Европейская Федерация Самбо
Президент Елисеев С.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Европы по спортивному и боевому
самбо среди взрослых Казань (Россия), 12-16 мая 2016 год.
1. Основные положения
1.1 Чемпионат Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами ФИАС по самбо и
регламентом проведения соревнований по самбо Европейской Федерацией
Самбо
(ЕФС).
1.2 Чемпионат Европы по самбо проводится ЕФС с целью пропаганды и развития самбо в Европе и
укрепления спортивных международных отношений.
2. Дата и место проведения
2.1 Соревнования с 12 по 16 мая 2016 года в Казани, Россия.
2.2 Место проведения соревнований: Дворец единоборств «Ак-Барс», по адресу: 421001, Казань, пр-т
Ф.Амирхана, д.1Г.
2.3 Место проживания: отель "Ривьера" для президентов, генеральных секретарей и вызванных судей,
олимпийская деревня – руководителей делегаций, тренеров и спортсменов.
3. Условия участия
3.1 В чемпионате Европы по самбо допускаются к участию национальные федерации самбо, являющиеся
членами Европейской Федерации Самбо, оплатившие годовой членский взнос в ЕФС.
3.2 Состав официальных делегаций:
Президент/Представитель – 1
Тренеры – 7
Спортсмены - 27 (1 спортсмен в каждой весовой категории)
Врач – 2
Массажист – 1
Судья – 6
Всего: 45
А) Окончательные заявки на участие должны быть направлены в адрес Оргкомитета чемпионата не
позднее 12-го апреля 2015 г. в соответствии с приложением №1.
Б) Оргкомитет чемпионата оказывает визовую поддержку только тем делегациям, которые предоставят
списки участников своевременно в соответствии с приложением №5 до 12-ого апреля 2016 г.
В) Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в адрес
Оргкомитета чемпионата не позднее 12-го апреля 2016 г. в соответствии с приложением №2,3,4.
4. Технические характеристики Чемпионата:
Весовые категории:
- Спортивное самбо (мужчины): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг;
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- Спортивное самбо (женщины): 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг;
- Боевое самбо: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
4.1 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на чемпионат,
результаты медицинских обследований должны быть занесены в лицензионную книжку самбо.
4.2 Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской
помощи.
4.3 Командные места определяются по сумме очков в личном зачете.
4.4 Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую страховку.
Наличие страхового полиса будет проверяться на взвешивании. Без медицинской страховки участие
спортсменов в чемпионате не допускается.
4.5 Каждая национальная делегация самбо должна иметь при себе аудиозапись гимна (CD), 2
национальных флага (1 Х 2 метра).
4.6 Участники официальных соревнований ЕФС должны иметь на куртке САМБО нашивки с указанием
фамилии и имени участника (не более 12 букв) и кода (названия) страны. Нашивки заказываются на
сайте www.sambobacknumber.com.
4.7 Антидопинговый контроль осуществляется официальной антидопинговой организацией, признанной
ВАДА. Выбор спортсменов будет проводиться в соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС
2015, базирующиеся на кодексе WADA 2015, которые доступны для ознакомления на сайте ФИАС
www.sambo-fias.com. С момента получения уведомления до прибытия на Пункт проведения допингконтроля 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. Убедительно просим
вас принять во внимание возможные задержки в процессе прохождения допинг контроля и бронировать
обратные билеты, учитывая этот фактор.
5. Финансовые условия и тарифы.
5.1 Организационный комитет соревнований обеспечивает и оплачивает проживание и двухразовое
питание национальным федерациям самбо (спортсмены и представители команд), согласно квоты,
распределенной между национальными федерациями самбо.
5.2 Участники национальных делегаций, прибывшие сверх установленной для национальной федерации
квоты, обязаны внести в Организационный комитет взнос в размере 100 евро в день за каждого
человека (за проживание, питание) и 20 евро за трансфер с человека.
5.3 Представители делегаций должны решить все финансовые вопросы с Оргкомитетом в день
прибытия
и
выполнить
все
требования
для
аккредитации.
5.4 Организационный комитет соревнований обеспечивает и оплачивает:
Президенту ЕФС, Генеральному секретарю ЕФС, Председателю судейской комиссии ЕФС, Главному судье
соревнований, Главному секретарю соревнований и 20 судьям (назначенным судейской комиссией ЕФС)
проживание, двухразовое питание, трансферы.
5.5. В случае, если делегация-участник соревнований или неофициальные члены делегации
самостоятельно решают вопросы проживания и питания, национальная федерация оплачивает в
Оргкомитет соревнований разовый взнос за аккредитацию в размере 150 (ста пятидесяти) евро за
каждого человека.
5.6 К соревнованию допускаются только спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой
стоит отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2016 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.
Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами и подарками.
7. Официальные церемонии.
7.1 Спортсмены принимающие участие в официальных церемониях чемпионата Европы должны быть в
красной форме.
7.2 В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг.
7.3 Представители национальных федераций самбо будут допущены в зону «VIP» только в
соответствующей одежде, в спортивной форме допуск будет ограничен.
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Контакты ОРГКОМИТЕТА:
тел:+7 (495) 725-46-83 – заявки на участие и визовая поддержка - Кушова Надежда Александровна
тел:+7 (925) 731-42-92 – спортивная часть - Неганов Максим Юрьевич. Заявки необходимо направить на
два адреса электронной почты: sambo_euro2016@dspkazan.com, eurosambo@gmail.com; заявка номер 1 (с
весовыми категориями) дополнительно должна быть отправлена секретарю соревнований почта:
rafis_perm@mail.ru
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Программа чемпионата Европы по спортивному и боевому самбо среди взрослых
12-16 мая, Казань (Россия)
Дата

Время
09.00-19.00

Программа
Тренировочная сессия*

16.00-17.00

Приезд делегаций, мандатная комиссия, аккредитация,
размещение
Совещание судей

17.00-18.00

Совещание представителей команд и тренеров

18.00-19.00

Взвешивание: 48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)

10.00-16.00

12 мая

Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
(или в здании УЛК ПГАФКСиТ)

15.00-17.00

Регистрация участников Отчетно-выборно конгресса,
кофе-брейк

Конференц-зал (Лазурный
берег" отеля

17.00-20.00

Программа Отчетно-выборно конгресса

Конференц-зал отеля

09.00-19.00

Тренировочная сессия*

Дворец единоборсв Ак Барс*

Предварительные поединки:
12.00

15.00-16.00

13 мая
18.00-18.30

48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)
Взвешивание: 52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg (б/с)

Церемония открытия
Финалы:

18.45

48, 60, 72 kg (женщины)
52, 68, 90 kg (мужчины)
57, 74, 100 kg (б/с)

Дворец единоборсв Ак Барс

Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс

Награждение победителей и призеров

Дворец единоборсв Ак Барс

09.00-19.00

Тренировочная сессия*

Дворец единоборсв Ак Барс*

10:00-11:00

Семинар ФИАС: " Антидопинговое обучение"

Дворец единоборсв Ак Барс
( зал пресс конференций)

12.00

Предварительные поединки:
52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg (б/с)

Дворец единоборсв Ак Барс

14 мая
15.00-16.00

18.00

09.00-17.00
12.00

15 мая

Объект
Дворец единоборсв Ак Барс*

18:00

в течение дня

Взвешивание: 56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
52, 68, 90 kg (б/с)
Финалы:
52, 64, 80 kg (женщины)
57, 74, 100 kg (мужчины)
62, 82,+100 kg (б/с)
Награждение победителей и призеров

Тренировочная сессия*
Предварительные поединки: 56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
Финалы:
56, 68,+80 kg (женщины)
62, 82,+100 kg (мужчины)
52, 68, 90 kg (б/с)
Награждение победителей и призеров
Церемония закрытия чемпионата Европы
Отъезд делегаций

Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс*
Дворец единоборсв Ак Барс

Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
Дворец единоборсв Ак Барс
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