
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII-ого традиционного Всероссийского командного турнира по самбо

среди юношей 1995 -1996 г.р. на Кубок 3-кратного Чемпиона Мира Куринного И.И. 20
марта 2010 года.

I. Цели и задачи.

1.Воспитание патриотизма и любви к истории спорта России.

2.Популяризация и развитие самбо в Российской Федерации.

З.Укрепление международных, дружеских и спортивных связей между

спортсменами.

4.Выполнение разрядных нормативов.

II. Время и место.

Турнир проводится: г. Москва, ул. Островная, 7 спорткомплекс « Динамо в

Крылатском»

Проезд: от метро "Крылатское" - городской автобус маршрут №832.

Мандатная комиссия и взвешивание участников с 9-00 до 10-00 20 марта 2010г.

Начало турнира в 11-00

Списки участников необходимо отправить в адрес организационного комитета

по факсу (495) 733-57-67 не позднее 15 марта до 17.00 час.

III. Участники соревнований.

К участию в турнире допускаются спортсмены 1995-1996 г.р., имеющие

спортивную квалификацию не ниже II юношеского разряда (спортсмены 1997 г.р.

допускаются по дополнительной справке).

От команды в каждой весовой категории допускается один участник.

IV. Весовые категории.

Весовые категории: до 42кг., 45кг., 48кг., 51кг., 55кг., 59кг., 63кг., 68кг., +68кг.

V. Условия проведения соревнований.

Турнир проводится по действующим правилам борьбы самбо.

Система проведения соревнований круговая в подгруппах. Две лучшие команды

из подгрупп выходят в полуфинал, где команда, занявшая 1-место в подгруппе «А»

встречается с командой занявшей 2-место в подгруппе «Б», команда, занявшая 1-

место в подгруппе «Б» встречается с командой занявшей 2-место в подгруппе «А».

Проигравшие команды в полуфинале, разыгрывают третье место.

Если количество участвующих превысит 10-команд, то организационный

комитет имеет право провести турнир по олимпийской системе.

VI. Награждение победителей.



Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются дипломами и

медалями соответствующих степеней, ценными призами.

Команда победитель награждается Кубком 3-кратного Чемпиона Мира

Куринного Игоря Игоревича.

VII. Руководство турнира.
Руководство и проведение возлагается на ДЮСШ «Борец» и судейскую коллегию.

VIII. Условия финансирования.

Расходы по проведению турнира несет орг. комитет и ДЮСШ «Борец»; проезд

и проживание участников за счет командирующих организаций.

Главный судья


