
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 14 октября 2019 года.  

3.2. Место проведения соревнований: спортивный комплекс «Узбекистан», Юнусабадский 

р-н, ул. Ифтихор 1, г. Ташкент, Узбекистан.   

3.3. Место проживания: 

- участников и тренеров по адресу: Отель “UZBEKISTAN” г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский 

р-н,  ул.Махтумкули 45 www.hoteluzbekistan.uz. 

- судейской коллегии по адресу: Отель „RESIDENCE PARK HOTEL” г.Ташкент, 

Яккасарайский р-н, ул.Раджабий, 62. 

- технической делегации по адресу: Отель „WYNDHAM TASHKENT” г.Ташкент, 

Мирабадский р-н, проспект Амира Темура 7/8. www.wyndhamtashkent.com. 

- руководителей делегации по адресу: Отель „MIRAN INTERNATIONAL LUXURY HOTEL” 

г.Ташкент, Мирабадский р-н, пр-д Шахрисабз 4. www.miranhotel.com. 

- VIP-персон по адресу: Отель „HYATT REGENCY TASHKENT” г.Ташкент, Юнусабадский 

р-н, Проспект Навои 1А. www.hyattregencytashkent.com. 

 

4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся членами 

национальных федераций самбо юноши и девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.), юниоры и 

юниорки 19-20 лет (1999-2000 г.р.).  

4.2. Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему ФИАС по 

оформлению лицензий и регистрации на соревнования по адресу: 

http://registration.sambofias.org/. Для входа в личный кабинет каждой НФС был отправлен 

логин и пароль.  

4.3. Допуск спортсменов осуществляется только через систему ФИАС по оформлению 

лицензий и регистрации на соревнования. Стоимость лицензии и страхования участников– 

60 $ США. По вопросам регистрации можно обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-

37, info@sambo-fias.com  

4.4. Спортсмены должны иметь спортивную медицинскую страховку.  

4.5. Чемпионат мира по самбо проводится в следующих весовых категориях:  

Возраст Ж М 

Юноши 

(2001-2002, 2003) 
40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75кг 48,52,56,60,65,70,75,81,87,+87кг 

Юниоры 

(1999-2000, 2001) 
44,48,52,56,60,64,68,72,80,+80кг 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100кг 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Чемпионат мира по самбо проводится 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 

Технической комиссии ФИАС.  

5.2. К судейству соревнований допускаются только судьи международной категории, 

назначенные Председателем Технической комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2019 год.  

http://www.wyndhamtashkent.com/
http://www.miranhotel.com/
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http://registration.sambo-fias.org/
http://registration.sambo-fias.org/


5.3. Чемпионат мира по самбо проводится с выбыванием и «утешением» от финалистов. 

Определение мест в командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу (подсчет 

очков по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей).   

5.4. Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам 

чемпионата (при необходимости).   

5.5. Согласно Регламенту организации и проведения официальных соревнований ФИАС, 

каждый участник обязан иметь форму с лицензией ФИАС и нашивку на задней стороне 

куртки самбо (красная и синяя) с фамилией и кодом страны (список кодов МОК).  

5.6. Во время аккредитации все делегации должны предоставить сокращенную аудио запись 

национального гимна на электронном носителе (не более 30 сек).  

 

6.АНТИ-ДОПИНГ 

6.1. 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 2015 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.   

6.2. Все участники должны планировать дату и время отъезда по окончании соревнований, 

учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для прохождения допинг 

тестирования.  

 

7.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

7.1.Национальные федерации самбо должны направить заполненные регистрационные 

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

оргкомитет чемпионата по адресу uzbek_sambo@mail.ru, а также копию по адресу 

info@sambo-fias.com:  

Заявку № 1 – предварительная заявка – до 5 сентября;  

Заявку № 2 – визовая поддержка – до 5 сентября;  

Заявка № 3 и №4 – бронирование отеля, даты и время приезда/отъезда – до 10 сентября.  

7.2. Количество членов делегации от Национальных Федераций самбо на чемпионате мира 

2019 г.:  

Руководитель - 1  

Тренер - 9  

Судья - 1  

Врач - 2  

Спортсмены - 40  

Всего: 53   

7.3. Представители СМИ дополнительно проходят процесс аккредитации на официальном 

сайте ФИАС https://sambo.sport/ в разделе «Медиа-Центр» - «Аккредитация прессы» не 

позднее 9 октября.  
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8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Каждый член делегации должен оплатить в Оргкомитет взнос, в размере 100 долларов 

США в день (размещение и 2-х разовое питание). Минимальное количество проживания – 

двое суток.  

8.2. Стоимость трансфера аэропорт или ж/д вокзал – официальный отель чемпионата и 

обратно, а также во время соревнований от официального отеля до места проведения 

соревнований и обратно составляет 20 долларов за каждого члена делегации и 

осуществляется за счет средств Национальных федераций.  

8.3. В случае самостоятельного размещения, каждый участник делегации оплачивает 

Оргкомитету взнос за аккредитацию на чемпионате в размере 150 долларов США, 

покрывающий организационные расходы (размещение, питание и трансфер в этот взнос не 

входят).  

8.4. Проезд участников чемпионата мира к месту соревнований осуществляется за счет 

командирующих организаций.  

8.5. Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы и выполнить 

требования аккредитации в первый день приезда. Оплата взноса производится в долларах 

США.  

8.6. Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение и питание: Президента ФИАС, 

Генерального Секретаря ФИАС, Председателя Технической комиссии ФИАС, Главного 

судьи соревнований, Главного секретаря соревнований и 24 судей.  

8.7. 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 24 судьям из расчета 50 долларов США за каждый день соревнований.  

 

9.НАГРАЖДЕНИЕ 

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

9.2. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях Чемпионата мира 

должны быть в красной форме.  

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

9.4. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами.  

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

Агентство: ООО «BEXRUZ-GOLD» 

Адрес: г.Ташкент, ул.Навои, д.2 кв.56 

Ориентир: Набережный Анхор 

Моб: +99 890 970 09 09 

Телефон: 241-10-49, факс: 241-10-15 

E-mail: bexruzgold_tour@mail.ru 

 

Банковские реквизиты: 

Р/С: 2020 8000 4049 3148 7001 

В/С: 2020 8840 4049 3148 7005 

SWIFTcode: ASACUZ22 

в Шайхантохурском ф-ле ОАКБ «ASIAALLIANCEBANK»   МФО: 01057 

ИНН 302080747, Код ОКЭД: 52230 
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Список банков-корреспондентов АКБ "ASIAALLIANCEBANK": 

Commerzbank AG Франкфурт, Германия 4008863995 SWIFT (BIC) COBADEFF 

UniCreditS.p.A.Милан, Италия 995/105403272 SWIFT  UNCRITMM 

KookminBank Сеул, Корея 821-8-USD-01-8, 821-8-EUR-01-8 SWIFTCZNBKRSE 

 

Просим обратить Ваше внимание, что любые комиссии за банковский перевод 

оплачиваются отправителем (плательщиком). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 

10-14 ОКТЯБРЯ 2019 УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТ 

Четверг, 10 октября: 1-й день 

10.00-16.00 Приезд участников, аккредитация, регистрация  Отель “UZBEKISTAN” 

17.00-18.00 Совещание судей 

18.00-19.00 

Взвешивание:  Отель “UZBEKISTAN”   

Девушки:  40, 52,65 кг;               - Юноши:  48,60,75 кг;  

Юниорки: 44, 56,68 кг;               - Юниоры: 48,62,82 кг.  

19.00-20.00 Совещание представителей и тренеров, антидопинговый семинар, жеребьёвка 

Пятница, 11 октября: 2-й день 

10.00 

Предварительные встречи:  

Девушки:  40,52,65 кг;              - Юноши:  48,60,75 кг;  

Юниорки: 44,56,68 кг;              - Юниоры: 48,62,82 кг.  

14.00-15.00 

Взвешивание:  Спортивный комплекс «Узбекистан»  

Девушки:  44,56,70,+75 кг;       - Юноши:  52,65,81,+87 кг;  

Юниорки: 48,60,72,+80 кг;       - Юниоры: 52,68,90,+100 кг.  

15.00-15.30 Жеребьёвка 

16.00-16.30 Церемония открытия  

17.00 

Финалы и церемонии награждения:   

Девушки:  40,52,65 кг;               - Юноши:  48,60,75 кг;  

Юниорки: 44,56,68 кг;              - Юниоры: 48,62,82 кг.  

Суббота, 12 октября: 3-й день 

10.00 

Предварительные встречи:   

Девушки:  44,56,70,+75 кг;      - Юноши:  52,65,81,+87 кг;  

Юниорки: 48,60,72,+80 кг;      - Юниоры: 52,68,90,+100 кг. 

15.00-16.00 

Взвешивание:  Спортивный комплекс «Узбекистан»  

Девушки:  48,60,75 кг;             - Юноши:  56,70,87 кг;  

Юниорки: 52,64,80 кг;             - Юниоры: 57,74,100 кг.  

16.00-16.30 Жеребьёвка 

17.00 

Финалы и церемонии награждения:  

Девушки: 44,56,70,+75 кг;       - Юноши: 52,65,81,+87 кг;  

Юниорки: 48,60,72,+80 кг;      - Юниоры: 52,68,90,+100 кг.  

Воскресенье, 13 октября: 4-й день 

10.00 

Предварительные встречи:      

Девушки:  48,60,75 кг;             - Юноши:  56,70,87 кг;  

Юниорки: 52,64,80 кг;             - Юниоры: 57,74,100 кг.  

16.00 

Финалы и церемонии награждения:  

Девушки:  48,60,75 кг;             - Юноши:  56,70,87 кг;  

Юниорки: 52,64,80 кг;             - Юниоры: 57,74,100 кг.  

18.00 Церемония закрытия  

Понедельник, 14 октября: 5-й день 

 Отъезд участников 

 


