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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Азии по спортивному самбо среди женщин и мужчин, 

юниорок и юниоров, девушек и юношей 
и Чемпионата Азии по боевому самбо среди мужчин 

с 10 по 14 декабря 2015 г. в г. Атырау (Республика Казахстан)

1. Основные положения

1.1 Чемпионат Азии по спортивному самбо среди женщин и мужчин, юниорок и юниоров, 
девушек и юношей и Чемпионат Азии по боевому самбо среди мужчин с 10 по 14 декабря 
2015 г. в г. Атырау (Республика Казахстан), далее именуемый «Чемпионат Азии по 
самбо» или «Чемпионат», проводится в соответствии с действующими Международными 
правилами соревнований по самбо и Регламентом организации и проведения 
официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила).

1.2 Чемпионат Азии по самбо проводится Союзом Самбо Азии и Ассоциацией Самбо 
Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, 
Национального Олимпийского комитета Казахстана,акимата г. Атырау и
акиматаАтырауской области.

1.3 Чемпионат Азии по самбо проводится с целью пропаганды и развития самбо в Азии, 
укрепления спортивных международных отношений.

2. Дата и место проведения

2.1 Чемпионат проводятся с 11 по 13 декабря 2015 г. в Спортивном комплексе "Ледовый 
дворец им. ХиуазДоспановой", Республика Казахстан, г. Атырау по адресу: пр. Абулхайр 
Хана.

2.2Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Местоаккредитации 
командтостиница "Kazakhstan", расположенная по адресу:ул. Сатпаева.

2.3 Место проживаниякоманд: При самостоятельном размещении в гостинице, отличной 
от выбранной Организационным комитетом, каждый участник обязан оплатить 
Организационному комитету взнос за аккредитацию на Чемпионате в размере 150 
долларов США за одного человека, что покрывает организационные 
расходы.Оргкомитетом были выбраны и рекомендованы 2 гостиницы, резервация которых 
производится посредством Оргкомитета. Официальные гостиницы: Гостиница 
“Kazakhstan”:4 звезды, адрес: ул. Сатпаева; Гостиница “Gauhar”:4 звезды, адрес: ул. 
Привокзальная.

3. Условия участия

3.1 ВЧемпионате Азии по самбо допускаются к участию национальные федерации самбо, 
являющиеся членами Союза Самбо Азии.

3.2 Состав официальных делегаций:

Представитель - 1



Тренеры - 6 
Спортсмены - 67 
Врачи - 3 
Массажисты - 2 
Судьи - 6 
Всего: 85

3.3 Заявки на участие должны быть направлены в адрес Оргкомитета Чемпионата не 
позднее 1-го ноября 2015 г. в соответствии с приложением №1и №2 к Регламенту 
Чемпионата.

3.4 Федерация Самбо Казахстана оказывает визовую поддержку только тем делегациям, 
которые предоставят списки участников и копии их паспортов в соответствии с 
приложением №2 к Регламенту Чемпионата не позднее 1-го ноября 2015 г.

3.5 Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в 
адрес Оргкомитета Чемпионата не позднее 1-го ноября 2015 г. в соответствии с 
приложением №3 к Регламенту Чемпионата.

3.6 Окончательные заявки на регистрацию спортсменов в весовой категории должны 
быть представлены в адрес Оргкомитета Чемпионата не позднее 1-го ноября 2015 г. в 
соответствии с 11риложением №4 к Регламенту Чемпионата.

4. Технические условия

4.1 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;
- Спортивное самбо (юниоры): 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг;
- Спортивное самбо (юниорки): 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг;
- Спортивное самбо (юноши): 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87 кг;
- Спортивное самбо (девушки): 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, +75 кг;
- Боевое самбо (мужчины): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

4.2 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на 
Чемпионат, результаты медицинских обследований должны быть занесены в 
лицензионную книжку самбо.

4.3 Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой 
медицинской помощи.

4.4 Чемпионат проводится в личном зачете по круговой системе, с «утешением» от 
финалистов. Командный зачёт определяется по общему количеству призовых мест.

4.5 Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую 
страховку. Без медицинской страховки участие спортсменов в чемпионате не допускается.

4.6 К судейству на Чемпионате допускаются судьи по официальному приглашению ССА.

4.7 Каждая делегация должна иметь при себе аудиозапись национального Гимна (CD), 2 
национальных флага ( 1 X 2  метра).

5. Финансовые условии и тарифы

5.1 Каждый член официальной делегации самбо обязан внести взнос в размере 100 
долларов США в день (2-х разовое питание, проживание).

5.2 Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) -  гостиница - место соревнований и обратно 
составляет 20 долларов США с человека.



5.3 Главы делегаций должны решить все финансовые вопросы с Оргкомитетом в день 
прибытия и выполнить все требования для аккредитации.

5.4 Участники, прибывшие на Чемпионат, но не включённые в заявку от 1-го ноября, 
будут допущены после оплаты взноса в размере 120 долларов США в день.

5.5 Оргкомитет обеспечивает питание и проживание Президенту ССА, первому Вице- 
президенту ССА, генеральному секретарю ССА, Председателю комиссии судей ФИАС, 
главному судье, главному секретарю, 18-и судьям согласно заявке ССА, а так же судьям, 
распределенным Председателем комиссии судей ФИАС. ФИАС оплачивает работу 
Председателя комиссии судей ФИАС, главного судьи и главного секретаря в размере 100 
Долларов США с учетом того, что они приезжают на один день раньше официальных 
сроков соревнования. Также ФИАС оплачивает работу судьям, получившим статус судьи 
международной категории в 2014-2015 году в размере 50 Долларов США за каждый день 
соревнований.

5.6К соревнованиям допускаются только спортсмены, имеющие лицензионную книжку 
ФИАС, в которой стоит отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2015 год. 
Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие лицензию 
своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 долларов США) на месте. Спортсмены, 
не имеющие при себе лицензионной книжки, могут приобрести ее за 10 долларов США на 
месте.

6. Награждение победителей и призеров

6.1 Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и 
подарками.

7. Условия и порядок проведения

7.1 Чемпионат проводится в соответствии с действующими Международными Правилами 
соревнований по САМБО (спортивное и боевое) и Регламентом организации и проведения 
официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила).

7.2 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 к Регламенту Чемпионата.

8. Контактная информация

Союз Самбо Азии, офис президента 
Адрес: Республика Узбекистан, ул. У. 
Юсупова, 1А
E-mail: sambounionofasia@gmail .com 
Тел.:+99871 2419055,+99898 1215978 
www.asiansambo.com

Федерация Борьбы Самбо Республики 
Казахстан
Адрес:г. Алматы, БЦ Нурлы Тау блок 4Б, 
офис 1710
E-mail :sambo.kaz@list

Организационный комитет 
Адрес: Республика Казахстан, г. Атырау 

E-mail:nurlan 26081987@mail.ru 
Tel: +87015665668, +87017125177, +77056999222

9. Банковские реквизиты для перевода денежных средств

Атырауский областной филиал АО “Народный Банк Казахстана” 
P/с KZ486010141000217671 KZT

http://www.asiansambo.com
mailto:26081987@mail.ru

