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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Европы по спортивному и боевому
самбо среди взрослых Загреб (Хорватия), 14-18 мая 2015 год.
1. Основные положения
1.1 Чемпионат Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами ФИАС по
самбо и регламентом проведения соревнований по самбо Европейской Федерацией Самбо (ЕФС).
1.2 Чемпионат Европы по самбо проводится Европейской Федерацией Самбо и Федерацией самбо
Хорватии при поддержке Олимпийского комитета Хорватии.
1.3 Чемпионат Европы по самбо проводится с целью пропаганды и развития самбо в Европе и
укрепления спортивных международных отношений.
2. Дата и место проведения
2.1 Соревнования с 14 по 18 мая 2015 года в Загребе, Хорватия.
2.2 Место проведения соревнований: спортивный комплекс Sutinska vrela, Podsusedski trg 14, 10000,
Загреб, www.sutinska-vrela.hr
2.3 Место проживания и аккредитация: отель "Панорама", Trg K. Cosica 9, HR-10000, Загреб,
(Хорватия), www.panorama-zagreb.com
3. Условия участия
3.1 В чемпионате Европы по самбо допускаются к участию национальные федерации самбо,
являющиеся членами Европейской Федерации Самбо, оплатившие годовой членский взнос в ЕФС.
3.2 Состав официальных делегаций:
Представитель - 1
Тренеры - 6
Спортсмены - 27 (1 спортсмен в весовой категории)
Врач - 3
Массажист - 2
Судья - 6
Всего: 45
А) Предварительные заявки на участие должны быть направлены в адрес Оргкомитета чемпионата не
позднее 10-го апреля 2015 г. в соответствии с приложением №1.
Б) Хорватская федерация самбо оказывает визовую поддержку только тем делегациям, которые
предоставят списки участников своевременно в соответствии с приложением №2 не позднее 10-го
апреля 2015 г.
В) Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в адрес
Оргкомитета чемпионата не позднее 10-го апреля 2014 г. в соответствии с приложением №3.
Г) Окончательные заявки на регистрацию спортсменов в весовой категории должны быть
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представлены в адрес Оргкомитета чемпионата не позднее 20-го апреля 2014 г. года в
соответствии с Приложением №4.
4. Технические характеристики Чемпионата:
Весовые категории:
- Спортивное самбо (мужчины): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг;
- Спортивное самбо (женщины): 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг;
- Боевое самбо: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
4.1 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на чемпионат,
результаты медицинских обследований должны быть занесены в лицензионную книжку самбо.
4.2 Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской
помощи.
4.3 Командные места определяются по сумме очков в личном зачете.
4.4 Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую страховку.
Наличие страхового полиса будет проверяться на взвешивании. Без медицинской страховки участие
спортсменов в чемпионате не допускается.
4.5 Только судьи международной категории по официальному приглашению ЕФС допускаются к
судейству на чемпионате.
4.6 Каждая национальная делегация самбо должна иметь при себе аудиозапись гимна (CD), 2
национальных флага (1 Х 2 метра).
5. Финансовые условия и тарифы.
5.1 Каждый член официальной делегации самбо обязан внести взнос в размере 75 € в день (2-х
разовое питание, проживание).
5.2 Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница - место соревнований и обратно составляет 20 € с
человека.
5.3 Представители делегаций должны решить все финансовые вопросы с Оргкомитетом в день
прибытия и выполнить все требования для аккредитации.
5.4 Участники, прибывшие на чемпионат, но не включённые в заявку от 10-го апреля, будут допущены
после оплаты взноса в размере 120 € в день.
5.5 Оргкомитет обеспечивает питание и проживание президенту ЕФС, генеральному секретарю ЕФС,
главному судье, главному секретарю и 20-и судьям в соответствии с заявкой ЕФС. Оплату работы
судьям обеспечивает ЕФС.
5.6 К соревнованию допускаются только спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой
стоит отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2015 год. Спортсмены, прибывшие для участия в
Чемпионате, но не оплатившие лицензию своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 долларов
США) на месте. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной книжки, могут приобрести ее за 10
долларов США на месте.
6. Награждение победителей и призеров.
Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и подарками.
7. Официальные церемонии.
7.1 Спортсмены принимающие участие в официальных церемониях чемпионата Европы должны быть
в красной форме.
7.2 В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг.
7.3 Представители национальных федераций самбо будут допущены в зону «VIP» только в
соответствующей одежде, в спортивной форме допуск будет ограничен.
Для того чтобы обеспечить качественную организацию чемпионата, а также создание необходимых
условий для участников, необходимо своевременно направить заявки в соответствии с
приложениями №1,2,3,4.
Контакты Хорватской федерации самбо:
тел: +385 91 7393032 – организатор технической части Ядранко Чачичь
тел:+385 91 2194340 – логистика Денис Зилович
факс:+385 52 434819, e-mail: sambozagreb2015@gmail.com
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Программа чемпионата Европы по спортивному и боевому самбо среди взрослых
14-18 мая, Загреб (Хорватия)
14 мая
10.00-16.00

Приезд делегаций, мандатная комиссия, аккредитация,
размещение

16.00-17.00

Совещание судей

17.00-18.00

Совещание представителей команд и тренеров

18.00-19.00

Взвешивание: 48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)

15 мая
10.00

Предварительные поединки:
48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)

15.00-16.00

Взвешивание: 52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg (б/с)

18.00-18.30
18.45

Церемония открытия
Финалы:

48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)
Награждение победителей и призеров
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16 мая
10.00

Предварительные поединки:
52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg б/с)

15.00-16.00

Взвешивание: 56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
52, 68, 90 kg (б/с)

18.00

Финалы:

52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg (б/с)
Награждение победителей и призеров

17 мая
10.00

Предварительные поединки:
56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
52, 68, 90 kg (б/с)

16.00

Финалы:

56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
52, 68, 90 kg (б/с)
Награждение победителей и призеров

18:00

18 мая

Церемония закрытия чемпионата Европы

Отъезд делегаций
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