
РЕГЛАМЕНТ 

Международного семинара тренеров по САМБО 

17 мая – 18 мая 2021 г. 

 Лимасол (Кипр) 

 

1. Сроки и место проведения 

Семинар тренеров проводится с 17 мая по 18 мая 2021 года в г. Лимасол (Кипр). 

Место проведения семинара в Park Beach Hotel. 

Контактная информация по отелю: 

Адрес: 12 Georgiou A Avenue Yermasoyia, Limassol, Cyprus. 

Телефон: +357-25321301 

E-mail: reservation@parkbeach.cy.net 

Сайт: http://www.parkbeach.com.cy/ 

 

2. Участники 

Для участия в семинаре приглашаются тренеры, рекомендованные Национальными 

федерациями Самбо. 

Тренеры, не включенные в заявку Национальной федерации САМБО, на семинар 

допущены не будут. 

 

3. Условия и порядок проведения 

Размещение, питание и трансфер участников происходит самостоятельно. Расходы, 

связанные с размещением, питанием и трансфером участников семинара, несут 

командирующие организации. 

Стоимость взноса за участие в семинаре составляет 50 долларов США, и 

оплачивается в личном кабинете электронной системы ФИАС. 

В случае оплаты взноса за участие в семинаре на аккредитации, размер взноса 

составляет - 100 долларов США. 

Расчет производится строго в долларах США. 

Для участия в семинаре, тренер обязан иметь форму самбо. 

Семинар проводится только на английском языке. 

 

4. Аккредитация 

Участник обязан зарегистрироваться в электронной системе ФИАС и оплатить свое 

участие в семинаре в личном кабинете. 

Подтверждение участника проходит на аккредитации, которая будет проводиться 17 

мая 2021 года в Park Beach Hotel, Limassol, Cyprus, с 9:30 до 10:00. 

Во время прохождения процедуры аккредитации участник предоставляет в 

секретариат паспорт или удостоверение личности. 
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5. Технические условия 

Тренерам, успешно сдавшим экзамен, будет присвоена 2-я тренерская 

квалификационная степень. 

Тренерам, не сдавшим или не сдававшим экзамен, будет вручен сертификат 

участника. 

 

6. Визовое сопровождение 

Всем участникам семинара будет предоставлена визовая поддержка, необходимая 
для получения визы в консульских учреждениях Республики Кипр. 
Федерация САМБО Кипра обеспечивает визовой поддержкой тренеров, на основании 
заявки в электронной системе ФИАС.  

 

7. Заявки 

Заявки от Национальных федераций должны быть заполнены в электронной системе 
ФИАС, в срок до 30 апреля 2021 года. 
Иной способ подачи заявки не рассматривается. 

 

8. Контакты 

 Для предоставления визы: 

Федерация САМБО Кипра  
Адрес: Lambrou Porfira 18, Nicosia CYPRUS 1020 
Телефон: +357 99 513619 
Факс: +357 22 730617 
e-mail: mariossambo@mail.ru 
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ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ТРЕНЕРОВ 

 

17 мая (понедельник) 

9.30 - 10.00 Аккредитация участников 

10.00 - 11.00 Классификация техники САМБО - теоретическое занятие 

11.00 - 12.00 Методика обучения технике САМБО - теоретическое занятие 

12.00 - 13.00 Антидопинговый семинар в формате ZOOM-конференции 

13.00 - 14.00 Система ComplexCor - семинар в формате ZOOM-конференции 

14.00 - 14.15 Перерыв 

14.15 - 16.00 Специальные упражнения в САМБО - практическое занятие 

16.00 - 16.15 Перерыв 

16.15 - 18.00 Техника в положении стоя (броски руками, туловищем) - практическое занятие 

18.00 - 18.15 Перерыв  

18.15 - 20.00 Техника в положении лежа (перевороты и удержания) - практическое занятие 

20.00 - 22.00 Время самоподготовки  

18 мая (вторник) 

10.00 - 11.00 «Правила судейства в САМБО» основные моменты - теоретические занятия 

11.00 - 11.15 Перерыв 

11.15 - 13.00 Техника в положении стоя (броски ногами) - практическое занятие 

13.00 - 13.15 Перерыв  

13.15 - 15.00 Техника в положении лежа (болевые приемы) - практическое занятие 

15.00 - 15.15 Перерыв  

15.15 - 17.00 Средства специальной подготовки в САМБО - практическое занятие 

17.00 - 17.30 Перерыв  

17.30 - 18.30 Сдача экзамена - теоретическая часть 

18.30 - 20.00 Сдача экзамена - практическая часть 

20.00 - 20.30 Подведение итогов 

20.30 Отъезд участников 

 


