
РЕГЛАМЕНТ
Этапа Кубка Мира 

на Призы мэра города Бургас 
по спортивному (мужчины и женщины) и боевому самбо

05-08 сентября 2014 года
г. Бургас (Болгария)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общее руководство подготовкой и проведением Этапа Кубка Мира по 
САМБО осуществляется: Министерством молодежи и спорта 
Республики Болгария, Международной Федерацией САМБО (ФИАС), 
Болгарской Федерацией САМБО и Мунципалитетом города Бургас.
1.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию, утвержденную судейской комиссией ФИАС.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Соревнования состоятся с  05 по 08 сентября 2014 г. в  г. Бургас 
(Республика Болгария).
2.2 Место аккредитации команд – гостиница „ АКВА” (Болгария, г. 
Бургас,  бул. Демокрация, комплекс Лазур).
2.3 Оргкомитет зарезервировал для проживания участников 
соревнований 2 отеля: 
•„ АКВА"  г. Бургас бул. Демокрация , комплекс Лазур
•„ Мираж” г. Бургас, комплекс Славейков
2.4 Место проведения соревнований - Болгария г. Бургас, спортивный 
комплекс „Младост” – г. Бургас, комплекс Славейков

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1 Для участия в Этапе Кубка Мира приглашаются сильнейшие 
команды мира, федерации стран которых являются членами ФИАС.
3.2 К соревнованию  допускаются только спортсмены, имеющие 
лицензию ФИАС за 2014 год. Оплата стоимости лицензии (25 долларов 
США) осуществляется Национальной Федерацией не позднее, чем за 
месяц до начала соревнований при условии наличия у них лицензионной 
книжки ФИАС. 
3.3 Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не 
оплатившие лицензию своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 
долларов США) на месте при оформлении аккредитации. Спортсмены, 
не имеющие при себе лицензионной книжки, могут приобрести ее у 
Казначея или лица уполномоченного им. Для оформления лицензионной 
книжки потребуется фотография спортсмена и 10 долларов США.
3.4 Спортсмены обязаны иметь медицинскую страховку.



4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
4.1 Национальные федерации САМБО до 01 августа 2014 года должны 
направить в Оргкомитет на адрес электронной почты: bulsambo@abv.bg  
заполненные регистрационные формы:
 Приложение №1  - Предварительная заявка
 Приложение № 2  - Форма для оформления виз, информация о 
прибытии и отбытии.
4.2 Состав делегации от НФС на Кубок мира 2014г.
 Руководитель – 1
 Тренер – 3
 Судья – 1
 Врач – 2
 Спортсмены – спортивное САМБО женщины – 9
 Спортсмены – спортивное САМБО мужчины – 9
 Спортсмены – боевое САМБО мужчины – 6

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Соревнования проводятся в соответствии с Международными 
правилами соревнований по САМБО и Регламентом Международной 
Федерации САМБО (ФИАС) по подготовке и проведению 
международных соревнований.
5.2 Весовые категории:
Мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100кг.
Женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80кг.
Боевое самбо: 62, 68, 74, 82, 90, 100кг.

5.3 Оргкомитет гарантирует всем участникам Этапа Кубка Мира 
оказание первой медицинской помощи.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1 Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней.

7. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
7.1 Расходы, связанные с  размещением и питанием членов делегаций, 
несет Болгарская федерация САМБО в размере 50% от общего 
количества спортсменов от каждой делегации.
 Пример: Если делегация составляет 24 спортсмена, то 12 из них 
принимаются за счет Болгарской Федерации САМБО.
7.2 Национальные федерации должны самостоятельно оплатить 
проживание и питание за превышающее количество человек в команде 
от страны в размере 50 € в день за человека.
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Дополнительные дни проживания также оплачиваются Национальной 
Федерацией самостоятельно (за весь состав делегации).
7.3 Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница составляет 20 долларов 
США с человека. Трансфер от гостиницы к месту соревнований и 
обратно осуществляется за счет Болгарской Федерации САМБО.
7.4 Руководители делегаций должны решить все финансовые 
обязательства с Оргкомитетом в день приезда и выполнить все 
требования аккредитации.
7.5 Оргкомитет берет на себя расходы по проживанию, питанию и 
трансферу из аэропорта (ж/д вокзала) г. Бургас  до отеля и обратно и по 
трансферу в дни проведения соревнований Президента ФИАС и 
Генерального секретаря ФИАС, Главного казначея, Главного судьи и 
Главного секретаря Кубка мира.
7.6 ФИАС осуществляет оплату проезда Казначея ФИАС, Главного судьи 
и Главного секретаря от места жительства до г. Бургас и обратно, а так 
же оплату их работы в размере 100 долларов США за каждый день 
соревнований, включая дни приезда и отъезда.
7.7 ФИАС оплачивает заработную плату 18 (восемнадцати) судей, из 
расчета 50 долларов США за каждый день соревнований. К судейству 
допускаются судьи международной категории.
7.8 Проживание и питание 18 (восемнадцати) судей, осуществляется за 
счет Оргкомитета.

8. АККРЕДИТАЦИЯ
8.1 Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. 
Аккредитация будет проводиться в Гостинице «АКВА», г. Бургас 
(Болгария),  бул. Демокрация, комплекс Лазур.
8.2 Во время прохождения процедуры аккредитации Руководители 
делегаций 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.
8.3 Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо 
предварительно заполнить соответствующую форму в разделе «Медиа-
центр» - «Аккредитация» на официальном сайте ФИАС http://sambo-
fias.org/pages/accreditation, указав в разделе «Комментарии» название 
соревнования – «Этап Кубка Мира по САМБО (личный) среди мужчин и 
женщин и по боевому САМБО». Форму необходимо заполнить не 
позднее 25 июля 2014 года.



9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
9.1 Всем участникам Кубка мира будет предоставлена визовая 
поддержка, необходимая для получения визы в консульских 
учреждениях Болгарии.

10. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
10.1 Оргкомитет гарантирует соблюдение маркетинговых прав ФИАС, а 
также спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС , 
предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу. Данный 
документ размещен на официальном сайте ФИАС, в разделе ФИАС, 
подраздел ДОКУМЕНТЫ, ссылка на соответствующие документы: http://
sambo-fias.org/pages/dokumenty.
10.2 Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий 
для работы на мероприятии аккредитованных представителей прессы в 
соответствии с Руководством ФИАС по прессе. Данный документ 
размещен на официальном сайте ФИАС, в разделе ФИАС, подраздел 
ДОКУМЕНТЫ, ссылка на соответствующие документы: http://sambo-
fias.org/pages/dokumenty. 
10.3 ФИАС принадлежат все права на вещание и распространение в ходе 
проведения данного мероприятия. Оргкомитет должен определить 
организацию-вещателя и компанию, которая осуществит веб-
трансляцию на официальный сайт ФИАС http://sambo-fias.org/, а также 
заключить с ними соответствующие договоры в соответствии с 
Руководством ФИАС по телевидению. Данный документ размещен на 
официальном сайте ФИАС, в разделе ФИАС, подраздел ДОКУМЕНТЫ, 
ссылка на соответствующие документы: http://sambo-fias.org/pages/
dokumenty. 
10.2 Оргкомитет обязуется согласовывать все этапы реализации 
маркетинговой и рекламной кампании, а также вопросы телевизионного 
и медиа освещения мероприятия с Департаментом PR и маркетинга 
ФИАС. 

11. КОНТАКТЫ 
Оргкомитет:
Адрес: Болгария, 1040 София, ул. Васил Левски № 75 
Тел. фекс  / ++359 29300 593
Тел:++ 359 88 77 44 111 Георги Юсев
Тел: ++359 888 31 77 22 Весела Ванкова
e-mail: bulsambo@abv.bg
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ПРОГРАММА

05 сентября День приезда
10:00 – 17:00 Работа комиссии по допуску участников, аккредитация

17:00 – 18:00

Взвешивание весовых категирий (отель «АКВА»)
Мужчины – 52, 62,74, 90, +100 кг
Женщины – 48, 56, 64, 72, +80 кг
Боевое самбо – 68, 82, 100 кг

18:00 – 19:00 Совещание судей и представителей команд
06 сентября

10:00 – 15:00

Предварительные схватки  в весовых категориях:
Мужчины – 52, 62, 74, 90, +100 кг
Женщины – 48, 56, 64, 72, +80 кг
Боевое самбо – 68, 82, 100 кг

15:00 – 16:00

Взвешивание в весовых категориях (спортивный зал 
«Младост»)
Мужчины – 57, 68, 82, 100 кг
Женщины – 52, 60, 68, 80 кг
Боевое самбо – 62, 74, 90 кг

17:00 – 17:30 Церемония открытия

17:30 – 20.00 Полуфинальные встречи, финальные встречи.
Церемония награждения победителей и призеров. 

07 сентября

10:00 – 19:00

Предварительные схватки в весовых категориях:
Мужчины – 57, 68, 82, 100 кг
Женщины – 52, 60, 68, 80 кг
Боевое самбо – 62, 74, 90 кг
По их окончании – полуфинальные и финальные 
встречи 
в этих же весовых категориях.
Церемония награждения победителей и призеров

08 сентября Отъезд делегаций.


