ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ И БОЕВОМУ
САМБО СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ,
ХИХОН, 16- 20 МАЯ 2019
1. Основные положения
1.1. Чемпионат Европы по спортивному самбо и боевому самбо будет
проводиться в соответствии с правилами ФИАС и Положением о проведении
соревнований ЕФС.
1.2. Чемпионат Европы по спортивному самбо и боевому самбо организуется и
проводится Европейской федерацией самбо и Испанской Федерацией
олимпийской борьбы и смежных дисциплин.
2. Место и время проведения
2.1. Место: Спортивный комплекс Хихона, Paseo Dr. Fleming, 929, 33203, Хихон,
Астурия
2.2. Время проведения: с 16 по 20 мая 2019 года.
2.3. Место размещения и аккредитация: «Hotel Begoña, Av. de la Costa, 44, 33205
Gijón, Asturias»
3. Участие спортсменов
3.1 К участию допускаются национальные федерации самбо, являющиеся членами
Европейской федерации самбо, оплатившие годовой членский взнос за 2019 год в
ЕФС.
3.2. Состав официальной делегации:
-президент/представитель – 1
-тренеры – 13
-спортсмены - 27 (1 спортсмен в весовой категории)
-врач – 2
-массажист – 2
Всего: 45 человек
A) Предварительные заявки на участие с количеством участников должны быть
направлены в оргкомитет соревнований не позднее 9 апреля 2019 в соответствии с
приложением 1.
B) Организационный комитет предоставит визовую поддержку только тем
делегациям, которые предоставят списки участников не позднее 9 апреля 2019 в
соответствии с приложением 2.
C) Заявки на проживание и трансфер должны быть предоставлены в оргкомитет не
позднее 9 апреля 2019 в соответствии с приложением 3.
D) Окончательные заявки на регистрацию спортсменов и весовые категории должны
быть предоставлены в оргкомитет не позднее 16 апреля 2019 в соответствии с
приложением 4.

4. Технические характеристики
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: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
4.1. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать
на чемпионат.
4.2. Всем участникам спортивных делегаций оргкомитет гарантирует оказание
первой медицинской помощи.
4.3. Соревнования проводятся по системе утешения от финалистов. Подсчет
командных мест осуществляется по олимпийской системе.
4.4 Всем членам национальных делегаций необходимо предоставить
медицинскую страховку во время аккредитации. Спортсмены без медицинской
страховки к соревнованиям не допускаются.
4.5. К судейству на чемпионате допускаются судьи международной категории по
официальному приглашению ЕФС.
4.6. Каждая национальная делегация должна передать в оргкомитет CD с
национальным гимном и два национальных флага (1*2 м).
4.7. Участникам официальных соревнований ЕФС необходимо иметь нашивку на
куртку с указанием фамилии и имени (максимум 12 букв), а также названия
страны. Нашивка должна быть приобретена на: www.sambobacknumber.com
5. Финансовые условия
5.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в организационный комитет
соревнований в размере 100 € в день (2-х разовое питание, проживание).
Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница и обратно составляет 20 € за 1
участника. Каждая национальная сборная команда должна выполнить
финансовые обязательства перед оргкомитетом соревнований путем банковского
перевода до 16 апреля 2019 года по следующим реквизитам:
Название организации:
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHAS OLIMPICAS Y D.A.
Адрес:
C/AMOS DE ESCALANTE, 12, 28017 MADRID
Telephone Number: (0034) 91 4061666
Fax Number: (0034) 91 406167
Наименование счета:
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHAS OLIMPICAS Y D.A.
IBAN / Account Number:ES84 0049 6701 13 2716067960
SWIFT / BIC code:BSCHESMM
Название банка: BANCO SANTANDER
Адрес отделения банка:
OFICINA 6701 CALLE ALCALA 422 CP 28000 MADRID (ESPAÑA)
В случае аннуляции заявки после 16 апреля 2019 года оплата сгорает и не
подлежит возврату.
5.2. Все участники соревнований не включенные в заявку до 16 апреля 2019
должны будут оплатить 150 евро в день за проживание и питание.

5.3. Оргкомитет обеспечивает питание и проживание президенту ЕФС,
генеральному секретарю ЕФС, главному судье, главному секретарю и 20-и судьям
в соответствии с регламентом ЕФС. Оплату работы судей обеспечивает ЕФС.
5.4. Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему
ФИАС по оформлению лицензий и регистрации на соревнования по адресу:
http://registration.sambo-fias.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. По вопросам регистрации обращаться в офис
ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com.
5.5. С 01.01.2019 года стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ США, куда
входит также международная спортивная страховка для определенного списка
соревнований календаря ФИАС.
Данные соревнования входят в список
международных соревнований ФИАС, включенных в программу страхования на
2019 год. Каждый участник, оплативший лицензионный сбор ФИАС в размере
$60 США, автоматически попадает в программу страхования и получает
медицинскую спортивную страховку. Правилами программы страхования не
запрещено иметь любую другую страховку, при этом стоимость лицензии
остается прежней – $60 США.
Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за счет
национальных федераций самбо, сборные команды которых участвуют в
Соревнованиях.
5.6. Каждая национальная федерация должна в обязательном порядке оплатить
ежегодный членский взнос в ЕФС согласно регламенту проведения соревнований
ЕФС.
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. 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.
7. Награждение победителей и призеров.
7.1 Спортсмены, занявшие первые три призовых места в индивидуальных
соревнованиях, награждаются медалями, дипломами.
Медали и дипломы
предоставляет Европейская федерация самбо.
7.2 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Кубки
предоставляет оргкомитет соревнований.
8. Официальные церемонии.
8.1. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях чемпионата,
должны быть в красной форме.
8.2. В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят

национальный флаг.
8.3 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.
Контакты Оргкомитета:
Испанская Федерация олимпийской борьбы и смежных дисциплин
C/ Amos de Escalante, 12, Bajo, 28017 Madrid (España)
Тел .: (34) 91 4061666,
Fax. (34) 91 4061675
http://www.felucha.com

Программа
Чемпионата Европы по спортивному и боевому самбо среди взрослых,
16-20 мая, Хихон (Испания)
16 мая
Приезд делегаций, мандатная комиссия, аккредитация, размещение
16:00-19:00
Регистрация на Конгресс Европейской федерации самбо
17.00-17.45
Совещание судей
18.00-19.00
Взвешивание: 48, 60, 72 кг (женщины)
52, 68, 90 кг (мужчины)
57, 74, 100 кг (б/с)
19:00
Конгресс Европейской федерации самбо
19.00-20.00
Совещание представителей команд и тренеров
17 мая
10.00

17.30-18.00

Предварительные поединки:
48, 60, 72 кг (женщины)
52, 68, 90 кг (мужчины)
57, 74, 100 кг (б/с)
Взвешивание: 52, 64, 80 кг (женщины)
57, 74, 100 кг (мужчины)
62, 82,+100 кг (б/с)
Церемония открытия

18.00

Финалы:

15.00-16.00

18 мая
10.00

15.00-16.00

18.00

19 мая
10.00

16.00

20 мая

48, 60, 72 кг (женщины)
52, 68, 90 кг (мужчины)
57, 74, 100 кг (б/с)
Награждение победителей и призеров
Предварительные поединки:
52, 64, 80 кг (женщины)
57, 74, 100 кг (мужчины)
62, 82,+100 кг б/с)
Взвешивание: 56, 68,+80 кг (женщины)
62, 82,+100 кг (мужчины)
52, 68, 90 кг (б/с)
Финалы:
52, 64, 80 кг (женщины)
57, 74, 100 кг g (мужчины)
62, 82,+100 кг (б/с)
Награждение победителей и призеров
Предварительные поединки:
56, 68,+80 кг (женщины)
62, 82,+100 кг (мужчины)
52, 68, 90 кг (б/с)
Финалы:
56, 68,+80 кг (женщины)
62, 82,+100 кг (мужчины)
52, 68, 90кг (б/с)
Награждение победителей и призеров
Церемония закрытия чемпионата Европы
Отъезд делегаций

