
 

 

 

  



 

 

1. Введение  

Городские  соревнования по самбо проводятся: 

На основании приказа управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования города курорт Анапа  

от ___________№ _____________; 

Согласно решению Исполкома общественной организации «Федерации по борьбе самбо и дзюдо 

города Анапа» от ______________________________ г.;  

В соответствии с правилами Международной Федерации по самбо; 

 В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2014 год. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и провидением 

спортивных мероприятий по самбо на территории муниципального образования город курорт 

Анапа и является основанием для командирования участников, представителей, тренеров и судей 

в составе делегаций на городские соревнования, в том числе открытые соревнования. 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

Городские соревнования проводятся с целью: 

Выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды города курорта 

Анапа; 

Содействия массовому развитию самбо; 

Развития детского спорта; 

Популяризации самбо в городе Анапа; 

Приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства. 

3. Права на проведение соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат управлению по физической культуре и спорту 

муниципального образования город курорт Анапа и Городской общественной организации 

«Федерации по самбо и дзюдо города Анапа» 

Организация и проведение соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношескую спортивную школу №4 муниципального 

образования город курорт Анапа. 

 

 

 

 



 

 

1. Открытое  первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Первенство 

Краснодарского  края 

Юноши и девушки 1998-1999г.г. рождения. 

1.1. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

1.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 25-26 января 2014 г. 

1.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Торосян С. Г. (г. Анапа, первая категория) 

1.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1998-1999гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены юноши 

2000г.р. и девушки 2000-2001 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД. 

В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

1.5. Программа проведения соревнований. 

25 января. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 1998-1999гг. рождения 

Юноши: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, св.84кг., 

Девушки:  40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75кг. 

Допуск от нормы 1 кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 

Жеребьевка весовых категорий. 

 



 

 

26 января. 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            1.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

1.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

1.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

1.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- свидетельство о рождении  справка школьника с фотографией; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

-страховой полис    

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по  тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  Первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Спартакиаду учащихся 

Кубани 

Юноши и девушки 1993-1995г.г. рождения. 

2.1. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

2.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 22-23 марта 2014 г. 

2.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Сариди Ю. И. (г. Анапа, первая категория) 

2.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1993-1995гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены юноши 

1996г.р.  и девушки 1996-1997 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД. 

В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

2.5. Программа проведения соревнований. 

22 марта 2014г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 1993-1995гг. рождения 

Юноши:  48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100кг., 

Девушки: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг. 

Допуск от нормы 2 кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 

Жеребьевка весовых категорий. 



 

 

23 марта  2014г. 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            2.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

2.7.  Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

2.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

2.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- паспорт гражданина РФ; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

- страховой полис 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Первенство 

Краснодарского края. 

Юноши и девушки 2000-2001г.г. рождения. 

3.1. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

3.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 31.05.-01.06. 2014 г. 

3.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Сариди Ю. И.  (г. Анапа, первая категория) 

3.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2000-2001гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены юноши 

2002 г.р. и девушки 2002-2003 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД. 

В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

3.5. Программа проведения соревнований. 

31 мая 2014 г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 1997-1998гг. рождения 

Юноши: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, св.71кг., 

Девушки: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, св.65кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 

Жеребьевка весовых категорий. 

 

 



 

 

01 июня 2014 г. 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            3.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

3.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

3.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

3.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя в 2-х экземплярах; 

- паспорт гражданина РФ;  

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Первенство 

Краснодарского края 

Юноши и девушки 1997-1998г.г. рождения. 

4.1.      Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

4.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 30-31 августа 2014 г. 

4.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Торосян С. Г. (г. Анапа, первая категория) 

4.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1997-1998гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены 

юноши1999г.р.  и девушки 1999-2000г.р. г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке 

врача ВФД. 

В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

4.5. Программа проведения соревнований. 

30 августа  2014 г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 1997-1998гг. рождения 

Юноши:  48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, св.87кг., 

Девушки: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75кг. 

Допуск от нормы 1 кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 

Жеребьевка весовых категорий. 



 

 

 

31 августа 2014 г. 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            4.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

4.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

4.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

4.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- паспорт гражданина РФ; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

-страховой полис 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

5.   Чемпионат города курорта Анапа по самбо. Отбор на Чемпионат Краснодарского 

края 

Мужчины и женщины  

5.1. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

5.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 04-05 октября  2014 г. 

5.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Сариди Ю. И.  (г. Анапа, первая категория) 

5.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 17 лет  на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены 

юноши1997г.р.  и девушки 1997-1998г.р. г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке 

врача ВФД. 

 

 В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

5.5. Программа проведения соревнований. 

04 октября  2014 г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Мужчины и женщины 

Мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, св.100кг., 

Женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, св.80кг.. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 



 

 

Жеребьевка весовых категорий. 

Допуск от нормы 2 кг. 

 

 

05 октября  2014 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            5.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

5.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

5.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

5.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- паспорт гражданина РФ; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

-страховой полис 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 



 

 

 

 

 

6.  Первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Краевые соревнования. 

Юноши и девушки 2003-2004г.г. рождения. 

6.1. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

6.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 25-26 октября 2014 г. 

6.3. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Галкин И. С. (г. Анапа, первая категория) 

6.4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2003-2004гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. В составе каждой команды должны быть судьи 

экипированные судейской формой в соответствии с требованиями Федерации самбо России. 

Состав  команды не ограничен. 

6.5. Программа проведения соревнований. 

25 октября 2014 г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 2003-2004гг. рождения 

Юноши: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, св.65кг; 

Девушки:  28,  31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, св.55кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 

Жеребьевка весовых категорий. 



 

 

 

 

26 октября 2014 г. 

09.30 Совещание судей. 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.30 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

                6.6.   Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

6.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

6.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

6.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- паспорт гражданина РФ; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2014 год. 

-страховой полис 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Первенство города курорта Анапа по самбо. Отбор на Первенство Краснодарского  

края 

Юноши и девушки 1995-1996г.г. рождения. 

7.7. Классификация  соревнования. 

Соревнования личные. 

7.8. Место и сроки проведения соревнования. 

Место проведения: спорткомплекс «Рай» по адресу  г. Анапа, ул. Чистая 21. 

Сроки  проведения 01-02 ноября 2014 г. 

7.9. Организаторы соревнования. 

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город 

курорт Анапа, городская общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо города 

курорта Анапа», ДЮСШ№4 мо  г-к Анапа 

Главный судья – Гобечия М. В. (г. Анапа, первая категория) 

Главный секретарь соревнований – Торосян С. Г. (г. Анапа, первая категория) 

7.10.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1995-1996гг. р., на основании именной заявки, 

оформленной в надлежащем виде в печатном варианте, имеющие постоянную регистрацию на 

территории мо г-к Анапа Краснодарского края. К соревнованиям могут быть допущены юноши 

1997 г.р.  и девушки 1997-1998 г.р. по заявлению тренера и дополнительной справке врача ВФД. 

В составе каждой команды должны быть судьи экипированные судейской формой в соответствии 

с требованиями Федерации самбо России. Состав  команды не ограничен. 

7.11. Программа проведения соревнований. 

01 ноября 2014 г. 

15.00-17.00 мандатная комиссия. Официальная тренировка. 

17.00-18.00 Взвешивание участников весовых категорий 

Юношей и девушек 1996-1997гг. рождения 

Юноши: 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, св.87; кг 

Девушки: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, св.75. кг 

Допуск от нормы 1,5 кг. 

18.00-19.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд и тренерами. 



 

 

Жеребьевка весовых категорий. 

 

20 октября 2013 г. 

09.30 Совещание судей 

10.00 Торжественное открытие соревнований. 

10.15 Начало соревнований. Предварительные соревнования. 

14.00 Полуфинальные и финальные схватки. 

15.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

            7.6.        Условия подведения итогов. 

Соревнования личные по олимпийской системе  с  утешением  от полуфиналистов, и по круговой 

системе в весовых категориях менее 5-ти участников. 

7.7. Награждение. 

Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами. 

7.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению победителей и призеров 

несет Федерация; расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, несет 

управление по ФК и С администрации МО г-к Анапа. 

7.9. Заявка на участие. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- именная заявка по форме за подписью руководителя; 

- паспорт гражданина РФ; 

- членскую карту Федерации самбо России, продленную на 2013 год. 

-страховой полис 

Представители команд несут ответственность за подлинность документов, представленных в 

мандатную комиссию. 

Подтверждение об участии принимается по тел/факс. (861-33) 3-27-65.  

 

 

 

 


