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Международный турнир по СПОРТИВНОМУ и БОЕВОМУ САМБО

Организаторы

Deutscher Sambo Verband e.V.

Цели

Популяризация самбо в Германии, интеграция спортсменов бывших стран
СНГ в немецкое общество, развитие и укрепление национальных и
международных контактов среди самбистов разных стран.

Дата

27.11 – 29.11.2015

Место

Sporthalle Pulvermühle, Goldbeckweg 3, 13599 Berlin

Участники

Допускаются члены федераций DSV, ESF и FIAS
! Каждый спортсмен должен иметь медецинское страхование
! Члены DSV только с действительными паспортом самбо (DSV) и JSM1

Время проведения
схваток

Средний возраст: 3 – 4 минуты
Взрослые (женщины): 4 минуты
Взрослые (мужчины): 4 – 5 минут

Организация

согласно правилам FIAS2

Главный судья

предоставляется федерацией DSV

Главный секретарь

предоставляется федерацией DSV

Судьи

предоставляются и назначаются федерацией DSV
Каждая иностранная команда предоставляет одного судью

Заявки на участие

в электронном формате, с указанием фамилии, имени, даты рождения,
весовой категории, пола, а также контактных данных
на адрес

1
2

годовая марка
Обратите внимание на изменения в весовых категориях в правилах FIAS!

Андрей Барт (немецкий, русский, английский)
Antwerpener Str. 14
13353 Berlin
Tel: (0049) 162/ 901 85 25
E-Mail: event@samboka.de
Срок окончания
заявок на участие

08.11.2015
! Заявки поступившие позднее указанной даты не принимаются

Стартовый взнос

20 Евро за участника и дисциплину, оплачивать наличными перед
взвешиванием
или
банковским переводом
Владелец счёта: DSV
Кредитное учреждение: Sparkasse Westholstein
IBAN: DE92 2225 0020 0029 0003 60
BIC: NOLADE21WHO (Itzehoe)

Весовые категории

3

Возраст: 2004, 2003 (11-12 лет)
м: -31, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65
ж: -26, -29, -34, -37, -40, -43, -47, -51, -55, +55
Возраст: 2002, 2001 (13-14 лет)
м: -35, -38, -42, -46, -50, -54, -59, -65, -71, +71
ж: -34, -37, -40, -43, -47, -51, -55, -59, -65, +65
Возраст: 2000, 1999 (15-16 лет)
м: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72, -78, -84, +84
ж: 38, -41, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70
Jahrgänge: 1998 - 1997 (17-18 лет)
м: -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -81, -87, +87
ж: -40, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, +75
Jahrgänge: 1996 - 1995 (19-20 лет)
м: -48, -52, -57, -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100
ж: -44, -48, -52, -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80
Мужчины и женщины
Возраст: 1994 г. и старше
м: -52, -57, -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100
ж: -48, -52, -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80
боевое самбо (мужчины)
Возраст: 1997 г. и старше
-52, -57, -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100
Ветераны
35-39 лет, 40-44 лет, 45-49 лет; 50-54 лет; 55-59 лет; 60-64 лет; 65 и старше
м: -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100
ж: -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80

! В случае, если в весовой категории будет один спортсмен, он будет по предварительной
беседе с тренером, передвинут в следующую возрастную или весовую категорию.
Правила борьбы

По правилам FIAS

Кол-во ковров

3 ковра (в зависимости от кол-ва участников)

Призы

Медали и грамоты за 1-3 место,

3

В кг согласно правилам FIAS

Программа

Пятница, 27.11.2015
17:00 –22:00 Uhr

Регистрация и взвешивание (спортивное самбо)

Субботы, 28.11.2015
10:30 Uhr

Официальное открытие

11:30 Uhr

Начало схваток

17:00 –19:00 Uhr

Регистрация и взвешивание (ветераны) и боевое самбо

Воскресенье, 29.11.2015
10:30 Uhr

Начало схваток

Понедельник, 30.11.2015
Отъезд иностранных команд

Питание

Можно купить на территории проведения чемпионата

Важное примечание
! Организаторы не берут на себя ответственности за несчастные случаи, которые могу произойти
во время проведения соревнований.
! Страхование от несчастных случаев: каждый несёт ответсвенность сам за себя
! Каждый спортсмен должен быть застрахован на случай болезни
! Продажа каких-либо наименований на территории проведения чемпионата разрешена
исключительно для продавцов имеющих разрешение Федерации Самбо Германии (DSV).
Прочее
Экипировка спортсменов проверяется судьями перед схваткой на соответствие стандартам FIAS .
Данный чемпионат считается квалификационным, позволяющий принимать участие на
чемпионате мира и чемпионате европы по самбо в 2016 году.
Возможны изменения

