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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство Департамента образования и науки города Москвы  

по самбо (далее – Первенство) проводится в соответствии Календарным планом 

основных мероприятий Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 

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

учебный год. 

1.2. Положение о проведении Первенства (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

и на основании Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта». 

1.3. Цель проведения Первенства – развитие и популяризация самбо 

среди обучающихся образовательных организаций Департамента образования и 

науки города Москвы. 

1.4. Основные задачи проведения Первенства: 

− 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. Первенство проводится 3 октября 2021 г. по адресу: г. Московский, 

ул. Солнечная д.3А стр.1 СК «Нардъ». 

2.2. Первенство является отборочным на Всероссийские соревнования 

ОГФСО «Юность России» по самбо. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства 

осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС совместно с Федерацией самбо Москвы (далее 

– ФСМ) и спортивным клубом «Нардъ».  

3.2. Первенство проводится в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Непосредственная организация Первенства возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Общие полномочия ГСК: 

− принимает заявки установленного образца на участие в Первенстве; 

− производит назначение судейских бригад; 

− подводит итоги Первенства, определяет победителей и призёров; 

− рассматривает поданные протесты; 
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− осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Положения; 

− подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО МЦПС 

отчетную документацию в срок не позднее 3 дней после окончания Первенства. 

3.4. Общие полномочия главного судьи Первенства: 

− утверждает список судей; 

− контролирует качество работы судей; 

− утверждает решения ГСК; 

− подписывает документы, подготовленные ГСК. 

3.5. Обязательным условием проведения Первенства является наличие  

в местах проведения медицинского персонала соответствующей квалификации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Первенстве допускаются команды образовательных 

организаций Департамента образования и науки города Москвы, 

осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ,  

в следующих категориях: 

- юноши 2003-2004 г.р. (2005 г.р. включительно) в весовых 

категориях: 49 кг; 53 кг; 58 кг; 64 кг; 71 кг; 79 кг; 88 кг; 98 кг; 98+ кг; 

- девушки 2003-2004 г.р. (2005 г.р. включительно) в весовых 

категориях: 44 кг; 47 кг; 50 кг; 54 кг; 59 кг; 65 кг; 72 кг; 80 кг; 80+ кг; 

Примечание: к участию допускаются спортсмены не ниже 3 юношеского 

разряда. Допуск младшего года рождения в каждой возрастной категории 

осуществляется в соответствии с правилами проведения соревнования по виду 

спорта «самбо». 

4.2. Команды должны быть сформированы из обучающихся одной 

образовательной организации, проходящих обучение по основным 

общеобразовательным программам. 

При дозаявке спортсменов необходимо внести изменения  

на информационном портале https://patriot-sport.ru/ не позднее чем за 3 дня до 

начала Первенства, а также, предоставить ответственному за проведение 

Первенства от ГБОУ ДПО МЦПС заявку на новых спортсменов, идентичную, как 

и на всю команду по форме. 

4.3. Основанием для допуска участников Первенства является заверенная 

заявка 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. 

Представителю команды необходимо за 3 рабочих дня до начала 

Первенства заполнить личный кабинет команды на информационном портале 

https://patriot-sport.ru/ , а также предоставить оригинальную заявку команды 

ответственному за проведение Первенства от ГБОУ ДПО МЦПС. 

Представителю команды необходимо иметь с собой заверенную 

директором образовательной организации копию заявки и предоставлять ее при 

требовании ГСК (судье). 

https://patriot-sport.ru/
https://patriot-sport.ru/
https://patriot-sport.ru/
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4.4. Допуск осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Федерального протокола оказания первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних 

к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям  

в образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания 

Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 

2014 г. № 4. 

4.5. Для получения допуска к участию в Первенстве каждая команда 

должна представить ответственному за проведение Первенства от ГБОУ ДПО 

МЦПС:  

- оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника соревнований; 

- электронную заявку установленного формата; 

4.6. Спортсмены, допущенные к участию в Первенстве, должны иметь 

соревновательную форму (куртка и шорты самбо, борцовки), которая должна 

соответствовать требованиям, указанным в правилах вида спорта «самбо». 

4.7. К участию в Первенстве допускаются образовательные организации, 

в которых осуществляют работу секции по «самбо» или «дзюдо». Данные  

о секциях должны быть представлены в ЕСЗ (единый сервис записи). 

4.8. Участники Первенства предоставляют логотип (образовательной 

организации или школьного спортивного клуба) в формате JPEG ответственному 

от ГБОУ ДПО МЦПС за проведения Первенства. 

4.9. К участию в Первенстве не допускаются команды: 

− имеющие в своем составе обучающихся, не внесенных в заявку; 

− сформированные из обучающихся разных общеобразовательных 

организаций; 

− сформированные не в соответствии с требованиями  

к возрастному составу участников; 

− представившие заявку на участие позже установленного срока; 

− команды без представителя; 

4.10. В случае выявления ГСК нарушений правил комплектования 

команды, команда снимается с Первенства. 

Информация о факте выявления нарушений направляется руководителю 

общеобразовательной организации. 

4.11. Ответственность за выполнение требований допуска 

спортсменов (пп. 4.1. - 4.10.) возлагается на представителей команд. 

 

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
 

5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«самбо» и настоящим Положением. 

5.2. Все участники Первенства должны знать и соблюдать Правила вида 

спорта «самбо», а также требования настоящего Положения. 

5.3. Характер – лично-командное Первенство. 

5.4. Взвешивание участников проводится в день проведения Первенства 

по расписанию: 

– с 9:00-9:30 весовые категории: юноши 49 кг; 53 кг; 58 кг; 64 кг; 71 кг 

(начало борьбы не позднее 10:00); 
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– с 11:00-11:20 весовые категории: юноши 79 кг; 88 кг; 98 кг; 98+ кг (начало 

борьбы не позднее 11:50); 

– с 12:40-13:00 весовые категории: девушки 44 кг; 47 кг; 50 кг; 54 кг; 59 кг; 

65 кг; 72 кг; 80 кг; 80+ кг (начало борьбы не позднее 13:30). 

5.5. Участники должны по-спортивному принимать решения судей без их 

обсуждения.  

5.6. Порядок проведения встреч определяется ГСК по результатам 

взвешивания участников.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. В личных видах программы Первенства 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. 

6.2. Командный зачет среди образовательных организаций подводится по 

наибольшей сумме баллов, набранных всеми спортсменами, выступающими в 

личных видах программы: 1 место – 7 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 3 

балла, за 5-6 место – 1 балл. При равенстве баллов у двух и более команд, 

преимущество отдается команде, имеющей наибольшее количество первых, 

вторых и т.д. мест.  

6.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет о проведении Первенства  

на бумажном и электронном носителях предоставляются ГСК в ГБОУ ДПО 

МЦПС в срок не позднее 3 дней после окончания Первенства. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

7.1. Протест подается в ГСК официальным представителем команды  

в письменном виде в день проведения Первенства, но не позднее 30 минут после 

окончания Первенства, и фиксируется в протоколе. 

7.2. Решения о правомерности подачи протестов принимаются ГСК  

и представителями ГБОУ ДПО МЦПС. После утверждения результатов 

Первенства 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 Первенства считаются 

действительными (условно) до выяснения результатов проверки. 

7.4. Не подлежат рассмотрению протесты: 

− на качество судейства; 

− на решения судей по вынесению предупреждений участникам 

Первенства, 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.  
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

8.2. Команды – победители и призеры Первенства награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Победители и призеры, включенные по результатам Первенства  

в сборную команду Департамента образования и науки города Москвы, 

награждаются экипировкой самбо и спортивными парадными костюмами. 

 

IX УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Первенства и выезда на Всероссийские соревнования 

ОГФСО «Юность России» по самбо осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счет 

средств субсидий на выполнение Государственного задания.  

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Мероприятие проводится в соответствии с требованиями 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». 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1. Срок предоставления предварительных заявок – не позднее  

чем за 3 рабочих дней до начала Первенства. Заявки, направленные после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

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

