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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Соревнования по сумо, посвященные ликвидаторам аварии  

на Чернобыльской атомной электростанции проводятся в соответствии с Планом 

реализации мероприятия «Организация патриотического воспитания граждан, 

проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие 

представителей Свердловской областив общероссийских и международных 

мероприятиях» подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан  

и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся  

в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области  

до 2025 года», в соответствии с приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 15.03.2021 № 261-Д «О 

предоставлении субсидии государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, на организацию патриотического воспитания граждан, 

проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие 

представителей Свердловской области в общероссийских и международных 

мероприятиях в 2022 году», календарными планами некоммерческой 

организацией «Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и 

клубов Свердловской области» и ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

соревнований по самбо, посвященных ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (далее – соревнования). 

1.3. Организаторами соревнования являются:                                                                  

- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 

- ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 

гвардии Российской Федерации» (далее по тексту – Екатеринбургский кадетский 

корпус);                                                                                                                                   

-  Областной центр развития кадетского (казачьего) образования, патриотического 

воспитания и дополнительного образования при "Екатеринбургском кадетском 

корпусе". 

1.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Федерация, Екатеринбургский кадетский корпус. 

1.5. Контроль за судейством соревнований осуществляет Федерация. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнование проводится с целью популяризации и развития самбо 

юношей и девушек. 

Задачами проведения соревнований являются: 

– приобщение подростков к занятию спортом; 

– популяризация и пропаганда самбо среди подростков; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

– повышение спортивного мастерства спортсменов; 

– выполнение спортивных разрядов. 

 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. К соревнованиям допускаются: 

- юноши 2006-2008 года рождения; дополнительно 2009-2011г.р. 

- девушки 2006-2008 года рождения; дополнительно 2009-2011г.р. 

Весовые и возрастные категории: 

- юноши 2006-2008года рождения U-16: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+кг; 

-девушки 2006-2008 года рожденияU-16: 50, 55, 65, 75, 85, 95, 95+кг; 

- юноши 2009-2011года рождения U-14: 40, 45, 50, 55 кг; 

- девушки 2009-2011года рождения U-14: 40, 45, 50, 55 кг; 

Участники на взвешивании предъявляют свидетельство о рождении, 

страховку от несчастного случая, справку со школы с фотографией и печатью. 

3.2. Допускается провес 2 кг в каждой весовой категории. 

 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся в спортивных залах Екатеринбургского 

кадетского корпусе по адресу: г. Екатеринбург, ул.Мурзинская,36. 

4.2. Дата проведения соревнований: 23 апреля 2022 года в спортзале 

Екатеринбургский кадетский корпус. 

4.3. Именные заявки, заверенные врачом, руководителем муниципального 

образовательного учреждения (по форме, прилагается) предъявляются в день 

соревнований или на эл. адрес со-soglasie@yandex.ruили zpv-kazak@yandex.ru. 

Тел. (343) 341-33-23. Подтверждение об участии в соревнованиях и вопросы по 

размещению до 19 апреля 2021года по тел. 8-912-663-85-03 Заночкин Александр 

Иванович.  

 

 

 

mailto:со-soglasie@yandex.ru
mailto:zpv-kazak@yandex.ru
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1 Общее руководство проведением соревнованием осуществляется 

Областным центром развития кадетского (казачьего) образования, 

патриотического воспитания и дополнительного образования при 

"Екатеринбургском кадетском корпусе". 

 

 

 

5.2. Программа в день соревнований 23 апреля 2022 года:                                                

-    Мандатная комиссия – 08.00–09.00;                                                                                                                                                         

-   Взвешивание–08.00-09.00;    

                                                                                                                                 

- юноши 2006-2008года рождения U-16: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+кг; 

-девушки 2006-2008 года рожденияU-16: 50, 55, 65, 75, 85, 95, 95+кг; 

- юноши 2009-2011года рождения U-14: 40, 45, 50, 55 кг; 

- девушки 2009-2011года рождения U-14: 40, 45, 50, 55 кг; 

 

- Совещание судей и представителей, жеребьевка – 09.00–09.30; 

- Открытие соревнований – 10.00–10.30; 

- Предварительные встречи, полуфиналы, финалы –10.30–17.00; 

- Награждение и закрытие соревнований –17.30. 

5.3. Руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию:      

главный судья соревнований – Заночкин А.И., г. Екатеринбург; 

главный секретарь –Кадочников Н.А., г.Сысерть. 

5.4.  Соревнования проводятся по действующим международным правилам. 

5.5. Система проведения соревнований определяется на судейской 

коллегии. 

5.6.Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на судейскую коллегию. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 

6.1 Соревнования проводятся в соответствии с федеральным законом  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353. 
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6.3. Допуск к участию в соревнованиях будет возможен только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

спортсмена. Страховка участников соревнований производится за счет 

командирующей организации. 

6.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 23 октября 

2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях". 

6.5. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей, 

при проведении соревнований, возлагается на командирующую организацию 

каждой команды. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в своих возрастных и весовых категориях 

награждаются медалями, призами и грамотами (дипломами). 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с командированием команд проезд, – за счет 

командирующих организаций.                                                                                      

Расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечивает 

"Екатеринбургский кадетский корпус". 

 

9. ЗАЯВКИ 

 

Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 19 апреля 2021 года 

подать заявку в Екатеринбургский кадетский корпус на адрес электронной почты:  

zpv-kazak@yandex.ru, контактное лицо: Стерлядьева Эльвира Юрьевна, 

контактный телефон: (343) 227-98-28, (343) 341-33-23. 
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К заявке в оригинале с обязательной визой о допуске врачебно-

физкультурного диспансера (лечебного учреждения) прилагаются копии 

паспортов каждого участника и предоставляются в судейскую коллегию на 

взвешивании. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией, каждый участник должен 

предоставить справку об эпидемиологическом благополучии адреса 

проживания. 

Всем участникам соревнований соблюдать масочный режим, 

обеспечить контроль соблюдения дистанции 1,5 метра (контроль за 

исполнением возложить на руководителей команд). 

Команды, подавшие заявки в неустановленный срок допускаться  

к соревнованиям не будут.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

СМЕННАЯ ОБУВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ !!! 
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Приложение №1  

к положению о проведении 

соревнований по самбо, 

 посвященных ликвидаторам  

аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции 
 

ЗАЯВКА 

на участие командыюношей/девушек в проведении соревнований по самбо, 

посвященных ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции 

среди юношей 2006-2009 г.р. девушек 2006-2009 г.р. из кадетских 

образовательных организаций классов и клубов Свердловской области,  

 «_____»______________ 2022г. 

Субъект Российской Федерации______________________________________ 

Город, район, село___________________________________ 

Наименование учебного заведения, клуба и т.д. ________________________ 

_________________________________________________________________ 

Возрастная группа _________________________________________________  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Место учёбы (работы) 

Весовая 

категория 
Ф.И.О. тренера 

Виза врача и 

личная печать 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Допущено к соревнованиям участников ______________________________ 

Врач ____________________________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель команды_____________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель организации__________________________________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
Заполняя именную заявку и подписывая ее, руководители коллектива и учреждения подтверждают, что соблюдены все нормы и 

требования подачи согласия на обработку, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение (уточнение, обновление, изменение) 

персональных данных участников отборочного тура для использования в организационных мероприятиях для проведения соревнования. 
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Приложение № 2 

к положению о проведении 

соревнований по самбо,  

посвященных ликвидаторам 

 аварии на Чернобыльской  

атомной электростанции 

 

Разрешение на использования видео и фото записи 
Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

Являющемуся (являющейся) родителем (законным представителем) ребенка, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя и своего ребенка полностью или 

фрагментарно в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса 

РФ. А также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его(ее)/ 

своим изображением на методических объединениях, семинарах в других педагогических и иных целях, 

не противоречащих действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 

видео. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 

настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением 

 

Адрес:_______________________________________________________________________ 

 

Телефон родителя__________________________Подпись_____________Дата__________ 

 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен)допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение 

может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия 

родителей. Такое согласие не требуется в случаях ,когда: 

1) Использование осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах;  

2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 

конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 

мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования;  

3) Гражданин позировал за плату.  
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте 

экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или 

используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения 

изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.  

3. Если изображение гражданина, получен, но если используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет",гражданин вправе требовать удаления этого 

изображения, а также пресечения или запрещен и дальнейшего его распространения. 


