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REPORT OF THE FIAS TECHNICAL COMMISSION
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФИАС
Organization and holding of official competitions of the FIAS calendar/ Организация и
проведение официальных соревнований календаря ФИАС
Organization and conduct of referee and coaching seminars/
Организация и проведение судейских и тренерских семинаров
Preparation and revision of the Technical Commission documents/ Подготовка и доработка
существующих регламентирующих документов
Participation in the development and testing of the FIAS information system / Участие в
разработке и апробации информационной системы ФИАС
Participation in the development of sambo training manuals / Участие в разработке учебных
пособий по самбо
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ACTIVITY REPORT OF FIAS SPORT AND ACTIVE SOCIETY COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС «СПОРТ И АКТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО»
FIAS and the "Champion for Peace" sambist Laure
Fournier, together with the organization "Peace and
Sport", held a sports seminar for children from
disadvantaged families on the eve of the start of the first
World Beach SAMBO Championships in Larnaca.
ФИАС и «Чемпионка за мир» самбистка Лор Фурнье
совместно с организацией «Peace and Sport» провели
спортивный семинар для детей из неблагополучных семей
в рамках Благотворительного партнерства накануне старта
первого Чемпионата мира по пляжному самбо в Ларнаке.
FIAS annually joins the #WhiteCardCampaign as part of
the commemoration of the International Day of Sport for
Development and Peace on April 6.
ФИАС ежегодно присоединяется к акции «Белая карта» в
рамках празднования Международного дня спорта на
благо развития и мира 6 апреля.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS SPORT AND ACTIVE SOCIETY COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС «СПОРТ И АКТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО»

FIAS issued the "Strategy for sustainable development" by
2030.
ФИАС обнародовала «Стратегию устойчивого развития» до
2030 года.
FIAS took part in the shooting of the film, which tells about
SAMBO techniques for stewards and stewardesses.
ФИАС приняла участие в съёмках телевизионного фильма, в
котором рассказывается о приёмах самбо для стюардов и
стюардесс.
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ACTIVITY REPORT OF THE FIAS ATHLETES ENTOURAGE
COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ВОПРОСАМ
ОКРУЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
Conducting 3 editions of the online educational training
sessions in collaboration with ComplexCore prepared
for coaches, physiotherapist and others to learn how to
prevent injuries of athletes but also to improve the
performance in SAMBO. / Проведение серии обучающих
онлайн тренировок в сотрудничестве с ComplexCore для
тренеров, физиотерапевтов и других, которые
направлены на предотвращение травм у спортсменов и
улучшение эффективности и результатов в занятиях
самбо.
Different discussions with the members of the FIAS
Athletes Entourage Commission regarding the projects
for the 2022. / Проведение обсуждений с членами
Комиссии ФИАС по вопросам окружения спортсменов по
поводу проектов на 2022 год.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS COMMISSION FOR ATHLETES WITH
DIFFERENT ABILITIES
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ДЕЛАМ СПОРТСМЕНОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
The International SAMBO Rules for the Blind and Visually
Impaired and the International SAMBO Classification Rules
for the Blind and Visually Impaired were examined by the
FIAS Technical Commission and the FIAS Executive
Committee approved these documents.
Международные правила по самбо для слепых и
слабовидящих и Международные классификационные
правила по самбо для слепых и слабовидящих прошли
экспертизу в Технической комиссии ФИАС, и утверждены
исполком ФИАС.
The FIAS Executive Committee decided to hold the first ever
International SAMBO Tournament for the Blind and Visually
Impaired as part of the World Super Cup "Memorial to the
Founders of SAMBO" in 2022 / Исполком ФИАС принял
решение провести первый в истории Международный турнир
по самбо среди слепых и слабовидящих в рамках Суперкубка
мира «Мемориал основоположникам самбо» в 2022 году.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS COMMISSION FOR ATHLETES WITH
DIFFERENT ABILITIES
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ДЕЛАМ СПОРТСМЕНОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
A collection of materials was compiled containing recommendations for
coaches planning to start training with blind and visually impaired sambists.
Cоставлен сборник материалов, содержащий в себе рекомендации для
тренеров, планирующих начать тренировки со слепыми и слабовидящими
самбистами.
Russian SAMBO Championships among the Blind and Visually Impaired was
held in St. Petersburg
Чемпионат России по самбо среди слепых и слабовидящих прошел в СанктПетербурге
The Russian SAMBO Championship among the hearing impaired (sport of the
deaf) was held in Zelenograd.
Чемпионат России по самбо среди лиц с нарушением слуха (спорт глухих)
прошел в Зеленограде.
Sports digital scoreboard for weighing in competitions among the hearing
impaired and visually impaired was created and patented in Russia.
Спортивное цифровое табло для взвешивания на соревнованиях среди
слабослышащих и слабовидящих создано и запатентовано в России.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS DEVELOPMENT COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО РАЗВИТИЮ
ACTIVE FINANCIAL SUPPORT OF THE NSFS
АКТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ САМБО
SAMBO EQUIPMENT DISTRIBUTED TO THE NSF (734 SETS OF UNIFORM FOR
SPORT AND COMBAT SAMBO , UNIFORM FOR REFEREES)
ОТПРАВКА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ
САМБО
(734 КОМПЛЕКТОВ ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО И БОЕВОГО САМБО, А ТАКЖЕ
ФОРМЫ ДЛЯ СУДЕЙ)
SETS OF THE 37 MATS PROVIDED TO DIFFERENT NSF
ОТПРАВКА 37 КОВРОВ НАЦИОНАЛЬНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ САМБО
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ACTIVITY REPORT OF FIAS DEVELOPMENT COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО РАЗВИТИЮ
Overall / В общем
FIAS officially recognised by the IOC in July 2021
ФИАС официально признана МОК в июле 2021 года
FIAS strength the integrity and sport manipulation throughout the education in collaboration with the CSFS
ФИАС укрепляет уровень этичности и честного спорта против спортивных манипуляции через образовательную
программу в сотрудничестве с CSFS
FIAS increased the governance and transparency by using the electronic voting system
ФИАС повысила уровень управления и прозрачности за счет использования системы электронного голосования
FIAS signed the MoU with the United Nations Alliance of Civilisations - “One Humanity”
ФИАС подписала Меморандум о взаимопонимании с Альянсом цивилизаций ООН - «Единое человечество»
Areas for improvement / Области для улучшения
FIAS shall work closely with the NSF in order to improve their national development programmes
ФИАС будет тесно сотрудничать с NSF в целях улучшения своих национальных программ развития
NSF compliance to the FIAS statutes and governance
Соответствие NSF уставу и корпоративному управлению ФИАС
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ACTIVITY REPORT OF FIAS ATHLETS' COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ДЕЛАМ СПОРТСМЕНОВ
Creation of video to celebrate ONE HUMANITY awareness campaign promoting
zero differences within SAMBO community/ Создание видео в честь
информационной кампании ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, продвигающей нулевые
различия в сообществе самбо.
Taking actively part in Anti-Doping Educational Seminars by making live
interviews “with athletes for athletes” about experiences of being tested at
SAMBO events/ Активное участие в антидопинговых образовательных семинарах,
проводя прямые интервью «со спортсменами для спортсменов» об опыте
тестирования на соревнованиях по самбо.
Promoting female SAMBO in Kyrgyzstan by organization of training session
specifically for women lead by Commission Chair Laure FOURNIER/ Продвижение
женского самбо в Кыргызстане путем организации тренинга специально для
женщин под руководством председателя Комиссии, Лор ФУРНЬЕ.
Fighting against Match Fixing and Illegal Sports Betting, raising awareness within
SAMBO athletes/Борьба с договорными матчами и незаконными ставками на
спорт, повышение осведомленности самбистов
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The main projects of the Commission during 2021/ Основные
проекты Комиссии на 2021 год:

FIAS Medical & AntiDoping Commission
Медицинская и
Антидопинговая
комиссия ФИАС

Medical Delegates at FIAS major events to ensure high quality of
Medical services/ Медицинские делегаты на крупных мероприятиях
ФИАС для обеспечения высокого качества медицинских услуг
Implementation of the new FIAS Anti-Doping Rules
Внедрение новых антидопинговых правил ФИАС
Educational Anti-Doping webinars in collaboration with
Continental Federations
Образовательные антидопинговые вебинары в сотрудничестве с
континентальными федерациями
Preparation of Health Measures for SAMBO events held during
COVID-19 pandemic
Подготовка медико-санитарных мероприятий к мероприятиям
САМБО, проводимым в период пандемии COVID-19
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FIAS Medical & Anti-Doping Commission
Медицинская и Антидопинговая комиссия ФИАС
Statistics – Medical
Статистика - Медицина

Statistics – Anti-Doping
Статистика - Антидопинг
4%

Number of doping controls 2021
Количество случаев допингконтроля

Number of positive doping control results/
Количество положительных случаев на
допинг-контроле
Number of samples collected from January
2021- October 2021/
Количество проб, собранных с января по
октябрь 2021 г.

96%
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FIAS Medical & Anti-Doping Commission
Медицинская и Антидопинговая комиссия ФИАС
FIAS in close collaboration with ComplexCore specialist on 10
online webinars which educated over 1000 SAMBO athletes
and coaches
ФИАС в тесном сотрудничестве со специалистами ComplexCore
провела 10 онлайн-семинаров, в которых прошли обучение
более 1000 спортсменов и тренеров по САМБО
ComplexCore provides healthy approach to sport training by
balancing the muscle training with compensation exercises.
The final 2 educational session are planned for 23rd of
November. Please do not miss this unique opportunity!
ComplexCore обеспечивает здоровый подход к спортивным
тренировкам, уравновешивая тренировку мышц с помощью
компенсационных упражнений. Две заключительные
образовательные сессии запланированы на 23 ноября.
Пожалуйста, не упустите эту уникальную возможность!
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ACTIVITY REPORT OF THE FIAS DISCIPLINARY COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ ФИАС
Russian Federation
Российская Федерация
3 months ineligibility period
3 месяца дисквалификации
франков
Azerbaijan
Азербайджан
1 year ineligibility period
1 год дисквалификации
Azerbaijan
Азербайджан
2 years ineligibility period
2 года дисквалификации
Azerbaijan
Азербайджан
4 years ineligibility period
4 года дисквалификации

Zagid Gaidarov
Загид Гайдаров
500 CHF fine
штраф 500
Emil Hasanov
Эмиль Гасанов
5’000 CHF fine
штраф 5 000 франков
Baxtiyar Hadjiev
Бахтияр Гаджиев
5’000 CHF fine
штраф 5 000 франков
Yaqub Abdullaev
Ягуб Абдуллаев
5’000 CHF fine
штраф 5 000 франков

Sambo Federation of Azerbaijan
Федерация самбо Азербайджана
2 years probation period 10’000 CHF fine
2 года дисквалификации условно штраф 10 000 франков
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ACTIVITY REPORT OF FIAS ETHICS COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ЭТИКЕ
The commission has organized a number of meetings and
online workshops to discuss emerging ethical issues in the
sambo community.
Комиссия провела ряд встреч и онлайн-семинаров для
обсуждения возникающих вопросов по этике в самбистском
сообществе.
No major incidents related to ethics were reported, however,
the Commission continues its work, taking important steps
to introduce a deeper understanding of ethics issues to
sambo community and to preserve a positive image of our
sport and its main values.
Серьезных инцидентов, связанных с вопросами по этике, не
было зафиксировано, однако Комиссия продолжает работу и
предпринимает важные шаги для просвещения всего
сообщества самбо с целью более глубокого понимания
вопросов этики и для сохранения положительного имиджа
нашего спорта и его основных ценностей.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS FINANCIAL COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ ФИАС
Independent report of FIAS Finance commission including the audit details was prepared by the
commission members and delivered by Mr. Eliseev
Независимый доклад о финансовой комиссии ФИАС включая детали аудита, был подготовлен членами
комиссии и представлен г-ном Елисеевым.
PWC executed the annual audit report fully complied with to the swiss standards
PWC выполнил ежегодный аудит ФИАС в соответствии с нормами швейцарского законодательства
Despite the difficulties in 2020-2021 caused by the pandemic and the reduced number of international
competitions, FIAS due to very hard work managed to fulfill obligations towards partners and
sponsors and go through the difficult stage without financial losses.
Несмотря на тяжелые 2020-2021 годы, вызванные пандемией, и сокращенное количество
международных соревнований, ФИАС, благодаря колоссальной работе, удалось выполнить
обязательства перед партнерами и спонсорами и пройти трудный этап без финансовых потерь.

INTERNATIONAL SAMBO FEDERATION

ACTIVITY REPORT OF FIAS MARKETING AND MEDIA COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО МАРКЕТИНГУ И СМИ

FIAS actively interacts with the Eurosport channel. Shooting films about
SAMBO and a commercial. Increasing "sambo" views on Eurosport.
Активное взаимодействие ФИАС с телевизионным каналом Eurosport. Съемка
фильмов о самбо и рекламного ролика. Улучшение показателей просмотров
самбо на Евроспорте.
Communication with sponsors and development of co-brands projects
(participation of athletes in TV and radio broadcasts, master classes and
participation in cross-marketing events)
Взаимодействие со спонсорами и разработка совместных проектов (участие
самбистов в ТВ и радио передачах, проведение мастер классов и участие в
кросс-маркетинговых мероприятиях)
Expanding the pool of journalists and increasing citation in mass media
Расширение пула журналистов и увеличение цитируемости в СМИ
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ACTIVITY REPORT OF THE FIAS LEGAL COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОВОЙ КОМИССИИ ФИАС
Prepared draft amendment of FIAS Statutes for 2021 FIAS Congress/ Подготовлен проект изменения Устава ФИАС к
Конгресс ФИАС 2021 года
Worked in conjunction with FIAS Head Quarters at Lausanne , to ensure final reports submitted to IOC for grant of full
recognition are legally compliant/ Совместная работа с главным офисом ФИАС в Лозанне для подготовки финальных
отчетов для МОК и получения полного олимпийского признания в соответствии с законом.
Rendered Legal advise and legal opinions to the FIAS Disciplinary Commission/ Предоставление юридических
консультаций и юридических заключений Дисциплинарной комиссии ФИАС
Continued with work in progress to FIAS Rules and Regulations and membership criteria/ Продолжение работы над
правилами и положениями ФИАС и критериями членства
Officiated as Convenor and FIAS Legal Observer in the Electoral Congress of National Sambo Federations and Reginal
Sambo Organizations/ Выступление в качестве организатора и юридического наблюдателя ФИАС на Избирательном
съезде национальных федераций самбо и региональных организаций самбо
Rendered consultancy to the National Olympic Committee of Maldives on methodology and ways and means to
restructure SAMBO Association of Maldives so as to enable this NSF to function under the umbrella of the NOC./
Консультации Национальному олимпийскому комитету Мальдив по методологии, а также путям и средствам
реструктуризации Мальдивской ассоциации самбо для функционирования этой федерации под эгидой НОК.
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ACTIVITY REPORT OF FIAS WOMEN IN SPORT COMMISSION
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ФИАС ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН

FIAS Women in sport commission lead the task to increase the participation
women’s in sport, empower the women leadership role and creates projects of social
responsibility
Комиссия ФИАС "По вопросам женщин в спорте" возглавляет миссию по увеличению
участия женщин в спорте, расширению прав и возможностей наделить женщин
лидерской ролью, а также создает проекты социальной ответственности
Collaboration with IOC, NOC and NGO to promote and empower the women in sport
Сотрудничество с МОК, НОК и НПО по продвижению и расширению прав и возможностей
женщин в спорте
FIAS representatives participate at the Sport for Women’s Empowerment and Employment
Program (SWEEP) International Conference
Представители ФИАС участвуют в Международной конференции Программы расширения
возможностей и занятости женщин (SWEEP)

FIAS campaigns the International Women’s Day
ФИАС проводит кампанию к Международному женскому дню
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OTHER
ДРУГОЕ
FIAS got its second award from the IOC and DOW as “Climate leader in sport”.
ФИАС второй раз получила награду от МОК и DOW CHEMICAL как "Климатический лидер в спорт"
Peace and Sport organization has presented the initiatives nominated for the 2020 Peace and Sport Awards for their
remarkable contribution to peace, dialogue and social change in the world through sport. The “Online SAMBO Cup” project of
the International SAMBO Federation is nominated in the “INNOVATIVE ACTION OF THE YEAR” category./ Организация «Peace
and Sport» представила инициативы, номинированные на Премию Peace and Sport 2020 года за их выдающийся вклад в мир,
диалог и социальные изменения на планете через спорт. Онлайн-турнир Международной федерации самбо «Кубок по онлайнсамбо» номинирован в категории «Инновационный проект года».
FIAS participated in United Through Sports (UTS) World Virtual Youth Festival 2020 with Five sambists out of 3682
applications became finalists of talents completion. Ali Yuldashev and Stavr Timofeev won silver medals, Anton Asipenka
became the gold medallist. During the festival was incorporated a vital platform of education by including: an opening
conference, 9 panel discussions and 3 workshops. The FIAS representative took part as a panellist of a panel 3 about “Sport as
a human right, human rights in sports”/ ФИАС приняла участие в Всемирном виртуальном молодежном фестивале United
Through Sports (UTS) 2020. Из 3682 заявок финалистами конкурса талантов стали 5 самбистов. В итоге Али Юлдашев и Ставр
Тимофеев завоевали серебряные медали, а Антон Осипенко стал золотым призером. Во время фестиваля также работала
образовательная платформа: открывающая конференция, 9 панельных дискуссий и 3 семинара. Представитель ФИАС принял
участие в панельной дискуссии «Спорт как право человека, права человека в спорте».

