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1. Цели и задачи 

 Формирование духовного и физического облика современной молодёжи в 

свете православных ценностей. 

 Развитие боевых искусств - российского вида спорта боевого самбо в 

Московской области 

 Укрепление дружественных связей между патриотическими клубами и 

школами боевых искусств. 

 Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа 

жизни. 

 Повышение спортивного мастерства участников, повышение 

профессионального мастерства судей. 

 

2. Сроки и место проведения 

                                                             
09 февраля 2019 г.  Пушкино                                                                                               

Заезд и регистрация команд 09 февраля 2019г. с 8.30 до 9.00 часов.  

 Мандатная комиссия и взвешивание детей 2008 г.р. и младше с 9.00 до 

9.30  
Начало соревнований среди 2008 г.р. и младше в 10.00.  

Мандатная комиссия и взвешивание участников юношей 2002-2007 г.р. с 

10.00. до 10.30 

Начало соревнований среди 2002-2007 г.р. в 11.00. 

Мандатная комиссия и взвешивание спортсменов 2001 г.р. и старше с 11.00 

до 11.30 

Торжественное открытие и начало соревнований среди 2000 г.р. и старше 

в 14.00 
 

 

 

3. Руководство  
 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 
осуществляется Комитетом  по физической культуре и спорту Московской 
области , РО ФБСР по  Московской обл. 
  Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, назначенной 
РО ФБСР по  Московской обл. 
         Главный судья соревнований — Васильев Виктор Владимирович  
руководитель регионального отделения Федерации боевого самбо России по 
Тверской области 
  

4. Участники  
 К турниру допускаются спортсмены, представляющие православные 

патриотические клубы, федерации, клубы, школы боевого самбо, клубы, школы 

кикбоксинга и других боевых искусств. Степень подготовки по боевому самбо - 

не менее одного года занятий, новички и разрядники будут разбиты по 

подгруппам в своих весовых категориях. 



 

5.Система проведения соревнований: 
Соревнования проводятся по правилам ФБСР лично-командные, по 

олимпийской системе в 4-х дисциплинах: 

1. Боевое самбо – поединки в куртках; 

2. Боевое самбо, раздел «борьба» – борьба в куртках; 

3. Профессиональное боевое самбо – поединки без курток; 

4. Профессиональное боевое самбо, раздел «борьба» –«Русский грэпплинг» 

- борьба без курток. 

 

 

 

 6.Участники соревнований:                                                                                                                              

2013-2012  г.р.: до 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, свыше 33 кг без 

ударов в голову 

20011-2010  г.р.: до 23 кг, 25 кг, 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, свыше 40 кг – без 

ударов в голову 

2009-2008 г.р.: до 27 кг, 30 кг, 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, свыше 48 кг – без 

ударов в голову 

2007-2006 г.р.: до 33 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, до 57 кг, свыше 57 кг (мл. 

юноши) 

2005-2004 г.р.: до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, до 68 кг, свыше 68 кг 

(юноши) 

2003-2002 г.р.: до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, свыше 82 кг (ст. 

юноши) 

2001-2000 г.р.: до 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг 

(юниоры) 

1999 г.р. + : до 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, свыше 90 кг (мужчины) 

        

 

7.Форма и экипировка: 

Форма участника соревнований для БС и БС «борьба»: куртки самбо 

(красная и синяя), спортивные трусы  (красные и синие); для ПБС и ПБС 

«борьба», РГ: шорты красной и синей расцветки. В РГ допускается 

футболка, рашгард.  Экипировка для БС и ПБС: твёрдый бандаж, щитки  

(для детей, юношей), перчатки для боевого самбо, капа (ст. юноши, юниоры, 

мужчины) – обязательны;  шлем  (без забрала и с открытым подбородком), 

борцовки, бинтование рук, - по желанию; 

Время поединков: дети – 2 мин.,  юноши - 3 мин., юниоры – 4 мин. (3 

мин. ПБС), мужчины – 5 мин. (4 мин. ПБС). 

 

 

 

8. Награждение 
Победители  награждаются кубками дипломами и медалями.                                                      



Призёры награждаются  дипломами и медалями 

Команды занявшие призовые места награждаются кубками 

 

9. Прием участников  
 Расходы, связанные с командированием относятся за счет командирующих 

организаций. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет, 

стартовый взнос 800 рублей с каждого участника за участие в одном разделе, 

допускается выступать не более чем в двух разделах. несет полную 

ответственность за получение и расходование стартовых благотворительных 

взносов. 

 Комитет по физической культуре и спорту Московской области 

предоставляет спортивный зал  

 В день соревнований каждый участник, прибывший на соревнования, 

должен иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт или документ с 

фотографией, его заменяющий, документ, подтверждающий спортивную 

квалификацию (классификационный билет или копия приказа), договор 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного 

медицинского страхования. 

 Представитель команды представляет в комиссию по допуску именную 

заявку, заверенную руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом, врачом о допуске каждого участника к 

соревнованиям. 
 

10. Обеспечение безопасности 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований (постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 

353). 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 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». 

  

 

 

 

11. Заявки  
 Допуск на соревнования по предварительным заявкам до 7 февраля 

2019 (подтверждение на участия), на e-mail www@peresvet-tver/ru телефон 



89106487613. Заявки на участие передаются в мандатную комиссию до начала 

взвешивания.  

 Команды, не приславшие предварительные заявки, или иным 

способом не уведомили оргкомитет о своем участие, к соревнованиям не 

допускаются. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


