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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 24-го Международного турнира по самбо, 

посвященного памяти директора БЕЛАЗа Д.И. Сырокваша и 
открытого первенства Республики Беларусь по самбо 

среди юношей 2000-2001 г.р. 

1. Цели и задачи турнира 

Целью проведение 24-го Международного турнира по самбо, 
посвященного памяти директора БЕЛАЗа Д. И. Сырокваша и открытого 
первенства Республики Беларусь по самбо среди юношей 2000-2001 г.р. 
(далее – турнир) является: 

- популяризация развития борьбы самбо в Республике Беларусь; 
- повышение спортивного мастерства участников турнира; 
- укрепление дружеских связей между спортсменами разных стран; 
- укрепление традиций ОАО «БЕЛАЗ» и популяризации здорового 

образа жизни среди молодежи. 

2. Сроки и место проведения турнира 

Турнир проводится 18-20 сентября 2017 года. 
Место проведения – ФОК «Асiлак» ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» г. Жодино, Минская область, 
Республика Беларусь. 

3. Руководство и организаторы турнира 

Организаторами турнира являются: ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», первичная профсоюзная 
организация 

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» профсоюза "БЕЛПРОФМАШ", Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь. Непосредственное проведение турнира возлагается на 
главную судейскую коллегию. 



4. Состав участников турнира и подача заявок 

К участию в турнире допускаются юноши 2000-2001 г.г. р., имеющие 
спортивную подготовку не ниже 1-го юношеского разряда. 

Юноши 2002 г.р. допускаются к участию в турнире на основании 
медицинского заключения центров (диспансеров) спортивной медицины. 

В весовых категориях 42кг и 45 кг допускаются юноши 2003-2004 г.р. 
В турнире могут принимать участие сборные команды областей и 

городов Республики Беларусь, стран СНГ, Украины, Прибалтики, Молдовы.  
Турнир открыт для участия команд других стран. 
Состав команды: 10 спортсменов-участников + 1, тренер + 1, 

представитель + 1 судья. 
Команды Республики Беларусь в обязательном порядке предоставляют 

судей для обслуживания турнира. 
Предварительные заявки на участие в турнире подаются на основании 

официального приглашения принимающей стороны до 01 сентября 2017 по 
адресу: 222161, Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. 8-е Марта 
дом 2 Б. 

Контактные телефоны: 8-029-557-0-337 главный судья турнира Сербин 
Сергей Николаевич; тел./факс 8-1775-3-64-14. 

5. Условия приема и проживания участников турнира 

Представители команд в день приезда 18 сентября 2017 г. 
представляют в главную судейскую коллегию следующие документы: 

- командировочное удостоверение и список участников команды, 
заверенные подписью и печатью; 

- именную заявку установленного образца; 
- техническую заявку и медицинское заключением о допуске к 

соревнованиям; 
- паспорта участников команды (оригинал); 
- допуском к соревнованиям для спортсменов-участников 2002 г.р. 

является медицинское заключение центра (диспансера) 
спортивной медицины. 

Расходы, связанные с приемом команд стран СНГ, Украины, Молдовы 
и Прибалтики (питание и проживание), несет принимающая сторона. 
Расходы по проезду команд несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с командированием сборных команд областей 
Республики Беларусь и города Минска, а также судей, приглашенных 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь для работы по 
судейству открытого первенства Республики Беларусь по самбо среди 
юношей 2000-2001 г.р., несет Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь. 

Расходы, связанные с командированием команд ДЮСШ и СДЮШОР 
городов Республики Беларусь несут командирующие организации. 



6. Программа турнира 

18 сентября 2017 г. 

до 17.00 – приезд команд, прохождение мандатной комиссии (ФОК 
«Асiлак» ОАО "БЕЛАЗ"). 

17.00 - 18.00 - взвешивания участников турнира в весовых  категориях 
42 кг, 45 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг (ФОК «Асiлак» ОАО "БЕЛАЗ"). 

19 сентября 2017 г. 

8.30 - 9.00 – довзвешивание участников турнира (ФОК «Асiлак» 
ОАО "БЕЛАЗ"). 

10.00 – 17.00 – проведение турнира (ФОК «Асiлак» ОАО "БЕЛАЗ"). 
14.00 - торжественное открытие турнира (ФОК «Асiлак» 

ОАО "БЕЛАЗ"). 
17.00 - 18.00 - взвешивание участников турнира в весовых категориях 
70 кг, 75 кг, 81кг,  87 кг, +87 кг (ФОК «Асiлак» ОАО "БЕЛАЗ"). 

20 сентября 2017 г. 

8.30 - 9.00 – довзвешивание участников турнира (ФОК «Асiлак»  
ОАО "БЕЛАЗ"). 
10.00 -16.00 – проведение турнира (ФОК «Асiлак» ОАО "БЕЛАЗ"). 
16.00 - торжественное закрытие турнира (ФОК «Асiлак» 

ОАО "БЕЛАЗ"). 

7. Награждение победителей и призеров турнира 

В личном первенстве по весовым категориям победители турнира 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, а также 
ценными призами. Призеры соревнований награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней . 

В общекомандном зачете команда-победительница и команды-призеры 
турнира награждаются грамотами и кубками соответствующих степеней.  

По итогам турнира главная судейская коллегия определяет лучших 
спортсменов-участников в следующих номинациях: «Лучший борец», 
«За лучшую технику», «За волю к победе». Победителю в каждой из 
номинаций вручается ценный приз. 

8. Финансовые условия проведения  турнира 

Финансовые расходы по организации и проведению турнира 
осуществляют: ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга  

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», первичная профсоюзная организация 
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 



профсоюза "БЕПРОФМАШ", Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, в соответствии с утвержденными сметами. 

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»: 

- питание и проживание участников стран СНГ, Украины, Молдовы 
и Прибалтики;  

- питание судей турнира (за исключением судей, приглашенных 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь для 
обслуживания открытого первенства Республики Беларусь по 
самбо среди юношей 2000-2001 г.р.); 

- транспортные расходы; 
- аренда спортивных сооружений. 

Первичная профсоюзная организация ОАО «БЕЛАЗ» - 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» профсоюза 
"БЕЛПРОФМАШ": 

- награждение победителей и призеров турнира в личном и 
командном первенствах(медали, призы, грамоты, цветы, кубки); 

- приобретение канцтоваров, необходимых для проведения турнира; 
- приобретение афиш. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь: 

- награждение победителей и призеров  открытого первенства 
Республики Беларусь по самбо среди юношей 2000-2001 г.р. в 
личном зачете (грамоты, медали); 

- питание и проживание сборных команд областей Республики 
Беларусь и города Минска; 

- проезд, питание, проживание и работа судей, приглашенных 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь для  работы 
по судейству открытого первенства Республики Беларусь по самбо 
среди юношей 2000-2001 г.р. 

Направляющие организации: 

- проезд участников и представителей команд к месту проведения 
соревнований и обратно; 

- питание, проживание сборных команд ДЮСШ, СДЮШОР 
городов и районов Республики Беларусь. 

Организации направляют свои команды для участия в турнире в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 
денежными нормами расходов на питание при проведении спортивных 
мероприятий. 

Директор СДЮШОР «БЕЛАЗ» А.Л.Радуховский 


