ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионата Азии по спортивному самбо среди женщин и мужчин, юниорок и
юниоров, девушек и юношей
и по боевому самбо среди мужчин
29 июня – 3 июля2017 г. в г. Ташкент (Узбекистан)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Чемпионат Азии по спортивному самбо среди женщин и мужчин, юниорок и юниоров,
девушек и юношей и Чемпионат Азии по боевому самбо среди мужчин с 29июняпо 3
июля 2017 г. в г. Ташкент (Узбекистан), далее именуемый «Чемпионат Азии по самбо»
или «Чемпионат», проводится в соответствии с действующими Международными
правилами соревнований по самбо и Регламентом организации и проведенияофициальных
соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила).
1.2 Чемпионат Азии по самбо проводится Союзом Самбо Азии и Ассоциацией самбо
Узбекистана при поддержке Государственного комитета Узбекистана по физической
культуре и спорту, Национального Олимпийского комитета Узбекистана,Центра развития
восточных единоборств и боевых искусств Узбекистана.
1.3 Чемпионат Азии по самбо проводится с целью пропаганды и развития самбо в Азии,
укрепления спортивных международных отношений.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Чемпионат проводится с 30июня по 2 июля2017 г.в спортивном
комплексе“Узбекистан” г. Ташкента, расположенного по адресу: ул. Генерала Ходжаева,
1.
2.2Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Местоаккредитации
команд:гостиница «International», расположенная по адресу:ул. Амира Тимура, 107А.
2.3 Место проживаниякоманд: Официальные гостиницы: Гостиница «International»: 5
звезд, Гостиница «MiranInternational»:5 звезд.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1 ВЧемпионате Азии по самбо допускаются к участию национальные федерации самбо,
являющиеся членами Союза Самбо Азии.
3.2 Состав официальных делегаций:
Представитель - 1
Тренеры - 6
Спортсмены - 67
Судьи - 2
Всего: 76
3.3 Заявки на участие должны быть направлены в адрес Оргкомитета Чемпионата не
позднее 10-го июня 2017 г.

3.4 Ассоциация самбо Узбекистана оказывает визовую поддержку только тем делегациям,
которые предоставят списки участников и копии их паспортов не позднее 5-го июня 2017
г.
3.5 Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в
адрес Оргкомитета Чемпионата не позднее 10-го июня 2017 г. В случае подачи заявки
после 10-го июня 2017 г. стоимость размещения на человека в сутки в дни проведения
соревнований будет составлять 150 долларов США.В случае самостоятельного
размещения в отеле без услуг оргкомитета, каждый участник должен оплатить взнос за
аккредитацию на Чемпионате Азии в размере 150 долларов США. Данная сумма
покрывает организационные издержки.
3.6 Окончательные заявки на регистрацию спортсменов в весовой категории должны быть
представлены в адрес Оргкомитета Чемпионата не позднее 10-го июня 2017 г.
3.7 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 – 35 $ США.
По вопросам регистрации можно обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37,
info@sambo-fias.com.
3.8. Согласно РегламентуорганизацииипроведенияофициальныхсоревнованийФИАС,
Приложение 7 (стр. 26) каждыйучастникдолжениметь нашивку на задней стороне куртки
самбо (красная и синяя) с фамилией и кодом страны (список кодов МОК).
Участникидолжны заказатьданныенашивкиулицензированной компании на сайте:
www.sambobacknumber.com. Спортсмены, не имеющие нашивки на задней стороне куртки
самбо, не будут допущены к участию в соревнованиях.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
4.1 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 (мужчины): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
Юниоры (1997-1998; 1999* г.р.):
- Спортивное самбо (юниоры): 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг;
- Спортивное самбо (юниорки): 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг;
Юноши (1999-2000; 2001* г.р.):
- Спортивное самбо (юноши): 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87 кг;
- Спортивное самбо (девушки): 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, +75 кг;
*Статья 4, пункт 3 Правил САМБО: Допуск участников осуществляется согласно
Положению. Вместе с тем разрешается допускать к данной возрастной группе

спортсменов, участвующих в соревнованиях и имеющих ближайший меньший год
рождения.
4.2Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой
медицинской помощи.
4.3Чемпионат проводится с выбыванием и «утешением» от полуфиналистов. Определение
мест в командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу (по количеству
золотых, серебряных и бронзовых медалей).
4.4Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую
страховку. Без медицинской страховки участие спортсменов в чемпионате не допускается.
4.5К судейству соревнований допускаются только судьи «международной категории»с
лицензией ФИАС на 2017 год по официальному приглашению ССА.
4.6Каждая делегация должна иметь при себе аудиозапись национального Гимна (CD), 2
национальных флага (1 х 2 метра).
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Расходы по проживанию с 2х разовым питанием в дни соревнованийсоставляют 100
долларов США с человека в день. Трансфер (аэропорт – гостиница - место соревнований и
обратно)составляет 20 долларов США с человека.
5.2 Главы делегаций должны выполнить все требования аккредитации.
5.3 Оргкомитет обеспечивает питание и проживание Главного судьи, Главного секретаря
и 18 судей.
5.4ФИАС оплачивает работу Главного судьи и Главного секретаря из расчета 100
долларов США за каждый день соревнований, включая дни приезда и отъезда, а также
заработную плату 18 судьям из расчета 50 долларов США за каждый день соревнований.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1 Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и
подарками.
6.2 Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях чемпионата должны
быть в красной форме.
6.3 В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный
флаг.
7. АНТИ-ДОПИНГ
Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым
агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в
соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующимися 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.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
8.1 Чемпионат проводится в соответствии с действующими Международными Правилами
соревнований по САМБО (спортивное и боевое) и Регламентом организации и проведения
официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила).
8.2 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 к Регламенту Чемпионата.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Союз Самбо Азии, офис президента
Адрес: Республика Узбекистан, ул. У.
Юсупова, 1А
E-mail:sambounionofasia@gmail.com
Тел.:+99871 2419055, +99899 8338778
www.asiansambo.com

Ассоциация самбо Узбекистана
Адрес:г. Ташкент, ул. Узбекистанская, 16А
E-mail:uzbek_sambo@mail.ru
Тел.: +99890 1851585

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА АЗИИ 2017 года
по спортивному самбо взрослые (М&Ж), по боевому самбо взрослые (М),
юниорам (М&Ж) и юношам (М&Ж)
Место проведения:
Спортивный комплекс “Узбекистан”, г. Ташкент, ул. Генерала Ходжаева, 1.
Дата проведения:
26июня – 03 июля 2017 года
Время

Мероприятия
26июня 2017 года
День приезда участников судейского семинара
27 июня 2017 года
Регистрация участников судейского семинара

09:0011:00
11:0018:00

Судейский семинар
28июня 2017 года
Судейский семинар

09:0018:00
10:00 –
18:00
14:00 –
15:00
15:00 –
16:00

16:00 –
18:30
18:30 –
19:30
20:00

29 июня 2017 года
День приезда
Аккредитация национальных команд
Заседание Исполнительного комитета Союза Самбо Азии
Взвешивание и жеребьевка (в гостинице) спортсменов в весовых
категориях:
взрослые
юниоры
юноши
м
ж
б
м
ж
м
ж
48,62,82, 44,56,68,
52,68,90 48,60,72 57,74,100
52,65,81 44,56,70
св.100
св.80
Конгресс Союза Самбо Азии
Совещание судей и представителей команд, семинар по антидопингу
Ужин
30 июня 2017 года

08:00
10:00 –
14:00

Завтрак
Предварительные встречи у взрослых (включая схватки за бронзовые
медали), предварительные встречи и борьба за медали у юниоров и
юношей (включая награждение)

м
52,68,90
14:00 –
15:00
15:00–
16:00

17:00 –
18:00
18:00 –
20:00
20:30
08:00
10:00 –
14:00

14:00 –
15:00
15:00 –
16:00

17:00 –
19:00
20:00
08:00
10:00 –
14:00

14:00 –

взрослые
ж

юниоры
б

юноши

м
ж
м
48,62,82, 44,56,68,
48,60,72 57,74,100
52,65,81
св.100
св.80

ж
44,56,70

Обед
Взвешивание и жеребьевка (на арене) спортсменов в весовых категориях:
взрослые
юниоры
юноши
м
ж
б
м
ж
м
ж
62,82,
57,74,100 52,64,80
52,68,90 48,60,72 56,70,87 48,60,75
св100
Церемония открытия соревнований
Финальные встречи и церемонии награждения победителей и призеров
среди взрослых
Ужин
01 июля 2017 года
Завтрак
Предварительные встречи у взрослых (включая схватки за бронзовые
медали), предварительные встречи и борьба за медали у юниоров и
юношей (включая награждение)
взрослые
юниоры
юноши
м
ж
б
м
ж
м
ж
62,82,
57,74,100 52,64,80
52,68,90 48,60,72 56,70,87 48,60,75
св100
Обед
Взвешивание и жеребьевка весовых категорий:
взрослые
юниоры
юноши
м
ж
б
м
ж
м
ж
62,82,
56,68,
48,60,75 40,52,65,
52,68,90 57,74,100 52,64,80
св100
св.80
св.87
св.75
Финальные встречи и церемонии награждения победителей и призеров
среди взрослых
Ужин
02 июля 2017 года
Завтрак
Предварительные встречи у взрослых (включая схватки за бронзовые
медали), предварительные встречи и борьба за медали у юниоров и
юношей (включая награждение)
взрослые
юниоры
юноши
м
ж
б
м
ж
м
ж
62,82,
56,68,
48,60,75 40,52,65,
52,68,90 57,74,100 52,64,80
св100
св.80
св.87
св.75
Обед

15:00
16:00 –
18:00
20:00
09:00 –
12:00

Финальные встречи и церемонии награждения победителей и призеров
среди взрослых
Ужин
03 июля 2017 года
Отъезд национальных команд

