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АНАПА 2022 Г. 

 



1. Классификация соревнований  

 

         Соревнования личные ; 

      Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 

города-курорта Анапа по самбо среди юношей и девушек 2007-2008  г.г.рождения; 

      Приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства; 

      Популяризация самбо в городе-курорте Анапа; 

Развитие детского спорта. 

2. Место и сроки проведения 

                  Соревнования проводятся в г. Анапе , ул. Чистая д. 21 ( с/к «Рай») в период с 

5-7 августа 2022 г.  

3. Руководство по организации 

         Организация и проведение соревнований возлагается на ОО « Федерация по 

самбо и дзюдо г. Анапа». 

          Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам соревнований и их допуску 

           К соревнованиям допускаются спортсмены 2007-2008 г.г.рождения на основании 

именной заявки, оформленной в надлежащем виде в печатной варианте. К 

соревнованиям допускаются юноши и девушки 2009 г.р.  

           В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой 

в соответствии с требованиями Всероссийской федерации самбо . Состав судей не 

ограничен. 

Весовые категории : 

Юноши  46 49 53 58 64 77 79 +79 кг. 

Девушки 41 44 47 50 54 59 65 +65 кг. 

          Участники допускаются при условии предоставления документов удостоверяющих 

личность ( справка общеобразовательной школы с фото, оригинал свидетельства о 

рождении), предоставляют страховой полис от несчастных случаев и полис омс.  

 

5. Порядок оформления команд 

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются следующие документы : 

- именная заявка по форме за подписью руководителя ; 

Необходимо заранее подтвердить свое участие в данном соревновании до 01 

августа   2022 года. 

На  взвешивание каждому спортсмену необходимо представить :  

- свидетельство о рождении ( паспорт), ( подлинник) 

- справка из общеобразовательной школы с фото; 

- страховой полис ( подлинник). 

Стартовый взнос – 300 рублей  

 

 

6 Программа проведения соревнований 

5 августа 2022 г. 

15.00-19.00 взвешивание участников весовых категорий по адресу : г. Анапа, ул. Чистая 

д. 21 

Юноши  46 49 53 58 64 77 79 +79 кг. 

Девушки 41 44 47 50 54 59 65 +65 кг. 



 

6 августа 2022 года 

8.00-8.30 – дополнительное взвешивание   

09-15- совещание судей 

10-00 – торжественное открытие 

10.10.- начало соревнований 

10.10 – юноши весовые категории 46 49   кг 

11.10 – юноши весовые категории 53 58  кг 

12.10.- юноши весовые категории 64 77 кг  

13.00 - юноши весовые категории 79 , свыше 79 кг.  

13-30 – все весовые категории девушек 

За 30 минут до начало времени, указанного в программе участникам весовых категорий 

будет предоставлен разминочный зал.  

 

7 августа 2022 года 

10.00 – День борьбы  

12.30 – Отъезд команд  

7 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в соответствии по олимпийской системе  с утешительными 

встречами  от  полуфиналистов. В личном зачете  победители и призеры определяются  в 

соответствии  с действующими правилами соревнований по виду спорта  «самбо»  

8 Награждение 

Спортсмены, занявшие,1 места в личном первенстве  награждаются кубком,  медалью и 

грамотой. 

Спортсмены , занявшие 2 и 3 места в личном первенстве  награждаются  медалью и 

грамотой.  

9 Условия финансирования 

  ООО «ДЮСШ-ДЗЮДО» спортивный клуб «Дельфин»  и ОО «Федерация по борьбе 

самбо и дзюдо города – курорта Анапа» несут расходы по приобретению наградного 

материала. 

  Расходы по проживанию, питанию приезжих участников, тренеров, судей несут 

командирующие организации. 

  Именные заявки на участие на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную 

комиссию в 2-х экземплярах в день приезда ( юноши и девушки – все заявки 

оформляются раздельно). 

 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ :   

anapa-dzudo@mail.ru 

 

г. Анапа, ул. Чистая д. 21 

Главный секретарь – Аскеров Руслан Расим оглы 89186626442 

 

На нашем youtube канале: https://www.youtube.com/user/anapasport во время 

проведения соревнований будет осуществляться  прямая трансляция. 

 

Вход в спортивный комплекс без масок и сменной обуви не допускается. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  
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