
САМБО (0790001411Я) 
28.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 15-16 лет (1997-1998 годов 
рождения). 
28.2. Состав сборной команды на III этапе до 24 человек, в том числе до 20 
спортсменов (из них до 10 юношей и до 10  девушек), до 4 тренеров (в том числе 1 
руководитель команды). 
28.3. Общее количество участников на IV этапе  до 200 человек, в том числе до 160 
спортсменов (до 80 юношей и до 80 девушек), до 40 тренеров. 
28.4. На соревнованиях III этапа разрешается сдваивать до 2 юношей и до 2 
девушек не более чем в двух весовых категориях.  
28.5.  К IV этапу Спартакиады допускаются победители III этапа во всех весовых 
категориях. 

При участии от 1-5 спортсменах от одного субъекта – один тренер, при 
участии от 6-10 спортсменах – два тренера, при участии от 11-15 спортсменов – три 
тренера, более 16 спортсменов – 4 тренера.        
28.6. Система проведения – с выбыванием после набора шести штрафных очков. 
28.7. Программа соревнований на IV этапе: 

   1 день –  день приезда 
                   комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 

      взвешивание участников, жеребъевка  
         юноши – весовые категории 
   до 42 кг  0790071811Ю 
   до 50 кг  0790131811Ю 
   до 60 кг  0790211811С 
   до 72 кг  0790321811С 
   до 84 кг  0790411811Ю 
                    девушки – весовые категории  
   до 38 кг  0790041811Н 
   до 44 кг  0790091811Д  
   до 52 кг  0790151811Я 
   до 60 кг   0790211811С 
   до 70 кг     0790281811Н 
   2 день -  юноши – весовые категории  
   до 42 кг  0790071811Ю 
   до 50 кг  0790131811Ю 
   до 60 кг  0790211811С 
   до 72 кг  0790321811С 
   до 84 кг  0790411811Ю 
                    девушки – весовые категории  
   до 38 кг  0790041811Н 
   до 44 кг  0790091811Д  
   до 52 кг  0790151811Я 
   до 60 кг   0790211811С 
   до 70 кг     0790281811Н 

      взвешивание участников, жеребъевка  
       юноши - весовые категории  
 до 46 кг  0790101811Ю 
 дo 55 кг  0790171811Н 



 до 66 кг  0790261811Ю 
 до 78 кг   0790361811Ю 
 свыше 84 кг 0790421811Ю 
       девушки – весовые категории  
 до 41 кг  0790061811Д 
 до 48 кг  0790121811С 
 до 56 кг  0790181811С 
 до 65 кг  0790241811Н 
 свыше 70 кг 0790291811Д 

   3 день -  юноши - весовые категории 
 до 46 кг  0790101811Ю 
 дo 55 кг  0790171811Н 
 до 66 кг  0790261811Ю 
 до 78 кг   0790361811Ю 
 свыше 84 кг 0790421811Ю 
       девушки – весовые категории  
 до 41 кг  0790061811Д 
 до 48 кг  0790121811С 
 до 56 кг  0790181811С 
 до 65 кг  0790241811Н 
 свыше 70 кг 0790291811Д 

            4 день -  день отъезда 
28.8.  Время поединка длится 4 минуты. 
28.9. Командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей     сумме    очков,     набранных     всеми    спортсме-
нами команды по таблице 3 (согласно Приложению № 5). 

28.10.   При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается 
команде, имеющей наибольшее количество первых , вторых и т.д. мест. 


