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ПОЛОЖЕНИЕ
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата мира среди взрослых, юниоров, юношей
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Международная
федерация самбо (далее - ФИАС) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
Чемпионат мира среди взрослых
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
Чемпионат мира среди юниоров
 спортивное самбо (юниоры) – 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (юниорки) – 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг.
Чемпионат мира среди юношей
 спортивное самбо (юноши) – 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, свыше 87кг;
 спортивное самбо (девушки) – 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, свыше 75кг.
На Чемпионат мира среди взрослых допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
На Чемпионат мира среди юниоров допускаются спортсмены 2000-2001 г.р.
На Чемпионат мира среди юношей допускаются спортсмены 2002-2003 г.р.
Для участия в Чемпионате от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате допускаются 27 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда 27 судей обеспечивает ФИАС.
Проживание судей обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы судей на Чемпионате мира (взрослые) обеспечивает Оргкомитет, на
Чемпионате мира (юноши, юниоры) обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата мира среди студентов
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведение Чемпионата осуществляет Международная
федерация университетского спорта (далее - FISU) совместно со страной-организатором Чемпионата
(далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на FISU, Оргкомитет и судейскую
коллегию, утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мужчины) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 47, 51, 56, 62, 69, 77, свыше 77 кг.
По требованиям FISU, в Чемпионате мира среди студентов могут принимать участие только те
спортсмены, которые удовлетворяют следующим условиям:
а. быть гражданином страны, которую он представляет;
b. быть не моложе 18 лет и не старше 25 лет на 31 декабря 2020 года (т. е. родиться в период с 1
января 1995 года по 31 декабря 2002 года).
Для участия в Чемпионате от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник Чемпионата обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней
стороне куртки с фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Соответствует регламенту и организационным требованиям FISU.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате допускаются 15 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и заработной платы судей обеспечивает ФИАС.
Проживание судей обеспечивает Оргкомитет.
5. Медицинское обеспечение
Оргкомитет обязуется предоставить необходимое медицинское обеспечение в течение
соревнований.
6. Антидопинг
Соответствует регламенту и организационным требованиям FISU.
7. Пресса
Соответствует регламенту и организационным требованиям FISU.
8. Телевидение
Соответствует регламенту и организационным требованиям FISU.
9. Маркетинг и реклама
Соответствует регламенту и организационным требованиям FISU.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата мира среди кадетов
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Международная
федерация самбо (далее - ФИАС) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мальчики) – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, свыше 84 кг;
 спортивное самбо (девочки) – 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, свыше 70 кг.
На Чемпионат мира среди кадетов допускаются спортсмены 2004-2005 г.р.
Для участия в Чемпионате от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник Чемпионата обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней
стороне куртки с фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель- арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате допускаются 15 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и заработной платы судей обеспечивает ФИАС.
Проживание судей обеспечивает Оргкомитет.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата мира среди мастеров
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Международная
федерация самбо (далее - ФИАС) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мужчины) – 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг.
На Чемпионат мира среди мастеров допускаются спортсмены старше 35 лет.
Допуск по количеству участников от страны в Чемпионате не ограничен.
Регистрация участников Чемпионата строго по заявке от НФС.
Спортсмены, не включенные в заявку от НФС, к участию в Чемпионате не допускаются.
Каждый участник Чемпионата обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней
стороне куртки с фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость стартового взноса в Оргкомитет – 150 USD за каждого участника.
Размещение, питание и трансфер аэропорт-отель-арена-аэропорт – не предоставляется.
Размещение, питание и трансфер аэропорт-отель-арена-аэропорт – участники обеспечивают
себе самостоятельно.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате допускаются 12 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и заработной платы судей обеспечивает ФИАС.
Трансфер и проживание судей обеспечивает Оргкомитет.
5. Медицинское обеспечение
Оргкомитет обязуется предоставить необходимое медицинское обеспечение в течение
соревнований.
6. Антидопинг
Антидопинговый контроль на Чемпионате не проводится.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Кубка мира
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Кубка мира осуществляет Международная
федерация самбо (далее - ФИАС) совместно со страной-организатором Кубка мира (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Кубка мира возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Кубка мира представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
На Кубок мира допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
Для участия в Кубке мира от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель- арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате допускаются 27 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и заработную плату для 27 судей обеспечивает ФИАС.
Размещение судей с 2-х разовым питанием обеспечивает Оргкомитет.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата Европы среди взрослых, юниоров, юношей
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Европейская федерация
самбо (далее - ЕФС) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
Чемпионат Европы среди взрослых
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
Чемпионат Европы среди юниоров
 спортивное самбо (юниоры) – 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (юниорки) – 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг.
Чемпионат Европы среди юношей
 спортивное самбо (юноши) – 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, свыше 87кг;
 спортивное самбо (девушки) – 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, свыше 75кг.
На Чемпионат Европы среди взрослых допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
На Чемпионат Европы среди юниоров допускаются спортсмены 2000-2001 г.р.
На Чемпионат Европы среди юношей допускаются спортсмены 2002-2003 г.р.
Для участия в Чемпионате Европы от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
Чемпионат Европы среди взрослых проводится отдельно от Чемпионата Европы среди юниоров и
юношей.
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 EUR за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 EUR за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ЕФС – 300 EUR от каждой НФС.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате Европы допускаются 22 судьи международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и проживания 9 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 13 судей обеспечивает НФС, а их размещение обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы судей на Чемпионате Европы обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС,
предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата Азии среди взрослых, юниоров, юношей
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Союз самбо Азии (далее ССА) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
Чемпионат континента среди взрослых
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
Чемпионат континента среди юниоров
 спортивное самбо (юниоры) – 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (юниорки) – 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг.
Чемпионат континента среди юношей
 спортивное самбо (юноши) – 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, свыше 87кг;
 спортивное самбо (девушки) – 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, свыше 75кг.
На Чемпионат Азии среди взрослых допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
На Чемпионат Азии среди юниоров допускаются спортсмены 2000-2001 г.р.
На Чемпионат Азии среди юношей допускаются спортсмены 2002-2003 г.р.
Для участия в Чемпионате Азии от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
Чемпионат Азии среди взрослых должен проводиться отдельно от Чемпионата Азии среди юниоров и
юношей.
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате Азии допускаются 15 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и проживания 8 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 7 судей обеспечивает НФС, а их размещение обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы судей на Чемпионате Азии обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС,
предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
чемпионата Африки, Панамерики среди взрослых
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Континентальная
федерация самбо (далее - КФС) совместно со страной-организатором Чемпионата (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Чемпионата представлена следующими дисциплинами и категориями:
Чемпионат континента среди взрослых
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
На Чемпионат континента среди взрослых допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
Для участия в Чемпионате континента от страны допускается по 1 спортсмену в каждой в/к.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Чемпионате Африки и Панамерики допускаются 15 судей международной
категории, назначенные Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда и проживания 8 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 7 судей обеспечивает НФС, а их размещение обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы судей на Чемпионате Африки и Панамерики обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Кубка Европы
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Кубка континента осуществляет
Континентальная федерация самбо (далее - КФС) совместно со страной-организатором Кубка
континента (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Кубка континента возлагается на Оргкомитет и судейскую
коллегию, утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Кубка континента представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
На Кубке континента допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
Для участия в Кубке континента в каждой весовой категории, допускается 2 спортсмена от
страны и 4 спортсмена от страны-организатора.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 EUR за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 EUR за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ЕФС – 300 EUR от каждой НФС.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Кубке континента допускаются 15 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда 8 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 7 судей обеспечивает НФС.
Оплату проживания 15 судей обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы 15 судей обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Оргкомитет обязуется предоставить необходимое медицинское обеспечение в течение
соревнований.
6. Антидопинг
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.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
международного турнира категории «А»
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением международного турнира категории «А» (далее –
Турнир) осуществляет Международная федерация самбо (далее - ФИАС) совместно со странойорганизатором Турнира (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Турнира представлена следующими дисциплинами и категориями:
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
В Турнире могут участвовать спортсмены не моложе 2002 г.р.
Для участия в Турнире в каждой весовой категории, допускается 2 спортсмена от страны и 4
спортсмена от страны-организатора.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
Количество стран-участниц на Турнире должно быть не менее пятнадцати.
Количество континентов, представленных на Турнире, должно быть не менее трех.
3. Финансовые условия и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС и страхования – 60 USD за каждого участника.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Стоимость годового членского взноса ФИАС – 300 USD от каждой НФС.
4. Судейство
К судейству на Турнире допускаются 15 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда 11 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 4 судей обеспечивает НФС.
Оплату проживания 15 судей обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы 15 судей обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Работу медицинских служб на Чемпионате курирует официальный Медицинский делегат ФИАС.
Оргкомитет обязуется предоставить для этого все необходимые условия.
5. Антидопинг
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.
6. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
7. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. Оргкомитет
обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению.
8. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
международного турнира категории «В»
1. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением международного турнира категории «В» (далее –
Турнир) осуществляет Континентальная федерация самбо (далее - КФС) совместно со странойорганизатором Турнира (далее Оргкомитет).
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Оргкомитет и судейскую коллегию,
утвержденную Председателем Технической комиссии ФИАС.
2. Участники соревнований и условия проведения
Программа Турнира может быть полной (три дисциплины) и сокращенной (не менее двух
дисциплин), при этом возможно различное комбинирование дисциплин. Количество весовых категорий
остается неизменным:
 спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
В Турнире могут участвовать спортсмены не моложе 2002 г.р.
Допуск по количеству участников от страны в Турнире не ограничен.
Регистрация участников Турнира строго по заявке от НФС.
Спортсмены, не включенные в заявку от НФС, к участию в Турнире не допускаются.
Каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне куртки с
фамилией и кодом страны (в соответствии со списком кодов МОК).
3. Финансовые условия и страхование участников
Сбор средств с участников за лицензию ФИАС на Турнире не проводится.
Участники Турнира должны иметь специальную страховку на сумму не менее 10000 USD.
Стоимость размещения с 2-х разовым питанием – 100 USD за каждого члена делегации.
Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена делегации.
Сбор годового членского взноса ФИАС не проводится.
4. Судейство
К судейству на Турнире допускаются 12 судей международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2020 год.
Оплату проезда 2 судей обеспечивает ФИАС.
Оплату проезда 10 судей обеспечивает НФС.
Оплату проживания 12 судей обеспечивает Оргкомитет.
Оплату заработной платы 12 судей обеспечивает ФИАС.
5. Медицинское обеспечение
Оргкомитет обязуется предоставить необходимое медицинское обеспечение в течение
соревнований.
6. Антидопинг
Антидопинговый контроль на Турнире не проводится.
7. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
8. Телевидение
Телевизионная или онлайн трансляция на Турнире не проводится.
9. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
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