
 



 

 спортивное самбо; (обучающиеся Ленинградской области занимающиеся по виду 

спорта самбо); Приложение 1. 

 «ДЕМО-самбо» (ШСК); Приложение 2. 

  Полоса препятствий (ШСК); Приложение 3. 

 

 

6.Условия подведения итогов и награждение 

Участники, занявшие 1, 2 и  два 3 места в каждой весовой категории по спортивному 

самбо, награждаются грамотами и медалями.  

Победители и призеры в командном зачете «Демонстрационное самбо» определяются 

по наибольшей сумме баллов, набранной всеми участниками команды и награждаются 

дипломами. 

Победители и призеры в командном зачете по виду программы «Полоса препятствий» 

определяются по лучшему времени, показанному командой и награждаются дипломами. 

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест занятых 2-х видах командных программ «ДЕМО-самбо» и Полоса препятствий. 

В случае равенства баллов в Демонстрационном самбо, по лучшему результату 

совокупности баллов за раздел «самостраховка». 

В случае равенства суммы мест в общекомандном зачете, итоговое место 

присуждается по лучшему результату команды в Демонстрационном самбо. 

 

7. Обеспечение безопасности участников соревнований 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в 

спортивном сооружении, принятом в эксплуатацию государственной комиссией в 

соответствии с Нормативными документами Минспорттуризма и Правилами соревнований 

по борьбе самбо. 

 

8. Условия финансирования, другие условия 

 Расходы  по проведению соревнований осуществляется на долевой основе: расходы 

по оплате труда, аренде сооружения, награждению несет ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет 

субсидий на выполнение государственного задания. Расходы по проезду, проживанию и 

питанию участников, представителей несут командирующие организации.  

Именные заявки установленной формы подаются в мандатную комиссию в день 

приезда до начала взвешивания. 

            Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по 

борьбе самбо (ШСК - можно куртки от  дзюдо и шорты, на ногах должны быть борцовки или 

чешки цвет не имеет значения).   

Иметь при себе: 

– Свидетельство о рождении участника. 

- страховой медицинский полис и страховой полис добровольного страхования от 

несчастных случаев (оригинал)  на каждого участника;  

- справку школьника с фотографией или ученический билет. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

Исп. Байкалова А.А.,  тел. 247-27-68 ,     

Е-mail: bai707@yandex.ru 
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Приложение 1. 

Соревнования по спортивному самбо для юношей и девушек. 

Принимают участие обучающиеся Ленинградской области занимающиеся по виду спорта 

самбо: 

 2009-2010 г.р. по весовым категориям: 

юноши –   23кг, 26кг, 28кг, 31 кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, 50кг,  свыше 50кг. 

девушки –  20 кг, 23кг, 26кг, 28кг, 31кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, свыше 46кг.  

 

2011-2012 г.р. по весовым категориям: 

Мальчики и девочки – 20 кг, 23кг, 26кг, 28кг, 31 кг, 34кг, 38кг, 42кг, 46кг, свыше 46кг 

(Девочки допускаются на одну вес категорию ниже). 
 

Приложение 2. 

«ДЕМО-самбо» 
Принимают участие все члены команды (ШСК). Участники демонстрируют комплекс 

технических действий самбо в соответствии с представленным перечнем  приемов и 

критериями оценки техники их выполнения.  

Демонстрация технических приемов самбо выполняется на ковре самбо (допускается 

использование гимнастических матов или татами). 

 

Перечень приемов и критерии оценки их выполнения 

 

№ прием ошибки 
1. Самостраховка при 

падении на спину 

перекатом 

-запрокидывание головы; 

-одновременное касание лопатки и тазом (плоская спина); 

-неправильное положение рук и ног; 

2. Самостраховка при 

падении на бок перекатом 

-касание головой поверхности пола; 

-одновременное касание лопатки и тазом (плоская спина); 

-неправильное положение рук и ног; 

3. Самостраховка при 

падении вперед на бок 

кувырком 

-одновременное касание при кувырке плечом и тазом; 

- удар или касание головой поверхности; 

-неправильное положение рук и ног; 

4. Самостраховка при 

падении на руки вперед 
-нет амортизации с помощью уступающего сгибания рук; 

-касание поверхности лицом; 

-ноги согнуты в коленных суставах (удар коленями); 

5. Бросок задняя подножка -атакуемая нога ассистента не загружена; 

-потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на ягодицы); 

- после завершение броска участник отпускает захват руки 

ассистента (теряет контроль); 

6. Бросок задняя подножка с 

захватом ноги 

-участник не перекрывает ногу (нет подножки), позволяя 

ассистенту восстановить равновесие; 

-после завершение броска участник отпускает захват ноги 

(теряет контроль); 

-потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на ягодицы); 

7. Бросок через бедро -бросок выполняется с выпрямленными ногами в начальной 

фазе; 

- после завершение броска участник отпускает захват руки 



ассистента (теряет контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на ягодицы); 

8. Бросок через спину - бросок выполняется с выпрямленными ногами в начальной 

фазе; 

- после завершение броска участник отпускает захват руки 

ассистента (теряет контроль); 

- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на ягодицы); 

9. Рычаг руки ассистенту, 

лежащему на груди 

-не выполнен захват руки ассистента двумя руками на запястье; 

-туловище участника не фиксирует туловище ассистента; 

-ноги участника не обеспечивают устойчивость в переднезаднем 

направлении (положение барьерного шага); 

10. Ущемление ахиллова 

сухожилия захватом 

равноименной ноги и 

упором под коленку другой 

ноги ассистента 

-участник разводит локти в стороны и не фиксирует атакуемую 

голень ассистента; 

-участник при проведении приема не фиксирует своей ногой 

атакуемую ногу ассистента; 

- участник проводит ущемление не лучевой костью, а 

внутренней поверхностью предплечья.  

 

За выполнение каждого приема насчитываются очки: 

1 очко – начисляется при выполнении приема, но при наличии 2-х ошибок. 

2 очка - начисляется при выполнении приема, но при наличии 1-й ошибки. 

3 очка - начисляется при выполнении приема  без ошибок. 

Ошибки: 

- участник разводит локти в стороны и не фиксирует атакуемую голень ассистента; 

- участник при проведении приёма не фиксирует своей ногой атакуемую ногу ассистента; 

- участник проводит ущемление не лучевой костью, а внутренней поверхностью предплечья. 

          Запрещенные действия и приемы при демонстрации, за которые участника могут снять 

с тестирования: влекущие за собой травмы; направленные на срыв выполнения приема; 

опоздание с выходом на площадку после объявления более чем на 2 мин; некорректное 

поведение во время проведения тестирования. 

 

 
Приложение 3. 

Полоса препятствий 

 

В полосе препятствий принимает участие все члены команды (ШСК) 
Каждый участник выполняет следующий порядок действий: 

1. Исходное положение участника: «Высокий старт» 

2. Самбо (самостраховка при падении вперёд на бок кувырком).  

3. Ползком по пластунски. 

4. Отжимания в упоре лёжа. 

5. Бревно-скамья. 

6. Самбо (1произвольный бросок самбо). 

7. Прыжки на двух ногах. 

8. Дартс (2 попытки). 

 

 
 


