


Программа соревнований 

29 августа 
10:00-17:00 День приезда, аккредитация участников. 
17:00-18:00 Взвешивание (в гостинице) весовых категорий: 

М: 62, 82; Ж: 60, 68; Б: 74, +100. 
18:00-19:00 Совещание судей и представителей команд. 

30 августа 
10:00 Соревнования в весовых категориях: 

М: 62, 82; Ж: 60, 68; Б: 74, +100. 
15:00-16:00 Взвешивание (в зале) в весовых категориях: 

М: 57, 74, 100; Ж: 64; Б: 62, 68, 82. 
17:30 Церемония открытия 
18:00-19:30 Финальные поединки, церемония награждения 

31 августа 
10:00 Соревнования в весовых категориях: 

М: 57, 74, 100; Ж: 64; Б: 62, 68, 82. 
18:30-19:30 Финальные поединки, церемония награждения 

1 сентября 
 Отъезд команд 

 
4. Условия участия в турнире 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 1998 года 
рождения и старше, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит 
отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2016 год, и медицинскую 
страховку спортсмена. Спортсмены, прибывшие для участия в турнире, но не 
оплатившие лицензию своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 
долларов США) на месте. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной 
книжки, могут приобрести ее у Казначея или уполномоченного им лица за 10 
долларов США). 

4.2. Официальный состав делегаций: 1 руководитель, 3 тренера, судьи  
международной категории, 13 спортсменов (5 М, 3 Ж, 5 Б). 

Руководители делегаций должны по прибытии предоставить в секретариат 
следующие документы: заявку, паспорт или удостоверение личности, лицензию 
ФИАС с отметкой годового взноса. 

4.3. Поименный состав делегации должен поступить в наш адрес до 15 
июля 2016 года и включать в себя копии паспортов всех членов делегации. 

4.4. Информацию по встрече делегации необходимо отправить до 12 
августа 2016 года. 
  



5. Технические условия 
5.1. Турнир проводится в соответствии с действующими 

Международными правилами соревнований по самбо и Регламентом 
организации и проведения официальных соревнований ФИАС. 

5.2. Всем участникам делегаций оргкомитет гарантирует оказание первой 
медицинской помощи.  

5.3. Весовые категории: 
Мужчины, спортивное самбо: 57, 62, 74, 82, 100 кг; 
Женщины, спортивное самбо: 60, 64, 68 кг; 
Мужчины, боевое самбо: 62, 68, 74, 82, +100 кг. 
 

6. Награждение 
6.1. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

медалями соответствующих степеней и ценными призами. 
 

7. Финансовые условия 
7.1. Расходы по трансферу, проживанию и питанию с 29 августа по 1 

сентября 2016 года осуществляются за счет оргкомитета согласно 
отправленных приглашений. Проезд к месту соревнований и обратно за счет 
командирующей организации. 

7.2. Расходы по проживанию и питанию сверх выделенной квоты 
оплачиваются командирующими организациями. 

7.3. Расходы по изготовлению полиграфической продукции (вымпелы, 
афиши, буклеты и т.д.), медалей, несет оргкомитет. 

7.4. Руководители делегаций должны решить все финансовые 
обязательства с оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования 
аккредитации.  

 
 

8. Маркетинг и реклама, пресса, телевидение 
8.1. Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и 

спонсорам ФИАС, предусмотренных в Руководстве по маркетингу ФИАС. 
8.2. Организационный комитет Мероприятия обеспечивает все 

необходимые условия для работы представителей прессы на Мероприятии в 
соответствии с Руководством ФИАС по прессе. 

8.3. Все права на телевизионную трансляцию Мероприятия принадлежат 
ФИАС. Организационный комитет обеспечивает трансляцию финальной части 
Мероприятия в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению. 

 



9. Страхование участников 
9.1. Каждый участник соревнований должен иметь при себе страховку 

(оригинал) от несчастных случаев, которая представляется в оргкомитет. 
Страхование жизни и здоровья участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций. 
 

10. Аккредитация 
10.1. Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. 

Аккредитация будет проводиться в гостинице «Хёнчжин», Республика Корея, 
Канвон-до, г. Донгхэ, Чонгог-дон, 918. 

10.2. Во время прохождения процедуры аккредитации Руководители 
предоставляют в секретариат соревнований следующие документы: заявку по 
весовым категориям, паспорт или удостоверение личности, лицензию ФИАС с 
отметкой годового взноса Федерации, государственный флаг (1 х 2 метра) в 2-х 
экземплярах, СD или минидиск с государственным гимном, страховой полис 
(оригинал), 2 фотографии на аккредитацию. 

10.3. Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо 
предварительно заполнить соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - 
«Аккредитация» на официальном сайте ФИАС www.sambo-fias.org, указав в 
разделе «Комментарии» название соревнования – «Открытый международный 
турнир по самбо (личный) среди мужчин и женщин и по боевому самбо на призы 
Президента Международной Федерации САМБО В. Б. Шестакова». Форму 
необходимо заполнить не позднее 15 августа 2016 года. 
 

11. Визовое сопровождение 
11.1. Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая 

поддержка, необходимая для получения визы в консульских учреждениях 
Республики Корея. 

 
12. Контакты 

Оргкомитет: «Корейская Федерация САМБО» 
Тел: +82 2 598 5226, Факс: +82 2 598 5202, 
Адрес: 03375, Республика Корея, г. Сеул, Ынпён-гу, Джинхеунг-ро, 176-1 
E-mail: koreasambofederation@gmail.com, sambomoon@naver.com 
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