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Положение о проведении 
Первенства Европы по самбо среди молодежи (девушки,  юноши, юниоры и юниорки) 

Нови Сад (Сербия), 16-20 апреля 2015 

 

1. Общие положения. 

1.1 Первенство Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами о 

проведении соревнований Международной Федерации Самбо (ФИАС). 

1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Первенства Европы по самбо осуществляется: 

Европейской Федерацией Самбо (ЕФС) и Федерацией самбо Сербии. 

1.3 Первенство Европы по самбо проводится с целью популяризации и развития самбо, а также 

для укрепления спортивных и культурных связей в Европе. 

 
  2. Сроки и место проведения. 
2.1 Соревнования состоятся с 16 по 20 апреля 2015 года в городе Нови Сад (Сербия). 
2.2 Место проведения соревнований: СПЕНС, Sutjeska 2, 21000, Нови Сад. 
2.3 Адрес проживания участников: Отель “Нови Сад”, Bulevar Jaše Tomića, bb, 21000 Нови Сад, 
сайт http://www.hotelnovisad.co.rs/en/, телефон  +381 21 442 511, категория отеля – 4 звезды, и в 
отеле “Аврора”, Beogradski kej, 49b, 21000 Нови Сад, сайт http://www.hotelaurora.rs/en, телефон  
+381 21 4871 400  
2.4   Аккредитация будет проходить в отеле “Нови Сад”.   
 
  3. Условия участия. 

3.1 Принимать участие в первенстве имеют право национальные сборные команды Европы,  

члены Европейской Федерации Самбо. 

http://www.hotelnovisad.co.rs/en/
http://www.hotelaurora.rs/en


3.2 Состав команды: 

 Руководитель – 1 чел 

 юноши -10 

 девушки -10 

 юниоры  -10 

 юниорки -10 

 тренеры - 8 

 врачи- 2 

 массажист - 1 

 судьи - 5 

 журналист - 1 

 переводчик - 1 

Всего: 59 человек 

 

A) Заявки на участие необходимо направить в оргкомитет Первенства не позднее 15 марта 2015 

года в соответствие с приложением 1.  

B)  Федерация самбо Сербии обеспечит визовую поддержку национальным делегациям, 

направившим заявку на участие в соревновании до 15 марта 2015 года согласно приложению 2.  

C) Заявки на проживание и трансфер должны быть направлены в оргкомитет Первенства не 

позднее 15 марта 2015, окончательную информацию о приезде и отъезде делегации необходимо 

направить до 5 апреля 2015 года в соответствие с приложением 3. 

D) Заявка на участие с указанием весовых категорий должны быть направлены в оргкомитет 

Первенства не позднее 15 марта 2015 года в соответствие с приложением 4. 

  4. Технические условия соревнований: 

 

Весовые категории: 

Юноши (1997-1998 г.р.;1999 при условии письменного разрешения от родителей) - 

48,52,56,60,65,70,75,81,87, +87 кг  

Девушки (1997-1998 г.р.; 1999 при условии письменного разрешения от родителей)- 

40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75 кг 

 

Юниоры (1995-1996 г.р.; 1997 при условии письменного разрешения от родителей) - 

48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг 

 

Юниорки (1995-1996 г.р.; 1997 при условии письменного разрешения от родителей)- 

44,48,52,56,60,64,68,72,80,+80 кг 

 

 



4.1 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр перед выездом из своей страны на 

первенство. Результат осмотра должен быть занесен в лицензионную книжку. 

4.2 Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам спортивной 

делегации. 

4.3 Командные места распределяются в соответствие с набранными баллами в индивидуальных 

соревнованиях. 

4.4 Все участники, тренеры, судьи и представители должны иметь медицинскую страховку. 

Наличие страховки будет проверяться при взвешивании. Без медицинской страховки спортсмены 

не имеют право принимать участие в первенстве.  

4.5 Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному приглашению 

ЕФС. Работа судей оплачивается ЕФС. 

4.6 Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СД) и национальный 

флаг (2шт. размером 1x2 м.). 

  5. Финансовые условия 

5.1 Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 75 евро в день в организационный 

комитет (размещение, питание дважды в день). Каждая национальная команда должны выполнить 

свои финансовые обязательства (как указано ниже) перед проводящей стороной, Федерацией 

самбо Сербии, путем банковского перевода до 31 марта 2015 года на следующие реквизиты: 

Посредник: 

BCITITMM 

INTESA SANPAOLO SPA 

MILANO, ITALY 

 

Счет в учреждении: 

DBDBRSBG 

BANCA INTESA AD, BEOGRAD 

MILENTIJA POPOVIĆA 7B 

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA 

 

Получатель: 

RS35160005400001107255 

SK SPORTIKUS 

ILARIONA RUVARCA 34 

Novi Sad 

Republic of Serbia 

Национальные команды, которые не смогли произвести оплату в указанный срок, должны будут 

оплатить взнос за проживание и питание наличными в размере 80 евро в день. В случае 

размещения участников в других отелях, без услуг организатора соревнований, каждый участник 

должен оплатить взнос за аккредитацию на Первенство Европы в размере 150 евро для покрытия 

организационных расходов.  



Каждая национальная федерация самбо должна оплатить годовой взнос в Европейскую 

федерацию самбо в размере 200 евро. 

 

5.2 Стоимость трансфера аэропорт «Никола Тесла» - место проведения соревнований и обратно 

составляет 20 евро за 1 участника.  

● Окончательную информацию о времени приезда и отъезда делегации необходимо направить в 

организационный комитет до 5 апреля 2015 года. Трансфер будет организован с отправкой 

каждые 2 часа. 

5.3 Национальные федерации самбо могут оплатить транспортные услуги банковским переводом 

на счет Федерации самбо Сербии. 

5.4  Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы с оргкомитетом в день 

приезда и выполнить требования аккредитации. 

5.5 Оргкомитет обеспечивает питание и проживание Президента ЕФС, Генерального Секретаря 

ЕФС и 20 судей соревнований в соответствии с правилами проведения соревнований ЕФС. 

  6. Награждение победителей 

6.1 Спортсмены, занявшие первые три призовых места в индивидуальных соревнованиях, 

награждаются медалями, дипломами и ценными призами.  

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

  7. Официальные церемонии 

7.1 Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения Первенства Европы по 

самбо.  

7.2  В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты флаги.  

7.3 Допуск в VIP – зону будет производиться только при наличии соответствующей  одежды, 

допуск в спортивной форме будет ограничен.        

           8. Дополнение 

8.1  Для того чтобы обеспечить качественное проведение соревнований, а также необходимые 

условия для спортсменов, просим Вас своевременно направить заявки на участие в Федерацию 

самбо Сербии: Татьяна Тривич, тел.:+381 64 588 354 5; Патрик Дрид, тел.: +381 64 111 888 4, 

srbijasambo@gmail.com 


