
 Положение 
О проведении  традиционного турнира     СК «Империя Единоборств» и СК «Академия Единоборств» по борьбе самбо  
1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации борьбы самбо, приобретения соревновательного опыта, присвоение 
спортивных разрядов, 
 укрепления дружеских связей среди спортсменов, тренеров и клубов. 
2. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся  18 марта 2023 года. по адресу: Москва м.  Отрадное Ул. Санникова 11 к. 2 (4-Й 4 этаж). 
«Академия Единоборств»  
3. Программа соревнований. 
08.00-09.00 взвешивание  ; ;2015-16-17 года  рождения. 
09.00-10.00 взвешивание: 2013-14 года рождения. 
 В 10.00 начало встреч. (время встречи 2 мин грязного 2015-17 без болевых). 
 !!! 2017 год борется отдельно!!! Борьба будет проходить на 3-х коврах. 
Девочки борятся отдельно, весовые категории у девочек будут формироваться по факту! 
 13.00 награждение победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнований, 
 совещание представителе команд. 
13.00-14.00Взвешивание  2007-08;09-10;2011-12 года рождения в 14.30 начало встреч (время встречи 3 мин).  
17.30 награждение победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнований, 
 совещание представителе команд. 
4. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются юноши прошедшие медицинский осмотр, имеющие 
 Соответствующую спортивную подготовку и сдавшие Благотворительный взнос 1000 р. 
   
                                             Весовые категории: 
 Весовые категории: 2007-08 года: 42;46;50;55;60;66;72;72+кг.. 
Весовые категории: 2009-10 года: 35;38;42;46;50;54;59;59+кг.. 
Весовые категории: 2011-12 года:31;34;38;42;46;46+кг. 
Весовые категории: 2013-14 года: 20;23;27;30;33;+33;  
Весовые категории: 2015-16 года: 18;20;22;24;26;28+;30;  
Весовые категории: 2017 год: 17;19;21;+21. 
5. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство соревнованиями осуществляется оргкомитетом СК «Империя Единоборств» и СК «Академия 
Единоборств» 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
Гл судья:  Будет назначен в день соревнований. Гл секретарь_________________________ 
6. условие приема команд. 
Сменная обувь обязательна!   Заявка заверенная 
 врачом командирующей организации обязательна. 
Прием команд осуществляет оргкомитет соревнований. 
Расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом команд несут командирующие организации. 
Расходы связанные с проведением турнира (награждение, аренда и т.д.) осуществляются оргкомитетом соревнований. 
Расходы связанные с оплатой судей финансируется оргкомитетом соревнований. 
7. Оформление заявки для участия. 
Предварительные заявки подаются не позднее 15 марта 2023 года. E-mail: i.edinoborstv@mail.ru 
Телефон: 8-915-019-62-35 Сучков Иван Петрович. 
 За полученные травмы во время соревнований организаторы и администрация клуба 
ответственности не несут! 

8. Награждение 
Победители и призеры, занявшие 1,2,3 места награждаются медалями и грамотами соответствующей степени. 



Коианды победители будут награждаться кубками соответствующих степеней!  
Команды без предварительной заявки к турниру не допускаются!!! 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


