
 

1 

 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXVI Чемпионата Федерации боевого самбо России 

по боевому самбо среди мужчин в 2-х разделах:  

1. Боевое самбо (поединки в куртках); 

2. Боевое самбо, раздел «борьба» (борьба в куртках). 

 

 

1. Цели и задачи Чемпионата: 

– отбор кандидатов на XXV Чемпионат Всемирной федерации боевого самбо (XXV World 

Combat Sambo Championship – XXV-WCSC) от России; 

– повышение спортивного мастерства участников и профессионального мастерства судей; 

– развитие и укрепление дружественных связей между спортсменами регионов России; 

– развитие боевого самбо как массового вида спорта и системы оздоровления, пропаганда 

физической культуры и спорта, здоровой нации; 
– воспитание молодёжи в духе героических традиций и национальной гордости русского мира. 

 

2. Руководство проведением Чемпионата 
Общее руководство по подготовке и проведению XXVI Чемпионата Федерации 

боевого самбо России по боевому самбо среди мужчин в 2-х разделах: 1. Боевое самбо 

(поединки в куртках); 2. Боевое самбо, раздел «борьба» (борьба в куртках) – (далее – 

Чемпионат ФБСР), осуществляется Организатором - Региональным отделением ФБСР по 

Московской области (руководитель Кононенко М.И.). 

Информация о размещении по тел.: +7 910 443 0754 – Михаил Ильич Кононенко. 

Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утверждённую Всероссийской коллегией судей по боевому самбо. 

Главный судья соревнований – судья международной категории (удостоверение № 17, 

действительно до 31.12.2019 г.), Первый вице-президент ФБСР, заслуженный мастер боевого 

самбо, профессор МЭИ Волостных Валерий Валентинович. 

 

3. Время и место проведения Чемпионата 

XXVI Чемпионат ФБСР проводится 9 ноября 2019 г. по адресу: город Раменское 

Московской области, ул. Махова, дом 18/1, МУ МФК «Дворец спорта «Борисоглебский». 

Проезд: электричкой с Казанского вокзала (метро «Комсомольская»), от платформы 

«Новая» (ст. метро «Авиамоторная») или платформы «Выхино» (ст. метро «Выхино») до 

платформы «Фабричная», далее 10 мин. пешком до Дворца Спорта «Борисоглебский». 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Дворец спорта «Борисоглебский» полностью отвечает требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Ответственные за безопасность: директор МУ МФК «Дворец спорта «Борисоглебский» 

Пронин В.А.; Организатор соревнований – руководитель Регионального отделения ФБСР по 

Московской области, вице-президент ФБСР Кононенко М.И. 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии договора о страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья участников спортивных соревнований. 

Проведение соревнований обеспечивается наличием квалифицированного 

медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи. 

 

5. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются мужчины по заявкам Региональных отделений ФБСР, а 

также российских федераций, клубов и школ полноконтактных единоборств в составе 

сборных команд Региональных отделений ФБСР (одна команда от региона РФ, не более двух 

участников в весовой категории). 

Возраст участников – от 18 лет, квалификация – не ниже 1-го разряда. 

Все спортсмены должны быть проинформированы о недопущении запрещённых 

средств из списка WADA. 
 

6. Система проведения соревнований 

Соревнования лично-командные, проводятся по Правилам Федерации боевого самбо 

России, по олимпийской или смешанной системе на стандартном трёхцветном ковре для 

поединков по боевому самбо размером 13х13 м с квадратной рабочей зоной размером 8х8 м 

(жёлтая зона 6х6 м, предупредительная красная полоса шириной 1 м) и зоной безопасности 

синего цвета не менее 2 м. 

Продолжительность поединков - 5 минут. Если по окончании основного времени 

поединка счет равный, руководителем ковра назначается дополнительное время (2 мин) без 

остановки поединка, по истечении которого победа присуждается в соответствии с Правилами 

соревнований по боевому самбо ФБСР. 

Одежда участников соревнований состоит из спортивной куртки для поединков по 

боевому самбо с поясом и спортивных трусов (красных и синих), мягкой спортивной обуви 

(разрешено выступать без обуви). Применение капы, мягких, открытых для захвата перчаток, 

неметаллической защитной раковины – обязательно. 

Протест заявляется согласно п. 5.5. Правил ФБСР, апелляционный взнос – 3 000 руб. 

 

7. Весовые категории участников 

К соревнованиям допускаются участники в следующих весовых категориях:  

до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 

 

8. Заявки на участие в соревнованиях 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7.11.2019 г., на 

е-mail: info@bsambo.ru или bsambovvv@mail.ru (+7 903 786 9553 – Валерий Валентинович). 

До взвешивания представители команд передают в мандатную комиссию следующие 

документы участников соревнований: 

– заявка на участие, заверенная руководителем Регионального отделения ФБСР и (или) 

спортивного комитета региона с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения, 

весовой категории, спортивной квалификации, Ф. И. О. тренера каждого участника и с 

отметками врача о допуске к соревнованиям (Приложение 7 Правил ФБСР); 

– паспорт или другой равноценный документ, удостоверяющий личность спортсмена и его 

гражданство; 

– удостоверение (квалификационная книжка ФБСР или будо-паспорт) спортсмена; 

– карточку участника соревнований по боевому самбо (Приложение 10 Правил ФБСР); 
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– полис обязательного медицинского страхования; 

– оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Представители команд передают Организатору государственный флаг своего региона 

или клуба стандартного размера и государственный гимн региона (в формате mp3). 

 

9. Программа проведения соревнований 

Мандатная комиссия и взвешивание участников       – с 9:00 до 10:00; 

Предварительные поединки                                        – с 11:00 до 13:00; 

Торжественное открытие соревнований                    – с 14:00 до 14:30; 

Полуфинальные и финальные поединки                    – с 15:00 до 17:00; 

Награждение Чемпионов и закрытие соревнований – с 18:00 до 19:00. 

 

10. Финансовые условия 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несет Оргкомитет. 

Благотворительные стартовые взносы участников: 1 500 руб. – при заявке на участие в 

одном разделе и 2 500 руб. – в 2-х; + 500 руб. – годовой членский взнос в ФБСР, если нет под-

тверждения его оплаты. Взносы перечисляются на расчётный счёт ФБСР и не возвращаются. 
 

11. Подведение итогов 

В командный зачёт идёт один лучший результат в каждой весовой категории. 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 

 

12. Награждение 

Чемпионы награждаются дипломами, медалями и кубками ФБСР. Призёры Чемпионата 

– дипломами и медалями. Тренеры Чемпионов – Грамотами ФБСР. 

Команды-призёры награждаются дипломами и кубками ФБСР. 

Финалистам XXVI Чемпионата ФБСР по боевому самбо среди мужчин присваивается 

звание “мастер боевого самбо” по классификации Всемирной федерации боевого самбо (World 

Combat Sambo Federation - WCSF), при условии выполнения квалификационных требований, 

и может быть предложен контракт для продолжения спортивной карьеры на 

профессиональных площадках, например, Bellator, UFC и др.). 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

Правила соревнований по боевому самбо, План соревнований, и другая информация на сайте 

www.bsambo.ru 

 

Оргкомитет 

 

 

 
 


