боевое самбо: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг.
18.00-19.00

Совещание представителей и судей.

22 февраля
10.00-15.00

Предварительные встречи
мужчины: 52 кг, 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг;
женщины: 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, +80 кг;
боевое самбо: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг.

15.00-16.00

Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий:
Дворец спорта пр. Победителей 4.
мужчины: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг;
женщины: 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг;
боевое самбо: 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг.

17.00-17.30

Торжественное открытие

17.30

Финальные встречи и награждение
мужчины: 52 кг, 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг;
женщины: 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, +80 кг;
боевое самбо: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг.

23 февраля
10.00-15.00

Предварительные встречи
мужчины: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг;
женщины: 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг;
боевое самбо: 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг.

15.00

Финальные встречи и награждение
мужчины: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг;
женщины: 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг;
боевое самбо: 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг.

24 февраля

Отъезд делегаций

4. Условия участия в турнире.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые отвечают
нижеперечисленным требованиям:
4.2. Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему ФИАС по
оформлению лицензий и регистрации на соревнования по адресу: http://registration.sambofias.org/. Для входа в личный кабинет каждой НФС необходимо получить логин и пароль к
системе. Допуск спортсменов осуществляется только через систему ФИАС по оформлению
лицензий и регистрации на соревнования. Стоимость лицензии – 60 $ США, куда входит также
международная спортивная страховка для определенного списка соревнований календаря
ФИАС. По вопросам регистрации можно обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37,
info@sambo-fias.com.
4.3. Руководители делегаций должны по прибытии предоставить в секретариат следующие
документы: заявку, паспорт или удостоверение личности и медицинскую страховку.
4.4. Допуск в каждой весовой категории 2 кг.
5. Условия и порядок проведения турнира.
5.1. Турнир проводится в соответствии с действующими Международными правилами
соревнований по самбо и Регламентом организации и проведения официальных соревнований
ФИАС.
5.2. Всем участникам делегаций оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи.

6. Награждение.
6.1. Спортсмены, занявшие призовые места,
соответствующих степеней, и ценными призами.

награждаются

дипломами

и

медалями

7. Финансовые условия.
7.1.
Расходы
по
проживанию
и
двухразовому
питанию
(завтрак,
ужин)
с 21 по 24 февраля 2019 года осуществляются за счет оргкомитета, согласно отправленных
приглашений. Расходы по трансферу осуществляются за счет оргкомитета.
7.2. Расходы по проживанию и питанию сверх выделенной квоты, подтвержденной
Оргкомитетом, оплачиваются командирующими организациями самостоятельно. Оргкомитет не
берет на себя обязательства по размещению участников сверх квоты.

8. Допинг-контроль.
8.1. Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым
агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в соответствии с
Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующиеся на кодексе ВАДА 2015 г. С
момента получения уведомления до прибытия на пункт проведения допинг-контроля, выбранных
спортсменов будет постоянно сопровождать официальный представитель организации.
Выбранное лицо (его соответствующий представитель в соответствии с Антидопинговыми

положениями ФИАС 2016 г.) может сопровождать спортсмена. Если оргкомитет не предоставит
аккредитацию с фотографией, выбранный спортсмен обязан будет предоставить в Пункте
проведения допинг-контроля действующий паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Убедительно просим всех участников планировать дату и время отъезда по окончании
соревнований, учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для прохождения
допинг тестирования.

9. Маркетинг и реклама.
9.1. Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС,
предусмотренных в Руководстве по маркетингу ФИАС.

10. Аккредитация.
10.1. Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации.
10.2. Во время прохождения процедуры аккредитации Руководители предоставляют в
секретариат соревнований следующие документы: заявку по весовым категориям, паспорт или
удостоверение личности, страховой полис (оригинал).
10.3. Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предварительно заполнить
соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - «Аккредитация» на официальном сайте
ФИАС www.sambo-fias.org, указав в разделе «Комментарии» название соревнования –
Международный турнир категории А по самбо «Открытый чемпионат Республики Беларусь на
призы Президента Республики Беларусь». Форму необходимо заполнить не позднее 18 января
2019 года.

11. Пресса.
11.1. Организационный комитет Мероприятия обеспечивает все необходимые условия для
работы представителей прессы на Мероприятии в соответствии с Руководством ФИАС по
прессе.

12. Прочее.
12.1. Окончательный срок подтверждения 10 февраля 2019 года.
12.2. Если членам делегации необходима визовая поддержка для прибытия в Республику
Беларусь, то следует предоставить в адрес Белорусской федерации самбо приложение №1 и
данные о консульстве, где будут оформляться визы.
Оргкомитет:
aksana-ta@mail.ru
+375447182752
+375296368466

