
1 Наименование соревнования

2 Сроки и место проведения

3 Количество команд

4 Количество участников

1 м

2 м

3 м

6 Система проведения соревнований

7
Оценка места проведения 
соревнований, оборудования инвентаря

8
Характеристика и оценка проведения 
соревнований

9
Нарушение дисциплины, правил 
соревнований

10 Медицинское обслуживание

11 Награждение

12 Оценка работы судейской коллегии

Состав судейской коллегии:

всего человек:

в т. ч.                МК

                         РК

Главный судья, Бабоян Р.М.

судья Международной категории /Россия/

14

27

3

Судейская коллегия со своей работой справилась

30

Список судей прилагается 

Отмечено небыло

См. отчет врача соревнований

Победители и призеры награждались ценными призами , 
медалями и грамотами соответственных степеней

Олимпийская, с утешением от финалиста

5

Украина

Согласно требованиям правил проведения соревнований по 
самбо

Чемпионат проведен на высоком организационном уровне

Россия

Беларусь

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

VI Кубок Президента Российской Федерации по самбо

ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ

72

VI Кубок Президента Российской Федерации по самбо

7-8.09.2012 г.                               г. Москва

8

Итоги командного первенства



1

3

4

5

7

"8" сентября 2012 г.

15

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО
О Т Ч Е Т

о медицинском обслуживании

6

 Наименование соревнований   

11

12

13

14

 Количество участников, снятых с соревнований (персонально) и причины 

2

8

9

10

Заболевания и травматизм (причины, характер, оказанная помощь)

Недостатки в проведении соревнований 

Подпись главного врача

 Внесенные врачом предложения, выполнение их судейской коллегией,  представителями команд 

Фамилия И.О., специальность, место работы мед. персонала, обслуживающего соревнования

Количество участников 

Результаты проверки медицинской документации 

72

Краткая характеристика мест соревнования, размещение и питание участников

Организация мед. службы  на местах проведения соревнований и размещения участников (наличие 
мед. пунктов, транспортных средств) 

Метеорологические и санитарно - гигиенические условия проведения соревнований

Фамилия И. О., категория главного врача

 Вид спорта

Количество дней  

Место проведения

VI Кубок Президента Российской Федерации среди мужчин

САМБО

7-8.09.2012 года

г. Москва, Лужнецкая набережная дом 24, УСЗ "Дружба"



г. Москва 7-8 сентября 2012 года

Мы, комиссия в составе: главный судья соревнований, судья МК

Бабоян Р.М. , врач /Россия/

и представитель спортсооружения /Россия/ соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

8 сентября 2012 года нами было обследовано спортсооруже-
ние по адресу:

где будет проводится

Комиссией установлено,что место проведения соревнований подго-
товлено с учетом мероприятий,  направленных на обеспечение безопасности  
участников, зрителей и обществунного порядка.

Комиссия приняла решение, что спортивный зал
/Москва/

к проведению соревнований готов.

Главный судья Бабоян Р.М.

/Россия/

Врач

Представитель 
спортсооружения

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО

/Россия/

VI Кубок Президента Российской Федерации по самбо среди мужчин

г. Москва, Лужнецкая набережная дом 24, УСЗ "Дружба"

АКТ ПРИЕМА 

места проведения соревнований

              В наличии имеются все необходимые помещения (душевые комнаты, 
раздевалки и административные комнаты), оборудование и инвентарь, а также 
помещения для обеспечения участников и судейской бригады питанием.

Члены комиссии:

               Акт технического обследования эксплуатационной надежности и 
устойчивости строительных конструкций, обеспечивающих необходимую 
степень безопасности зрителей и участников во время заполнения и эвакуации, 
имеется. 

              Спортсооружение полностью соответствует технике противопожарной 
безопасности и действующим правилам проведения соревнований по самбо. 

УСЗ "Дружба"
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