
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного турнира 

на призы Президента Республики Казахстан 

(спортивное самбо М & Ж, боевое самбо М) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляется Комитетом по 

делам спорта и физической культуры Республики Казахстан, Управлением физической 

культуры и спорта г. Астаны и Международной федерацией самбо (ФИАС). 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 5 по 8 июля 2017 года в Спорткомбинате «Даулет», 

Республика Казахстан, г. Астана, проспект Туран 4/2.  

 

Программа соревнований: 

 

 5 июля  День приезда 

10.00-16.00 Аккредитация участников соревнований (отель «G-Empire» г. 

Астана, пр. Абая 63) 

 16.00-17.00  Совещание представителей 

 17.00-18.00  Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий:  

мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг; 

женщины: 48 кг, 60 кг, 72 кг; 

боевое самбо: 57 кг, 74 кг,100 кг: 

  

6 июля 

 10.00   Предварительные встречи 

            14.00-15.00 Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий 

(спорткомбинат Даулет): 

мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг; 

женщины: 52 кг, 64 кг, 80 кг; 

боевое самбо: 62 кг, 82 кг,+100 кг. 

 17.30-18.00  Торжественное открытие  

 18.00   Финальные встречи, награждение 

  

7 июля 

 10.00        Предварительные встречи  

            14.00-15.00  Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий:  

(спорткомбинат Даулет): 

мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг; 

женщины: 56 кг, 68 кг, +80 кг; 

боевое самбо: 52 кг, 68 кг,90 кг  



 18.00        Финальные встречи, награждение 

  

8 июля   

            10.00   Предварительные встречи 

 18.00   Финальные встречи, награждение 

 

9 июля  Отъезд делегаций 

 

4. Условия участия. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом организации и проведения 

официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила) (далее – 

Регламент). 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

- Спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. 

- Спортивное самбо (женщины) – 48, 52,56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг. 

- Боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг. 

Официальный состав делегаций 30 человек: 27 спортсменов (9 мужчин, 9 женщин, 9 

боевое самбо), 1 руководитель команды, 1 тренер, 1 судья.  

В соревнованиях участвуют спортсмены (не моложе 1999 г.р.) сборных команд, 

представляющих национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС. 

Количество спортсменов от страны не более 1 в каждой весовой категории. 

Страна организатор (Казахстан), в каждой весовой категории выставляет 4 спортсмена, на 

основании результатов Чемпионата Республики Казахстан, проходившего в г. Актобе в 

период с 30.03. по 02.04 в 2017г.                    

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие лицензию ФИАС 2017 года. 

Оформление и оплата лицензий осуществляется через онлайн-систему ФИАС по 

оформлению лицензий и регистрации на соревнования по адресу: http://registration.sambo-

fias.org/. Стоимость лицензии – 35 $ США. По вопросам регистрации можно обращаться в 

офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com.  

5. Технические условия. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом организации и проведения 

официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила)» и 

«Международными правилами соревнований по самбо». Обеспечение судейства 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Председателем 

судейской комиссии ФИАС. 

К судейству соревнований допускаются только судьи «международной категории», 

назначенные Председателем судейской комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2017 год. 

Соревнования проводятся с выбыванием и «утешением» от полуфиналистов. Определение 

мест в командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу (по количеству 

золотых, серебряных и бронзовых медалей). 
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Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам в 

течение всего времени проведения соревнований как в официальных отелях, так и на 

арене (при необходимости). 

6. Заявки на участие. 

Национальные федерации САМБО должны направить заполненные регистрационные 

формы, за подписью Президента или Генерального Секретаря с печатью Федерации, в 

оргкомитет чемпионата по адресу kzfsambo@mail.ru: 

 Приложение № 1 – предварительная заявка – до 10 июня; 

 Приложение № 2 – визовая поддержка с копиями паспортов – до 10 июня; 

 Приложение № 3 – бронирование отеля, даты и время приезда/отъезда – до 10 

июня.  

7. Награждение. 

Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами. 

Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях соревнования должны 

быть в красной форме. 

В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг. 

8. Финансовые условия. 

Расходы, связанные с размещением, 2-х разовым питанием (завтрак-ужин), проживанием 

членов делегаций, несет Оргкомитет. Питание и проживание сверх выделенной квоты 

оплачивается командирующими организациями. 

Все расходы, связанные с проведением соревнования в г. Астана, производятся за счет 

Оргкомитета.  

Национальные Федерации должны самостоятельно оплатить проживание и питание за 

превышающее количество человек в команде от страны. Дополнительные дни проживания 

также оплачиваются Национальной Федерацией самостоятельно (за весь состав 

делегации). 

Руководители спортивных делегаций должны решить все финансовые обязательства с 

Оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования аккредитации.  

ФИАС оплачивает работу Главного судьи и Главного секретаря из расчета 100 долларов 

США за каждый день соревнований, включая дни приезда и отъезда, а также заработную 

плату 10 судьям из расчета 50 долларов США за каждый день соревнований. 

ФИАС берет на себя оплату проезда Главного судьи и Главного секретаря соревнований. 

Питание, проживание Главного судьи, Главного секретаря и 10 судей за счет 

Оргкомитета.  

9. Страхование участников. 

Допуск к участию в соревновании будет возможен только при наличии спортивной 

медицинской страховки на каждого спортсмена, которая предоставляется в 

регистрационную комиссию соревнований в день аккредитации. Страхование участников 

соревнований производится за счет командирующей организации. 

mailto:kzfsambo@mail.ru


10. Аккредитация. 

Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации, которая будет 

проводиться по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абая 63, отель «G-Empire». 

Во время прохождения процедуры аккредитации Руководители предоставляют в 

секретариат соревнований следующие документы: заявку по весовым категориям, паспорт 

или удостоверение личности, государственный флаг (1 х 2 метра) в 2-х экземплярах, СD 

или мини диск с государственным гимном, страховой полис (оригинал), 2 фотографии для 

аккредитации. 

Представители СМИ дополнительно проходят процесс аккредитации на официальном 

сайте ФИАС http://sambo-fias.org в разделе «Медиа-Центр» - «Аккредитация прессы» не 

позднее 10 июня.                                 

11. Анти-допинг. 

Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым 

агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в 

соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующиеся 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. 

12. Маркетинг и реклама. 

Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС, 

предусмотренных в соответствующих договорах. 

Все права на трансляцию данного мероприятия принадлежат ФИАС. 

13. Контакты. 

Оргкомитет: 

РГКП «ДШНК и СР» и Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан.  

Тел.: +701 111 00 29,+701 111 14 24,+7701 526 0028 

E-mail: kzfsambo@mail.ru  
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