, обновления  

и открытости ко всему лучшему, основывается на нравственных принципах, 

многонациональной культуре разных народов и преемственности опыта 

предыдущих поколений) посредствам различных видов искусства и иных средств 

самовыражения – не более 15% общего времени. 

Основным критерием включения в программу каких-либо сложных 

элементов и движений является их травмобезопасность и уместность. 

Движения участников выполняются в темпе музыкального сопровождения, 

что обеспечивает определённую интенсивность и характер программы. 

Не допускается солирование и простой участников, но возможно 

выполнение разных партий группами участников. 

Запрещенные травмоопасные действия (бросок «ножницы», приёмы 

(особенно недостаточно изученные) с приземлением оппонента головой в ковёр, 
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удар в полном контакте, бросок прогибом, подсечка в колено, болевые  

и удушающие приёмы с излишним воздействием и иные техники, приводящие  

к боли и травмам участников). 

Площадка для выступлений. 

Групповое упражнение «Демо-самбо» выполняется на ковре самбо,  

в соответствии с требованиями ВФС. 

Выход участника за пределы ковра не допускается. 

Длительность программы. 

Длительность программы составляет от 3.30 до 5 минут. 

Команда кратко приветствует зрителей (пример – название команды  

и девиз) в любой период выступления (в начале или в середине, или в конце). 

Музыкальное сопровождение. 

Музыкальное сопровождение должно соответствовать всем нормам  

и требованиям Российского законодательства. 

Интенсивность программы. 

Остановки, паузы и фиксации элементов должны составлять не более  

3 секунд. 

Одежда участников. 

Все члены команды должны быть аккуратны и презентабельны, одеты  

в одинаковую экипировку. Допускается различная цветовая гамма разных групп 

в команде (к примеру, юноши и девушки). Допускается использование костюмов, 

соответствующих характеру композиции. 

Не допускается использование пиротехнических устройств, хлопушек  

и других аксессуаров. В случае возникновения сомнений по поводу уместности 

использования тех или иных предметов, аксессуаров и костюмов необходимо 

обращаться в ГСК. 

Оценка выступлений и определение победителей (судейство): 

1. Судейская бригада «Т», оценивающая «Техническое мастерство» 

спортсменов состоит из 3-х судей и начисляет очки за технику (правильность, 

темп или непрерывность, амплитуда): 

Оценка качества исполнения техники самбо в стойке – осуществляется  

из 10 баллов; 

Оценка качества исполнения техники самбо в партере и раздела 

«Самозащита без оружия» - осуществляется из 10 баллов; 

Оценка качества исполнения обще- и специально-подготовительных 

упражнений и иных средств самовыражения – осуществляется из 10 баллов. 

2. Судейская бригада «А», оценивающая «Исполнительское 

мастерство» - спортсменов, состоит из 2-х судей и начисляет очки за качество 

исполнения композиции: 

Оценка исполнения команды – сложность композиции, соотношение 

музыкального сопровождения характеру композиции, эмоциональность 

выступления, смена позиций на площадке, остановки, паузы и фиксации – 

осуществляется из 10 баллов; 

Оценка общего впечатления команды – внешний вид, время исполнения, 

количество выступающих, качество презентации команды – оценка производится 

из 10 баллов. 

Сбавки нарушений техники с участников команды: 
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Мелкие постоянные нарушения техники движений – 0,1-0,3 балла; 

Постоянные нарушения техники средней степени (явные нарушения) –  

0,3-0,5 балла; 

Явные значительные искажения техники движений, в результате которых 

движения не соответствуют данному виду – 1 балл; 

Выполнение элементов травмоопасным способом (пример:  

при выполнении самостраховки участник касается головой ковра) – 1 балл; 

Сбавки нарушений с команды в целом: 

Регламент – каждые 30 секунд недобора или перебора временного 

регламента – 0,5 баллов; 

Явное несоответствие программы заявленному виду соревнований –  

3 балла; 

Внешний вид – сбавки от 0,5 до 3 баллов; 

Смена позиций на площадке – сбавки от 0,5 до 2 баллов; 

Остановки, паузы и фиксации – сбавки от 0,5 до 2 баллов; 

Несоответствие программы с музыкальной композицией – сбавки от 0,5  

до 2 баллов; 

Сложность композиции – каждый содержательный блок надбавки от 0,5  

до 2 баллов; 

Эмоциональность – надбавки от 0,5 до 3 баллов; 

Отсутствие в составе команды одного участника – 1 балл. 

Команда снимается с этапа «Демо-самбо» и получает оценку «0» баллов: 

За выполнение запрещенных травмоопасных действий; 

За выступление с музыкальной композицией с использованием 

нецензурных выражений, призывов к употреблению алкоголя, асоциальному 

поведению и экстремистским действиям. 

Итоговая оценка команды. 

Общий балл складывается из суммы средней оценки за «техническое 

мастерство» и средней оценки за «исполнительское мастерство. 

Победившей считается команды, которая имеет высшую оценку. 

При равенстве суммы баллов победившей считается та команда, которая 

имеет высшую оценку за «техническое мастерство» (далее лучший балл  

в технике самбо в стойке, далее лучший балл в технике самбо в партере). 

Видеоролик должен быть загружен на Google-диск, ссылка должна быть 

передана ответственному за проведение Соревнования: не позднее 21 октября 

2021 года, с указанием названия команды и номера общеобразовательной 

организации, на электронный адрес: SolovievAP1@edu.mos.ru. 
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