
РЕГЛАМЕНТ 

проведения соревнований  

по самбо XIX Открытых студенческих игр вузов ПФО 
  

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
департаментом культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего 

Новгорода, Приволжским спортивным студенческим союзом.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет кафедра «теории и 

методики спортивных единоборств» Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (заведующий кафедрой - Бахарев Юрий Александрович, тел. 8-950-626-

64-76) 

Руководство по проведению соревнований осуществляется главным судьей 

соревнований с момента их начала.  
Главный судья: Лоповок Сергей Ефимофич – заслуженный мастер спорта России.  

Главный секретарь: Ермушов Сергей Михайлович – мастер спорта России. 

  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Дата проведения соревнований:  28 октября 2021 г.  
Начало взвешивания:   с 800

 до 9
00

 ч.  

Начало соревнований:    в 10
00

 ч.  

Место проведения: Н. Новгород, пр. Гагарина 25д., факультет физической культуры и спорта ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского  

 

3. ДОПУСК, УЧАСТНИКИ И ЗАЧЕТ  

Соревнования лично-командные, проводятся среди мужчин в весовых категориях: 53, 

58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+. 

К участию в соревнованиях в составе сборной вуза допускаются студенты, 

магистранты и аспиранты очной формы обучения. Победитель в каждой весовой категории 

определяется в соответствии с правилами соревнований. Количественный состав команды не 
ограничен, зачет по 6 лучшим, но не более 3-х в весовой. Команда-победительница 
определяется по большей сумме очков, начисляемых зачетным участникам по принципу: 
лучшее место – больше очков. По принципу: 1 место- 7 очков, 2 место- 5 очков, 3 место - 3 

очка, 5 место -1 очко. При равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей 

большее 1, 2, 3 и т.д. мест.  
Участники соревнований на взвешивании в судейскую коллегию представляют – 

заявки установленного образца, подписанные зав. кафедрой физической культуры и врачом; 

паспорт; студенческий билет; зачетную книжку; удостоверение аспиранта. 
Предварительная заявка команды (организации)  на участие в спортивных 

соревнованиях, направляется на электронный адрес: baharev_84@list.ru в срок до 20.10.2021 

г. 
4. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. Команды, 

занявшие 1, 2, 3 место, награждаются Кубком, медалями и дипломами соответствующих 

степеней.  

  

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования!  
  


