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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Президента Российской Федерации по самбо
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- популяризация национального вида спорта самбо в мире;
- повышение мастерства спортсменов;
- укрепление дружеских международных связей.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в Москве, 6-8 июня 2013 г. в УСЗ «Дружба» ОАО «Лужники» по
адресу: Москва, Лужнецкая набережная, д. 24 стр. 5. День приезда 6 июня, день отъезда – 8 июня.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Кубка Президента Российской Федерации
по самбо осуществляется: Министерством спорта Российской Федерации, Департаментом физической культуры и спорта города Москвы, Всероссийской федерацией самбо, федерацией самбо города Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Всероссийской федерацией самбо.
4. Программа проведения
6 июня
17.00-18.00

День приезда
Взвешивание и жеребьевка спортсменов. Работа комиссии по допуску, тренировки.
Совещание руководителей делегации, судейский семинар

7 июня
10.00
17.00

Начало соревнований. Предварительные встречи.
Торжественное открытие. Финал.

8 июня

День отъезда

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды мужчин в весовых категориях: 52, 57, 62,
68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
Для участия в турнире приглашаются сборные команды России, Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Эстонии, Литвы, Латвии, Молдовы.
Официальный состав делегации:
Руководитель – 1 чел., тренер – 1 чел., судья – 1 чел., врач – 1 чел., спортсмены –

мужчины 9 чел., по одному в весовой категории.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть информированы о
недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.
6. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет направляющей организации.
7. Условия и порядок проведения
Соревнования проводятся по действующим правилам Международной федерации самбо
(ФИАС).
8. Награждение
Команде-победительнице вручается переходящий Кубок Президента Российской Федерации
и диплом I степени. Команды, занявшие призовые места (2 и 3), награждаются дипломами. Участники команд, занявшие призовые места (1,2 и 3), награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
Призы вручают организаторы соревнований.
9. Финансовые условия
Финансирование проживания и питания спортсменов, тренеров, официальных лиц и судей
осуществляется за счет средств Москомспорта в соответствии с нормами расходов, предусматриваемыми для соревнований Перечня согласованных значимых спортивных мероприятий города
Москвы; финансирование питания технического персонала - за счет средств Москомспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета города Москвы. Оплата питания гостей соревнований осуществляется за счет привлеченных средств.
Количество приглашенных участников и официальных лиц – в пределах установленной
квоты, оговоренной с каждой национальной федерацией. Приезд участников и гостей сверх квоты
оплачивает направляющая организация.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же
при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением о порядке
организации и поведениях массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000г. №1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г. №627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
11. Порядок и срок подачи заявок
В день приезда в оргкомитет соревнований подаются следующие документы:
- именная заявка по форме,
- паспорт гражданина страны, участницы соревнований
- договор о страховании (оригинал).
Подтверждение об участии команд и информацию по приезду сообщить: Всероссийская
федерация самбо (499) 5570446, 5570447, e-mail. sambo@sambo.ru

