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Программа соревнований 
Кубок города Москвы (командный) среди юношей, девушек до 15 лет                                 

(2005-2006 г.р.) 16 ноября 2019 года 
Место проведения: г. Москва, ул. Академика Виноградова дом 4Б. 

ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо 70» Москомспорта 
 

15 ноября: Комиссия по допуску участников с 12:00 до 14:00  
Место проведения: ФОК «Строгино» по адресу: ул. Кулакова д. 15, корп. 2 (метро Строгино).  
Ответственный - Зиатдинов Руслан Альфитович, тел. 8 (903) 000-01-27 

16 ноября: - ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо 70» 
Предварительное взвешивание: с 8:00 до 8:30. Официальное взвешивание с 8:30 до 9:00  
Весовые категории юноши: 38кг., 42кг., 46кг., 50кг., 55кг., 60кг., 66кг., 73кг., св.73 кг. 
Весовые категории девушки: 32кг., 36кг., 40кг., 44кг., 48кг., 52кг., 57кг., 63кг., св.63 кг. 
Жеребьевка, совещание представителей в 10:00.  Начало соревнований в 11:00 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются по одной команде от сборных команд 

Административных округов. Дополнительно допускаются по одной команде от округов, которые 
заняли 1-3 места в общекомандном зачете на первенстве города Москвы среди юношей до 15 лет 
(2005-2006 г.р.) в 2019 году. Дополнительно допускается два состава от ГБОУ «Центр спорта и 
образования «Самбо-70».  

Соревнования проводятся как командные «Стенка на Стенку» с учетом особенностей правил 
для данного возраста. Спортивная подготовка спортсменов не ниже 2 юношеского спортивного 
разряда. Спортсмены допускаются в белом кимоно. На взвешивание от каждой команды 
допускаются по одному участнику в каждой весовой категории. Каждый спортсмен участвует 
только в одной весовой категории и только за ту команду, в составе которой он официально 
заявлен.  

Для отбора в команду Административного округа, спортсмен может принять участие                        
в отборочных соревнованиях только один раз и может выступать только за тот административный 
округ, в котором принимал участие в отборочных соревнованиях. 

Команды, вышедшие в финал данных соревнований, участвуют в Московском фестивале 
борьбы и там определяют победителя. Состав команды для участия в фестивале не меняется. 



 

 

Для допуска к соревнованиям, официальные представители спортивных школ и клубов, 
предоставляют в комиссию по допуску спортсменов медицинскую заявку с допуском врача в двух 
экземплярах, подписанную представителем команды и директором спортивной школы, а также 
следующие документы на каждого участника по отдельности:  

- копию паспорта гражданина РФ. Спортсмены, не достигшие 14 лет – копию 
свидетельства о рождении, документ подтверждающий гражданство РФ, справку с места учебы, 
заверенную гербовой печатью учебного учреждения (общеобразовательной школы, колледжа и 
др.), с указанием года рождения учащегося, (оттиск печати должен присутствовать на уголке 
фотографии), подписанную руководителем (директором). В случае, когда паспорт гражданина РФ 
находится на оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются справка 
из паспортного стола, подтверждающая этот факт и заграничный паспорт. 

- справку школьника с места учебы, 
- медицинскую страховку (оригинал),  
- зачетную книжку.   
 
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников.     
              
Предварительные заявки присылать по эл. почте до 8 ноября главному секретарю 

соревнований Соколову Юрию Валентиновичу (yuri19-08@mail.ru) и главному специалисту ГКУ 
«ЦСТиСК» Москомспорта Казееву А.Е. kazeev_alexsandr@mail.ru  

 
Предварительные заявки присылать от спортивных организаций с обязательным 

указанием АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА!!! 
В заявке в весовой категории может быть только один спортсмен. Запасных 

спортсменов в основную заявку включать не нужно. Если необходимо будет произвести 
замену, это можно сделать на комиссии по допуску по дополнительной заявке 

 
На взвешивании участники должны представить следующие документы: 

- оригинал паспорта. Спортсмены, не достигшие 14 лет – оригинал свидетельства о рождении                        
(или копию заверенную нотариусом) и справку школьника. 
 
Главный судья соревнований: Соломатин Антон Владимирович 
Главный секретарь соревнований: Соколов Юрий Валентинович- yuri19-08@mail.ru 

 


