
                                                                                       

                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ  

                  О проведении турнира с элементами самбо на призы СК «Команда Е» 

Турнир с элементами самбо будет проходить  в г. Москва Клуб “Команда Е”   19 марта  2023 г.  Общее руководство 

проведением и организацией турнира осуществляется оргкомитетом турнира в составе представителей СК “Команда Е". 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья –  Сидоров 

О.А, главный секретарь –  Васильев И.С. 

Предварительные заявки нужно отправить на почту до 17 марта, приём заявок приостанавливается при наборе более 100 

человек на 1 возраст (JudoIJF@yandex.ru) 

 К участию в турнире с элементами самбо допускаются юноши и девушки 2008-2017 г.р. предоставившие на 

взвешивание следующие документы: 

-Паспорт или свидетельство о рождении 

-Заявку в печатном виде от спортивной организации 

-Оригинал страхового полиса на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев 

-Стартовый взнос 1200 рублей 

Борьба будет проходить на 4-х коврах: 

 2008-11 г.р. Борьба будет проходить по олимпийской системе: 

2008-2009 г.р.. – 42 кг., 46 кг. 50 кг. 55 кг., 60 кг., 65 кг., 71 кг., 79 кг., +79 кг.  
Время схватки 3 мин.  
Взвешивание участников с 8-00 до 9-00 ч. 
Начало соревнований в 10-00 ч. 

2010-2011г.р. – 29 кг., 32 кг. 35 кг. 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., 55 кг., +55 кг.  
Взвешивание участников с 8-00 до 9-15 ч. 

Начало соревнований в 10-00 ч. 
Время схватки 3 мин.  

2012-17 г.р. Борьба будет проходить по круговой системе: 

2012-2013 г.р. – 22 кг., 24 кг., 26 кг., 28 кг., 30 кг., 33 кг, 36 кг., 39 кг., 42 кг., + 42 кг.  
Время схватки 3 мин.  

Взвешивание участников с 12-30 до 13-15 ч. Начало соревнований в 14-00 ч.  
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2014-2015 г.р. – 18 кг., 20 кг., 22 кг., 24 кг., 26 кг., 28 кг., 30 кг., 32 кг.,  35 кг., 38 кг., +38 

кг. 
Время схватки 2 мин.  

Взвешивание участников с 16-00 до 16-45ч. Начало соревнований в 17-30 ч.  

2016-17г.р. – 18 кг., 20 кг., 22 кг., 24 кг., 26 кг., 28 кг., 30 кг., 35 кг., +35 кг.  
Время схватки 2 мин. (ОФП с элементами самбо) 

Взвешивание участников с 16-00 до 16-45ч. Начало соревнований в 17-30 ч.  

        Провес 0,5 кг   

  

 Участники, занявшие I, II и  III места в своих категориях, награждаются: кубками за I место ,  медалями и грамотами   

Проезд:  

м. Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д. 58 

 

Внимание!!! У каждого ребенка может быть в сопровождении только один родитель.  

Клуб “Команда Е” является детским учреждением, просьба всем участникам 

соревнований и их родителей иметь сменную обувь.  

Все вопросы по данному турниру по тел.: 8 (916) 439-48-54 Сидоров Олег Александрович 

 

                                                                         


