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РЕГЛАМЕНТ 
Онлайн-Кубка по самбо 2020 

1. Цели соревнований
 популяризация самбо в мире;
 укрепление дружественных спортивных связей;
 освоение терминологии самбо на английском языке;
 самбистский вызов COVID-19.

2. Сроки и место проведения
Этапы Кубка по самбо 2020 проводятся онлайн по континентам: 

• Европа – 17-19 июня 2020 г., в т.ч. день финальной регистрации
- 14 июня 2020 г.;

• Африка – 24-26 июня 2020 г., в т.ч. день финальной регистрации
- 21 июня 2020 г.;

• Азия – 1-3 июля 2020 г., в т.ч. день финальной регистрации -
28 июня 2020 г.;

• Панамерика – 8-10 июля 2020 г., в т.ч. день финальной
регистрации - 5 июля 2020 г.

• 
Суперфиналы Онлайн-турнира по самбо «Кубок Роснефти» 2020 состоятся 
16-17 июля 2020 г. 

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляет Международная федерация самбо (далее - ФИАС).  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФИАС и 
судейскую коллегию, утвержденную Международной федерацией самбо 
(ФИАС). 

4. Участники соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Регламентом далее 
– Регламент).
Онлайн-турнир проводится в два этапа – предварительный и финальный. 
В Соревнованиях участвуют спортсмены сборных команд, представляющих 
Национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС. 
Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены по 
предварительной заявке от Национальной федерации в универсальном 
разряде (любая дисциплина - мужчины, женщины, боевое самбо, любая 
возрастная группа, любая весовая категория). 
Знание английского языка является обязательным условием для участия 
в соревновании. Желательно во время игры иметь ассистента для 
обеспечения видеосъёмки при выполнении физических упражнений. 
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Количество спортсменов от страны не более 1. 
В Суперфинале Онлайн-турнира по самбо «Кубок Роснефти» 2020 
участвуют спортсмены, вошедшие в финал континентальных этапов. 

5. Правила соревнований
 Два самбиста в красной и синей форме (в соответствии с сеткой
соревнований) находятся перед экраном компьютера у себя дома в 
установленное время. 
 Арбитр (он же ведущий) находится в студии, где расположен экран с
игровым полем. 
 На игровом поле находится фото технического действия самбо
(бросок, болевой приём, удержание). Фото закрыто цветными квадратами 
с номерами от 1 до 25.  
 Последовательно спортсмены открывают квадратики с номерами и
пытаются угадать название техники самбо*,**. Первым начинает 
спортсмен, который по результатам жребия на техническом совещании 
получил право выступать в красной форме.   
 Спортсмены во время своего хода должны назвать технику на фото на
английском языке (матрица с рисунками различных приёмов самбо и 
терминами на английском языке приведена в документе LIST OF SAMBO 
TERMINOLOGY FOR THE 2020 ROSNEFT ONLINE SAMBO CUP). Для выбора номера 
карты и принятия решения (назвать технику или уступить ход) 
спортсмену даётся 10 секунд. Если спортсмен называет технику, и это 
не соответствует действительности, то он пропускает ход, и соперник 
открывает два номера подряд. 
 После того, как один из участников называет технику на игровом
поле, появляется картинка техники самбо с названием приёма на 5 
(пяти) языках (английский, русский, французский, испанский, 
немецкий). 
 Выигравший выходит в следующий круг.
 На предварительном этапе (1 день) определяются спортсмены
участники 1/8 финала. 
 В финальном блоке разыгрываются 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала
и финал. 
 Спортсмены, которые проиграли в полуфинале, автоматически
становятся бронзовыми медалистами. 

*При открытии некоторых номеров возможны бонусные задания в виде
физических упражнений, которые участник соревнований обязательно 
должен выполнить.  

Перечень упражнений: 
1. Приседания (полный присед)– 10 раз.
2. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (отжимания) – 10 раз.
3. Стойка на лопатках («Берёзка») – 10 секунд.
4. Равновесие на одной ноге руки в стороны («Ласточка») - 10 секунд.
5. Продольный шпагат – 10 секунд.
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6. Прокрут пояса - из положения руки вниз с поясом самбо (широкий
хват) выкрут назад и обратно – 10 раз (резервный пояс должен находится 
рядом). 

**В процессе выбора номера может попасть «Золотая карта» с лого
«Роснефть», которая позволяет выполнить дополнительный ход. 

 Спортсмен должен принимать участие в Соревновании без посторонней
помощи или подсказок. В случае нарушения данного условия Судейская 
коллегия может дисквалифицировать данного спортсмена. 

6. Технические требования
Для обеспечения качественной связи необходимо иметь компьютер (или 
планшет) с работающими веб-камерой и микрофоном, интернет не ниже 
3G (лучше - проводной). 

7. Подведение итогов
Порядок ведения схваток, определение победителей и призеров 
Соревнований осуществляется в соответствии с международными 
правилами Онлайн-турнира, которые коротко изложены в настоящем 
Регламенте. 
Соревнования личные.  

8. Награждение
Победители и призеры Соревнований награждаются электронными 
дипломами и денежными призами.  
На этапах Кубка денежные призы составляют:   

1 место - 500 USD 
2 место – 250 USD  
3 место - 100 USD (2 призёра) 

В финале Кубка денежные призы составляют: 
1 место - 1000 USD 
2 место – 750 USD 
3 место - 300 USD (2 призёра) 

11. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. 
Оргкомитет обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с 
Руководством ФИАС по телевидению. 

12. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав 
партнерам и спонсорам ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по 
маркетингу. 
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13. Порядок и срок подачи заявок
Заявки на участие в Соревнованиях подаются Национальными федерациями 
самбо не позднее сроков, указанных в Регламенте. 

Для оформления заявки необходимо выслать следующие документы: 
 копию паспорта участника
 цветное фото участника в форме самбо (Поясной портрет)
 заявку-соглашение (образец заявки-соглашения приводится в

Приложении 2).

Заявки направлять на адрес info@sambo-fias.com 

По вопросам участия и отправления заявок: 
Софья Рязанова ryazanova@sambo-fias.com  
Максим Хомченко khomchenko@sambo-fias.com 
Олег Артемюк o.artemyuk@sambo-fias.com  

По техническим вопросам:  
Александр Соломахин aleks.solomahin@gmail.com 
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