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1. Цели и задачи. 
- Развитие и популяризация самбо в Республике Казахстан и на 
международной арене; 
- Повышение профессионального мастерства и конкурентоспособности 
спортсменов; 
- Широкое привлечение населения к систематическим занятиям спортом, 
пропаганда здорового образа жизни. 
- Продвижение имиджа Казахстана и города Актау на международной арене. 
 

2. Организаторы соревнований. 
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет 
Комитет по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан, Казахстанская федерация спортивного и боевого 
самбо. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО 
"Казахстанская федерация спортивного и боевого самбо". 
 

3. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 6 по 10 октября 2022г. года в г. Актау, Республика 
Казахстан. 
 
Программа соревнований: 
№ Дата Время 

 
Мероприятия 
 

1 06.10.2022 
 

 День приезда 

10:00-16:00 Аккредитация участников соревнований 
16:00-17:00 Встреча представителей 
 Взвешивание и жеребьевка участников в весовых 

категориях: 
мужчины 58, 64 кг 
женщины: 50, 54 кг 
боевое самбо: 98, + 98 кг 
боевое (женщины): 80, + 80 кг 
 

    
2 07.10.2022 10:00 Предварительные поединки 
   мужчины: 58, 64 кг 

женщины: 50, 54 кг 
боевое самбо: 98, + 98 кг 
боевое (женщины): 80, + 80 кг 
 

  14:00-15:00 Взвешивание и жеребьевка участников в весовых 
категориях (спорткомплекс Актау): 
мужчины: 71, 79, 88 кг 
женщины: 59, 65 кг 
боевое самбо: 58, 64 кг 



боевое (женщины): 50, 54 кг 
 

  15:00 -16:30 Перерыв 
 

  17:00-17:30 Церемония открытия 
  18:00 Финалы, награждение 
    
3 08.10.2022 10:00 Предварительные поединки  
   мужчины: 71, 79, 88 кг 

женщины: 59, 65 кг 
боевое самбо: 58, 64 кг 
бой (женщины): 50, 54 кг 
 

  14:00-15:00 Взвешивание и жеребьевка участников в весовых 
категориях (спорткомплекс "Актау"): 
мужчины 98, +98 кг 
женщины: 72, 80, + 80 кг 
боевое самбо: 71, 79, 88 кг 
боевое самбо (женщины):, 59, 65 72 кг. 
 

  18:00 Финалы, награждение 
    
4 09.10.2022 10:00 Предварительные поединки 
   мужчины 98, +98 кг 

женщины: 72, 80, + 80 кг 
боевое самбо: 71, 79, 88 кг 
боевое самбо (женщины):, 59, 65 72 кг 
 

  18:00 Финалы, награждение 
 

 10.10.2022  Отъезд делегаций 
    

 
4. Участники и условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 
проведения официальных соревнований ФИАС (спортивные и 
организационные правила) (далее - Правила). 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
Кубок программы представлен в следующих дисциплинах и весовых 
категориях: 
- спортивное и боевое самбо (мужчины) - 58, 64, 71, 79, 88, 98, + 98 кг 
- спортивное и боевое самбо (женщины) - 50, 54, 59, 65, 72, 80, + 80 кг 
 
Официальный состав  
Все национальные федерации САМБО, входящие в Союз самбо Азии, имеют 
право принять участие в Кубке Азии по спортивному и боевому САМБО среди 
взрослых. 
Состав каждой национальной команды должен соответствовать действующим 
правилам ФИАС/ССА. 



Официальный максимальный состав делегаций [ кроме принимающей страны 
] - 59 человек: 56 спортсменов (14 мужчин спортивное самбо, 14 женщин 
спортивное самбо, 14 мужчин боевое самбо, 14 женщин боевое самбо), 1 
руководитель команды, 2 тренера.  
Максимальное количество спортсменов от страны-участницы: 2 спортсмена в 
каждой весовой категории.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Стране-организатору разрешается заявить максимум 3 
спортсмена в каждой весовой категории. 
 
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены (не моложе 2004 
года рождения) национальных команд, представляющих национальные 
федерации САМБО, являющиеся членами ФИАС. 
Участники, не прошедшие аккредитацию, не имеющие аккредитационного 
удостоверения, к участию в соревнованиях в спортивном зале не допускаются. 
 
Виза 
Участники, которым требуется виза для въезда в Казахстан, должны 
обратиться за визой в соответствующее посольство/консульство Казахстана в 
своих странах. Организационный комитет предоставит необходимую визовую 
поддержку при условии предварительного уведомления до 2 сентября 2022 
года. Страны-участницы должны предоставить подробные списки участников 
вместе с отсканированными четкими копиями их действующих паспортов и 
фотографиями высокого разрешения не позднее 2 сентября 2022 года. При 
пересечении границы Республики Казахстан каждый участник соревнований 
должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не менее 
чем за 48 часов до пересечения границы. Кроме того, при выезде из города 
Актау, участники соревнований должны пройти ПЦР тест для пересечения 
границы, стоимость ПЦР теста в городе Актау составляет 25,00 долларов 
США. 
 
Проживание, трансфер 
 Оргкомитет обеспечит трансфер из международного аэропорта Актау до 
официальной гостиницы по цене 20 долларов США на участника. Проживание 
только в официальных гостиницах вместе с местным транспортом в оба конца 
от гостиницы до места проведения соревнований в городе Актау для всех 
участников будет стоить с завтраком и ужином в общей сложности 80,00 
долларов США на участника за ночь в двухместном номере.  Стоимость 
одноместного номера с завтраком и ужином составляет USD 100 за ночь с 
человека. Любое дополнительное проживание или расходы должны быть 
оплачены лично каждым участником. 
 В случае поздней подачи заявки на размещение в гостинице после 
крайнего срока 18 сентября 2022 года, стоимость проживания одного человека 
за ночь плюс трансфер аэропорт-отель-арена во время соревнований будет 
увеличена до 120,00 долларов США за ночь в двухместном номере и 
одноместном номере - 180 долларов США. 



Регистрация 
 Регистрация команд на соревнования осуществляется через 
официальные заявочные формы [ согласно Приложениям № 1 и № 2 ] и должна 
быть представлена в Оргкомитет Чемпионата по электронной почте 
sambo.qazaqstan@gmail.com не позднее 18 сентября 2022 года.  
  
В соответствии с действующими Правилами соревнований ФИАС, все 
участники должны прикрепить на свои куртки для соревнований по САМБО 
(как для красных, так и для синих курток) нашивку с указанием фамилии и 
имени (не более 12 букв), а также кода страны участника. Нашивка должна 
быть пришита/прикреплена соответствующей национальной федерацией 
самбо в соответствии со спецификациями ФИАС. Спортсмены, не имеющие 
нашивки на спине своей самбисткой куртки, к соревнованиям не допускаются. 
 

5. Условия и порядок проведения. 
Соревнования проводятся в соответствии с "Положением об организации и 
проведении официальных соревнований ФИАС (Спортивные 
организационные правила)" и "Международными правилами соревнований по 
САМБО". Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную ССА. 
К судейству соревнований допускаются только судьи "международной 
категории", назначенные ССА и имеющие лицензию ФИАС на 2022 год, по 
согласованию с Оргкомитетом соревнований. 
Соревнования по спортивному САМБО проводятся с выбыванием и 
"переигровкой" из числа финалистов; по боевому САМБО соревнования 
проводятся без "переигровки" из числа финалистов. Определение мест в 
командном зачете проводится по олимпийскому принципу (по количеству 
золотых, серебряных и бронзовых медалей). 
Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем 
участникам в течение всего времени проведения соревнований, как в 
официальных гостиницах, так и на арене (при необходимости). 
 

6. Заявки на участие. 
Национальные федерации САМБО должны направить заполненные 
регистрационные формы, подписанные Президентом или Генеральным 
секретарем с печатью Федерации, и национальный гимн (не более 1 мин. в 
формате mp3) в Оргкомитет Чемпионата по электронной почте не позднее 18 
сентября 2022 года:  
Email: sambo.qazaqstan@gmail.com 
 
Приложение № 1 - заявка на участие - до 18 сентября 2022 г. 
Приложение № 2 - даты и время приезда / отъезда - до 18 сентября 2022 г. 
 

7. Награждение. 



Все победители будут награждены медалями и дипломами. Участники, 
завоевавшие медали, обязаны носить красную форму САМБО на всех 
официальных церемониях соревнований. Объединенные команды, занявшие 
призовые места (1,2,3), также будут награждены денежными призами. 
 

8. Финансовые условия. 
Руководители спортивных делегаций должны урегулировать все финансовые 
обязательства с Оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования по 
аккредитации. 
 

9. Аккредитация. 
Все участники должны пройти процедуру аккредитации, которая будет 
проходить по адресу: Актауский Дворец спорта "Мангыстау Арена" 
Микрорайон 33, г. Актау. 
Во время процедуры аккредитации Лидеры предоставляют в секретариат 
соревнований следующие документы: заявку на весовые категории, паспорт 
или удостоверение личности, национальный флаг (1 х 2 метра) в 2-х 
экземплярах, USB-накопитель с национальным гимном (не более 1 мин.), 
страховой полис (оригинал), 2 фотографии для аккредитации.                              
 

10. Маркетинг и реклама. 
Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнеров и 
спонсоров ФИАС/ССА, предусмотренных соответствующими соглашениями. 
Все права на трансляцию данного мероприятия принадлежат ФИАС. 
 

 
11. Контакты. 

Организационный комитет: ОО "Казахстанская федерация спортивного и 
боевого самбо". 
Контакты: 
+7 702666 3737 - Манарбек Бисекенов Первый вице-президент Казахстанской 
федерации спортивного и боевого самбо 
 +77 759130555 - Ерназар Бексултанов Генеральный секретарь Казахстанской 
федерация спортивного и боевого самбо 
Электронная почта : sambo.qazaqstan @ gmail.com - основной способ связи. 
 
Союз самбо Азии : Азиатский директорат  
Контакт :  
+91 9880808888 - г-н Суреш Гопи, 1-й вице-президент и генеральный директор 
Азия  
Электронная почта: suresh@sambo.asia  
 
  

****************************** 
 


