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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проходят согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных мероприятий на 2018 год Министерства 

спорта России. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «сумо» 

и настоящим Положением. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития сумо в России. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) укрепление традиций отечественных единоборств; 

б) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся сумо; 

в) подготовка спортивного резерва; 

г) выполнение спортивных разрядов. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Оргкомитет. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований – судья ВК Выходец И.Т. 

Главный секретарь соревнований – судья ВК Покрова А.Н. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 10 февраля 2018 года. 

Место проведения –  ДС «Пушкино» 

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная д.8,  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

08:00-10:00 – Работа мандатной комиссии, взвешивание участников; 

10:00-11:00 – Жеребьевка, совещание представителей, тренеров, судей; 

11:00-11:15 – Торжественное открытие соревнований; 

11:15-15:00 – Предварительные, финальные схватки; 

15:00-15:30 – Награждение победителей и призеров. 

 

4.1 Спортивные соревнования проводятся по «московской» системе в два этапа: 

- 1 этап. 5 кругов по «слепому» жребию с выходом спортсменов показавших 4 лучших 

результата (разница между победами и поражениями) на следующий этап соревнований. 

- 2 этап. Борьба по «олимпийской» системе среди участников, прошедших 

предыдущий этап (при «слепой» жеребьевке).  

В случае если количество участников в весе составляет менее 7 человек, борьба 

проводится по «круговой» системе с выявлением победителя и призеров. В случае 

равенства очков победитель определяется по личной встрече. Иначе проводится 

повторная схватка до выявления победителя. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 

- спортсменки -2001 - 2002 гг.р. имеющие не ниже 3 спортивного разряда. 

Организаторы соревнований должны обеспечить медицинский персонал, состоящий из 

одного или бригады врачей, которые должны оказать в случае необходимости помощь 

спортсменам, официальным лицам, зрителям. 

Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников 

спортивного соревнования, определенного международной организацией, 

осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским 

комитетом. 



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований производится как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

На взвешивании спортсмен должен предъявить паспорт либо иной действующий 

документ подтверждающий. 

Виды программы: 

 

Девушки 

Весовая категория Код спорт. дисц. 

55 кг 1700111811С 

65 кг 1700101811С 

св.65 кг 1700131811Н 

 

Форма одежды - маваси поверх облегающего трико. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3, 3) в каждой весовой 

категории, награждаются дипломом и медалью. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения спортсменов, тренеров 

и судей от спонсоров и других организаций. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по подготовке и проведению турнира осуществляются за счет Оргкомитета. 

Расходы по командированию, размещению и питанию осуществляют командирующие 

организации. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 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 готовности физкультурного 

или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие 

спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается 

вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования 

должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории 

спортивного сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от игровой 

площадки. 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте 

для бригады скорой помощи. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки подаются в оргкомитет за 7 дней до проведения 

соревнований по электронной почте: info@mossumo.ru 



Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные подписью 

главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера должны быть 

представлены в комиссию по допуску участников в двух экземплярах в день приезда. 

Подача заявок, заполненных «от руки» не допускается. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- страховой полис (оригинал) действующий на данное соревнование; 

- зачетная классификационная книжка. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

Исполнитель                                     А.Н. Покрова 


