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I. ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

Основными цепями и задачами проведения Межвузовской

Универсиады Воронежской области по борьбе самбо (далее - Мероприятие)

являются:

. поrrуляризация боръбы самбо среди студенческой молодежи

Воронежской области;

. повышение уровня спортивного мастерства студентов;

. выявление сильнейших спортсменов для rrастия в Российских

студенческих соревнованиrIх.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 20-21 марта 2015 года в спортивном з€Llrе

СЛОШОР }lb33, находящемся по адресу: г. Воронеж, Бульвар Победы 17б.

Контактный телефон: 2З 8-1 I-2I, 27 1, -23-99.

шI. оргАнизАторы мЕроприrIтия
Общее руководство организацией и проведением Мероприятия

осуществляет Управление физической культуры и спорта Воронежской

области.

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на

Воронежскую регион€rлъную общественную организацию студенческого

спорта (БУРЕВЕСТНИК), Воронежскую областную общественную

организацию <<Федерация самбо>> (даrrее ВООО <<Федерация самбо>) и

главную судейскую коллегию, утвержденную ВООО <<Федерация самбо>.

Главный судъя: Га-почкин Геннадий Петрович (судья ВК), тел.: 8980З462676.

Главный секретарь - Коryтяк Виктор ,Щмитриевич, тел.: 89202|96569.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
к уIIастию в соревнованиях допускаются студенты и аспиранты

дневной формы обучения данного ВУЗа, имеющие специ€lльную пOдготовку.
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Все участники должны иметь:

- паспорт и зачетную книжку;

- медицинский страховой полис;

_ договор о страховании от несчастных случаев;

- оформленную должным образом заявку на у{астие в мероприятии с

допуском врача.

Заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую

коллегию перед взвешиванием.

Ч. ПРОГРАМIИА МЕРОПРИЯТИЯ

соревнований в спортивном зале Воронежского ГАСУ (зал

бокса)

21 марта 12.00 - парад открытия

12.10 - гtредварительные и финальные схватки

17,00 - награждение, закрытие соревнований

И. УСЛОВИЯ ПОДВВДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим

Правилам самбо (последнее издание).

Состав команды: 9 человек. ,Щопускается спаривание борцов в З-х

разных весовых категориях (б + 3).

Жеребьевка проводится с расrrределением борцов, представляющих

один ВУЗ в р€вные группы.

Система проведения соревнований с разбиванием на 2 группы, с

выбыванием и утешительными встречами от полуфин€Lпистов (стыковым

способом). За невыставленного зачетного участника команда получает

штрафные очки, равные количеству участников в наиболее

укомплектованной весовой категории плюс 1 очко.
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Если борец не выходил бороться на ковер в первой схватке, и был снят

врачом с соревнований перед схваткой, то этот борец не имеет никакого

результата и место ему не определяется.

Весовые категории: 52, 57, 62, 68, 7 4, 82, 90, 100 и свыше 100кг.

Провесы по весовым категориям не доtryскаются.

В соответствии с правилами соревнований в каждой весовой категории

определяются победители, призеры и занятое место каждым )л{астником.

Командные результаты определяются по наименьшей сумме штрафных

очков, набранных )лIастниками команды (за 1 место -1 очко, за 2 место -
2очка и т.д.).

YII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды победители и призеры награждаются кубками и дипломами

соответствующих степеней. Участники, занявшие в личных соревнованиях 1,

2, З, места награждаются мед€UuIми и дипломами соответствующих степеней.

2 луlших участника и 2 луrших судъи соревнованпй награждаются

грамотами.

ЧПI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению МероприятиrI, связанные с:

- оплатой работы судейского (_Шчел.) и медицинского персонала (2

чел.), приобретением наградной атрибутики (кубки ( 3 шт.), медали( 27 шт.),

дипломы ( З0 шт.) , и грамоты ( 4 шт.) осуществляютсяза счет Управления

физической культуры и спорта Воронежской области.

Расходы спортсменов из ВУЗов Воронежской области (проезд,

проживание, питание и т.д.) осуществляются за счет командирующих

организаций.

IX. ОБЕСПЕЧВНИЕ БВЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ



Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение

общественного порядка и безопасности )лrастников и зрителей, а также при

условии н€шичия акта о готовности спортивного сооружения к проведению

спортивного мероприятиf,, утвержденЕого в установленном порядке.

Ответственный исполнителъ: главный судья соревнований Га_гtочкин

Геннадий Петрович.

х. стрАховАниЕ )rчАстников
Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора

(оригинала) о страховании: несчастных сл)чаев, жизни и здоровъя.

Участники, не имеющие договора о страховании, к Мероприятию не

допускаются.

К. ШОМЧА ЗАЯВОК НА ).ЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях под€lются

совещании представителей команд, проводимом ВРООСС "Буревестник"

февра_шя 20|5 года, в 15:00, ВГУИТ.

Именная з€Lявка на rIастие в соревнованиях по самбо, подписанн€tя

врачом, заведующим кафедрой физического воспитания, тренером-

представителем, заверенн€ш печатью ВУЗа, представляется на взвешивание.

Перечень док)aментов, представляемых в мандатную комиссию

МероприятvIя. указан в четвертом разделе положениrI.

Процедура подачи протеста:

- протесты под€lются толъко в дни проведения Мероприятия;

на
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- протест подается на факты, которые нарушают положение. В

основанием к зЕuIвлению претензии, а также

обстоятельства, связанные с нарушением положениrI;

содержании протеста должны быть ук€ваны причины, послужившие

подробно изложены
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- протест записывается в протокол соревнования;

- протест рассматривается главным судъей Мероприятия и

направJIяется в главную судейскуtо коллегию Мероприятия в течение 2

часов;

Главная судейская коллегия Меропри ятия принимает решение по

поданному проте сту до з авершения Мероприятия.

Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к

рассмотрению протесты:

не зафиксированные в протоколе Мероприятия;

протесты на качество судейства.

Справки по телефону: 89803462676.

,Щанное положение является официаJIьным вызовом на Мероприятие.
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