
                                                              

ОТЧЕТ 

 

о проведении Открытого турнира   

Центра детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода»  

по борьбе самбо, посвященного Дню защитника Отечества 

Цели и задачи 

1. Популяризация самбо в городе Костроме 

2. Повышение спортивного мастерства 

3. Обмен опытом между спортсменами, судьями, педагогами 

4. Укрепление дружеских связей среди спортсменов 

Руководство подготовкой  и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и подготовкой турнира осуществлял оргкомитет 

Центра детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода». 

Главный судья: Парфенова Любовь Александровна, главный секретарь – Козин 

Владимир Александрович, педагоги дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Центра детского творчества города Костромы 

«Ипатьевская слобода».  

Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводились по адресу:   г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 65,  

спортивный зал  ЦДТ города Костромы «Ипатьевская слобода» 

Дата проведения:   25 февраля 2018 г. 

  

 Условия и порядок проведения 

Схватки проводились по действующим правилам соревнований по борьбе самбо. 

В мероприятии приняли участие 75 спортсменов  из  Костромы -  это Центр детского 

творчества города Костромы «Ипатьевская слобода» секции самбо+дзюдо, КОГАУ 

«СШ «Юность», ВСПК «Заволжье», ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им. В.А. 

Шершунова, команды городов Костромской области Нерехта и Мантурово и гости из 

города Киров.  

Победителям и призерам  вручались медали и грамоты Центра детского творчества 

города Костромы «Ипатьевская слобода».  



 

Технический отчет 

о проведении   Открытого турнира   

Центра детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода»  

по борьбе самбо, посвященного Дню защитника Отечества 

 

1 Наименование 

соревнований 

Открытый турнир   

Центра детского творчества города Костромы 

«Ипатьевская слобода»  

по борьбе самбо, посвященный Дню защитника 

Отечества 

2 Сроки и место 

проведения 

25.02.2018  года   

г. Кострома, ул. Комсомольская, д.65  спортивный 

зал  Центра детского творчества города Костромы  

«Ипатьевская слобода. 

 

3 Количество регионов 1.Центр детского творчества города Костромы  

«Ипатьевская слобода»,  

2. КОГАУ «СШ «Юность»,  

3.ВСПК «Заволжье», 

4. ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им. В.А. 

Шершунова,  

5.г.Нерехта, 

6.г.Мантурово,  

7.г.Киров.  

4 Кол-во участников 75  участников 

5 Квалификация 2 юн.,  б/р 

 участников: 

  

6 Система проведения 

соревнования 

Олимпийская с утешением от полуфиналистов 

7 Оценка места проведения 

соревнований, 

оборудования 

Место проведения соревнования соответствует 

правилам проведения соревнований, 

укомплектовано соответствующим оборудованием и 

инвентарем. 

8 Характеристика и оценка 

проведения 

соревнований 

Соревнование  проведено  на  высоком  

организационном  уровне. 

9 Нарушение дисциплины, 

Правил соревнований 

Нарушений отмечено не было. 

10 Награждение Все победители и призеры  награждены грамотами  

и медалями. 

11 Оценка работы судейской 

коллегии 

Судейская коллегия справилась с возложенными на 

нее обязанностями. 

12 Секретариат: Главный секретарь – Козин В.А. 
 
 
Главный судья                                 Парфенова Л.А. (Кострома) 


