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ПОЛОЖЕНИЕ 
о чемпионате Челябинской региональной организации Общества «Динамо»  

по боевому самбо 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация динамовского движения, привлечение сотрудников силовых 

ведомств и иных членов коллективов, входящих в структуру ЧРО Общества 

«Динамо» к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

 повышение общефизической и специальной подготовки сотрудников органов 

безопасности и правопорядка, и иных членов коллективов, входящих в структуру 

ЧРО Общества «Динамо»; 

 дальнейшее развитие и популяризация боевого самбо в динамовских коллективах; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд; 

 комплектование сборной команды ЧРО «Динамо» для участия в чемпионате России  

Общества «Динамо» по боевому самбо. 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся с 09 по 12 июля 2019 года в спортивном зале №1 ЧДФК 

«Динамо» по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 98/1. 

 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии состоятся 27 июня 2019 г. в отделе 

ОМиСР ЧРО Общества «Динамо» по адресу: ул. Коммуны, 98/1. 

15.00 – работа мандатной комиссии; 

15.30 – заседание судейской коллегии. 

10 июля 2019 года по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 98/1 в спортивном зале №1 ЧДФК 

«Динамо» с 8.30 до 9.30 ч. состоится взвешивание участников в весовых категориях:  

до 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.  

10.30 ч. – парад открытия соревнований; 

10.45 - поединки во всех весовых категориях, по окончании финальных поединков 

награждение победителей и призеров. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Министерство 

по физической культуре и спорту Челябинской области, непосредственное проведение возлагается 

на ОГБУ «Дирекция СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и главную судейскую коллегию. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд коллективов физической 

культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организации Общества «Динамо». 

Состав команды: один представитель, 10 спортсменов.  

Костюм участника:  

 Куртка для борьбы самбо (красная, синяя). 



 Спортивные трусы из шерстяного, полушерстяного или синтетического трикотажа одного 

цвета – красного или синего. Сверху они доходят до линии пояса, а снизу должны прикрывать 

верхнюю треть бедра. 

 Борцовки из мягкой кожи с мягкой подошвой, без выступающих жестких частей все швы 

заделаны внутрь. При отсутствии борцовок возможно выступать в носках. 

 Боксерский шлем (красный, синий), 

 Капа, 

 Твердый бандаж (раковина), 

 Перчатки для рукопашного боя версии «Динамо» весом 10 унций, 

 Накладки на ноги закрывающие переднюю поверхность голени и шнуровку борцовок. 

Допускается сдвойка спортсменов в двух весовых категориях, без выхода за квоту общего 

количества 10 человек. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по международным правилам, утвержденным Исполнительным 

комитетом ФИАС 2016 года. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе по подгруппам с утешительными 

встречами от полуфиналистов. Если в весовой категории количество участников в весе шесть или 

менее человек, то система проведения соревнований круговая. При выставлении двух и более 

участников от команды в одной весовой категории они разводятся в разные группы. Жеребьевка 

не проводится. 

Продолжительность поединков в предварительных и финальных встречах 5 минут чистого 

времени. Продолжительность утешительных поединков 3 минуты чистого времени. 

Разрешены удары руками и ногами в партере только в корпус, если атакующий также 

находится в положении партера. Запрещается наносить удары в паховую область, удары головой, 

локтем, коленом в область головы, а также удары рукой с разворота наотмашь, прямые и боковые 

удары ногой с разворота в область головы и шеи.  
Форма одежды как в спортивном самбо. В защитном снаряжении участника соревнований 

необходимо иметь: боксерский шлем, капу, перчатки для рукопашного боя версии «Динамо» 

(перчатки должны быть весом 10 унций), защитную паховую раковину, защиту голени, 

закрывающую голень и шнуровку. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Командное первенство по первой группе подводится - по наименьшей сумме мест 7 лучших 

результатов, по второй группе - по наименьшей сумме мест 6 лучших результатов, по третьей 

группе - по наименьшей сумме мест 5 лучших результатов, показанных участниками команды, не 

зависимо от возрастной группы.  

Командное первенство определяется по наименьшей сумме личных мест набранных 

зачетными участниками команды. 

Занятое место Количество очков 

1 1 

2 2 

3 3 

5-6 5 

7-8 7 

9-12 9 

13-16 13 

17 и далее 17 

За отсутствие зачетного участника команды, ему присуждается место по формуле 

(количество участников в самой многочисленной весовой категории  + 1), которое обязательно 

входит в командный зачет.  



Команды, занявшие 1-3 место в соревнованиях в своей группе, награждаются за  

1 место кубками и грамотами, за 2-3 места грамотами. 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются представителем команды на мандатную 

комиссию. В заявке указывается: фамилия, имя, отчество участника; звание, должность, 

подразделение; число, месяц, год рождения; номер и дата выдачи служебного удостоверения о 

принадлежности к коллективу физической культуры; спортивное звание, разряд; лучший 

результат в текущем (прошлом) году; отметка «(не)Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача, заверенной личной печатью и печатью медицинской организации 

(возможна медицинская справка на участника соревнований о допуске, подписанная врачом и 

заверенная печатью медицинской организации). Заявка заверяется подписью начальника 

(руководителя) коллектива физической культуры и печатью организации. 

Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не позднее, 

чем за один час до начала соревнований. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в 

мандатную комиссию: 

 командировочные удостоверения; 

 сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника – подтверждающие 

принадлежность к федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации; 

 военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего; 

 госслужащие и служащие: удостоверение; 

 студенты: студенческий билет; 

 для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Федерации. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в отдел ОМиСР ЧРО 

Общества «Динамо» не позднее 14 июня 2019 года. Телефон для справок: 8 (351)218-02-56. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от 

01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ОГБУ «Дирекция 

СММ и ВФСК ГТО Челябинской области» и Челябинская региональная организация Общества 

«Динамо». 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 

обеспечением спортивно-техническим инвентарём, несут командирующие организации. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
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