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Регламент 

проведения соревнований по самбо (мужчины) в программе 

ХХХV Московских студенческих спортивных игр 
 

 

1. Цели и задачи соревнований 
1.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXV Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по самбо в программе XXXV 

Московских студенческих спортивных играх. 

 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXV Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по самбо в программе XXXV 

Московских студенческих спортивных играх. 
 

3. Требования к участникам и условия допуска 
3.1. Допуск студентов осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

проведении XXXV Московских Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях 

по самбо. 

3.2. Спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях в программе XXXV 

Московских Студенческих Спортивных Игр по самбо, должны заявить о своем намерении, пройдя 

регистрацию на сайте МРО РССС. 

3.3. Далее заполняется полная заявка команды на сайте (все спортсмены и руководящий 

состав), прикрепляются фотографии спортсменов (портретное фото в спортивной форме в анфас) 

и распечатывается. 

3.4. Команды, полностью не заполнившие заявки своих команд на сайте МРО РССС в 

срок до 24 марта 2023 года, не будут допущены к соревнованиям. 

 

ВНИМАНИЕ: все заявки (оригиналы, заверенные на бумажном носителе) на мандатной 

комиссии и взвешивании будут сверяться с заявленными участниками на сайте. 

Спортсмены, не зарегистрированные на сайте МРО РССС к участию в соревнованиях, НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ!!! 

 

4. Место и сроки проведения 
4.1. 1 апреля 2023 года (тур мастерства). 
4.2. 2 апреля 2023 года (массовый тур). 

4.3. Место проведения соревнований: Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.11, СОК 

НИУ МГСУ. 

 

5. Особые условия проведения соревнования 
5.1. Вход во дворец спорта НИУ МГСУ осуществляется согласно заявкам 

зарегистрированным на официальном сайте «МРО РССС» (участники, тренеры, представители); 

5.2. Лица (согласно заявкам, зарегистрированным на официальном сайте «МРО РССС») 

не прошедшие внутреннюю проверку службы безопасности НИУ МГСУ, во дворец спорта не 

допускаются. 

 

6. Программа соревнований 
6.1. Соревнования лично-командные, проводятся в два тура (1- тур мастерства и 2- 

массовый тур). 

6.2. Система проведения соревнования определяется главной судейской коллегией и 

представителем проводящей организации после проведения официального взвешивания. 

6.3. Состав команды не более 18 человек по сумме участников в двух турах. 

Квалификация спортсменов в туре мастерства – 1 разряд и выше. 
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Квалификация спортсменов в массовом туре – 3-2 разряды; 

Весовые категории – 53,58,64,71,79,88, 98, 98+ кг. 

 

Мандатная комиссия: 

27 марта 2023 года в период с 10.00 до 16.00 в офисе МРО РССС 

Красноказарменная 13, строение 5. 

Документы на мандатную комиссию: 

- оригинал заявки распечатанная на сайте МРО РССС (заверяется заведующим кафедрой 

физического воспитания, либо иным руководителем образовательной организации высшего 

образования и печатью образовательной организации высшего образования, а также заверяется 

подписью и печатями медицинского учреждения допустившая спортсменов к соревнованиям, 

подпись врача должна быть расшифрована, печать должна быть читаемой); 

- оригинал страховки от несчастного случая; 

Участники, не прошедшие мандатную комиссию, либо не предоставившие 

необходимые документы, не будут допущены к соревнованиям XXXV МССИ по самбо. 

 

Дни соревнований и взвешивание: 

 

1. Тур мастерства 

1 апреля 2023 года 

Весовые категории – 53,58,64,71,79,88, 98, 98+ кг. 
10.00 - начало соревнования 

Взвешивание: 31 марта 2023 года в период с 18.00 до 19.00 в СОК МГСУ. 
 

2. Массовый тур 

2 апреля 2023 года 

Весовые категории – 53,58,64,71,79,88, 98, 98+ кг. 
10.00 - начало соревнования 

Взвешивание: 1 апреля 2023 года в период с 17.00 до 18.00 в СОК МГСУ. 
 

 

Документы на взвешивание – ОРИГИНАЛЫ паспорта, студенческого билета либо 

зачетной книжки (с печатью и подписью текущего года обучения). 

ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии у спортсмена на взвешивании хотя бы одного из 

выше указанных документов, он не допускается к соревнованиям!!! 

7. Условия подведения итогов 
7.1. В соответствии с Положением о проведении соревнований по самбо в программе 

XXXV Московских студенческих спортивных игр. 

В зачет общекомандного первенства идут 8 лучших результатов, но не более 3-х в весовой 

категории. 

Личные места участников соревнований 2-ого тура располагаются за местами участников 

соревнований 1-ого тура. 

Участник, не одержавший ни одной победы, получает 1 очко. 

Очки начисляются по таблице очков, указанной в Положении о XXXV Московских 

Студенческих Спортивных Играх. 

 

 

Главный судья (ВК) В.С. Гарник 
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