
  

 
 

 РЕГЛАМЕНТ 
 Чемпионата и первенства Европы по самбо 2021 года, 

Юноши и Девушки, Юниоры и Юниорки, 
 Спортивное самбо (мужчины и женщины) и Боевое самбо (мужчины), 

 Кипр, Лимасол 
24 -30 Мая 2021 

 
 
 

1. Общие положения. 
1.1. Чемпионат и первенство Европы по самбо 2021 года среди молодежи, юниоров и взрослых 
(мужчины, женщины, боевое самбо) проводится в соответствии с международными правилами 
соревнований самбо принятыми ФИАС и ЕФС. 
1.2. Чемпионат и первенство Европы по самбо 2021 года среди молодежи, юниоров и взрослых 
(мужчины, женщины, боевое самбо) будет организован и проведен Европейской Федерацией Самбо, 
Федерацией Самбо Кипра и Спортивной Организацией Кипра. 
1.3. Чемпионат и первенство Европы по самбо 2021 года среди молодежи, юниоров и взрослых 
(мужчины, женщины, боевое самбо) проводится с целью продвижения и развития самбо в Европе и 
укрепления международных связей.  

 
  2. Даты и место проведения. 
2.1. Чемпионат будет проведен с 24 по 30 Мая 2021 года в городе Лимасол, Кипр. 
2.2. Место проведения соревнований: Spyros Kyprianou Sports Center Limassol 
Polemidia http://www.cyprussports.org/sport-facilities/limassol/spyros-kyprianou-athletic-center.html   
2.3. Участники будут проживать в: 
Park Beach Hotel http://www.parkbeach.cy.net/, 
The Caravel Hotel Limassol Cyprus https://caravelhotel.com.cy/  
2.4. Аккредитация будет проводиться в Park Beach Hotel  
 
             3. Условия участия. 
3.1. Принимать участие в Чемпионате Европы и первенстве Европы по самбо 2021 года имеют право 
национальные сборные команды Европы, члены Европейской Федерации Самбо. 
3.2. Состав делегации: 
Руководитель – 1,  
Тренеры – 14 
Врачи – 4 
Массажисты - 2 
Спортивное самбо (Мужчины) – 7  
Спортивное самбо (Женщины) – 7 
Боевое самбо – 7 
Юниоры – 7 

http://www.cyprussports.org/sport-facilities/limassol/spyros-kyprianou-athletic-center.html
http://www.parkbeach.cy.net/
https://caravelhotel.com.cy/


                                                                               

Юниорки - 7 
Юноши -8,  
Девушки -8,  
Судьи – 5,  
Журналисты – 1,  
Переводчик – 1,  
Всего: 79  
3.3. Принимать участие в Чемпионате Европы по самбо 2021 года имеют право национальные 
сборные команды Европы (спортсмены не моложе 2003 года рождения). 
3.4. К соревнованиям допускается не более 1 спортсмена в каждой весовой категории от 
национальной сборной. 
3.5 Для въезда на территорию Республики Кипр и участия в соревнованиях каждый участник 
команды должен сдать в своей стране ПЦР-тест на коронавирус и иметь отрицательный результат 
теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до приезда. Результаты тестов необходимо направить по 
электронной почте в Оргкомитет соревнований и предъявить в печатном виде на аккредитации.  
3.6. Для въезда на территорию Республики Кипр за 24 часа до прибытия каждый участник делегации 
должен пройти обязательную регистрацию на сайте  https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home. При 
въезде на территорию Республики Кипр каждый участник делегации должен сдать ПЦР-тест на 
коронавирус в аэропорту прибытия. Стоимость услуги составляет 32 евро. 
3.7. Предварительная заявка   
3.7.1. Предварительные количественные заявки должны быть направлены в Оргкомитет 
соревнований не позднее 30 апреля 2021 года в соответствии с приложением №1.  
3.7.2. Федерация Самбо Кипра предоставит визовую поддержку  только тем делегациям, которые 
направят заявку со списком участников в соответствии с Приложением №2 не позднее 30 апреля 
2021 года. 
3.7.3. Заявки на бронирование гостиниц и трансферов должны быть направлены в Оргкомитет 
соревнований не позднее 10 мая 2021 года в соответствии с Приложением №3. 
3.7.4. Финальная заявка с весовыми категориями спортсменов должна быть направлена в Оргкомитет 
соревнований не позднее 10 мая 2021 года в соответствии с Приложением №4. 
 
  4. Технические условия соревнований. 
Мужчины и Женщины: 
Весовые категории: 
Спортивное самбо (Мужчины) - 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 КГ  
Спортивное самбо (Женщины) - 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 КГ   
Боевое самбо (Мужчины) - 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 КГ 
 
Юноши и Девушки, Юниоры и Юниорки  
Весовые категории: 
Юноши, 2003-2005 гг.: -53, -58, -64, -71, -79, -88, -98, +98 КГ 
Девушки, 2003-2005 гг.: -47, -50, -54, -59, -65, -72, -80, +80 КГ 
Юниоры, 2001-2002 гг.: -58, -64, -71, -79, -88, -98, +98 КГ 
Юниорки, 2001-2002 гг.:   -50, -54, -59, -65, -72, -80, +80 КГ 
 
4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИАС.  
4.2. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на соревнования, 
результаты медицинского обследования должны быть внесены в медицинскую справку ФИАС.  
4.3. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской 
помощи 
4.4. Командные места распределяются в соответствии с набранными баллами в индивидуальных 
соревнованиях. 
4.5. Все участники соревнований, тренеры, судьи и представители национальных делегаций должны 
иметь медицинскую страховку. Наличие страховки будет проверяться при взвешивании. При 
отсутствии медицинской страховки спортсмены не будут допущены к соревнованиям.  

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home


                                                                               

4.6. Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному приглашению 
ФИАС. Работа судей оплачивается ЕФС. 
4.7. Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СD) и национальный 
флаг (2 шт., 1*2 метра). 
 

  5. Финансовые условия. 
5.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в организационный комитет соревнований в 
размере 100 € в день (2-х разовое питание, проживание). В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, на соревнованиях будет использоваться система 
«пузырь» для всех участников соревнований. Представители команд имеют право на размещение 
только в подтвержденных данным регламентом отелях. Самостоятельное размещение в других 
гостиницах не допускается.  
5.2. Стоимость трансфера от международного аэропорта города Ларнака или международного 
аэропорта города Пафос до гостиницы и места проведения соревнований и обратно составляет 15 € 
на человека.   
5.3. Главы делегаций должны выполнить все финансовые обязательства перед Оргкомитетом 
соревнований в день прибытия и соблюсти все условия для аккредитации. 
5.4. Участники соревнований, которые прибыли для участия, но не были включены в финальную 
заявку до 30 апреля 2021 года должны будут оплачивать 120 € за день размещения. 
5.5. Оргкомитет предоставляет питание и проживание президенту ЕФС, генеральному секретарю 
ЕФС, главе судейской комиссии, главному судье, главному секретарю и 20 судьям в соответствии с 
правилами ЕФС. 
5.6. Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему ФИАС (База данных 
ФИАС) по адресу: https://fms.sambo.sport/login . Для входа в личный кабинет каждой НФС 
необходимо получить логин и пароль к системе, а также инструкции по использованию системы. 
Допуск спортсменов осуществляется только через систему ФИАС. По вопросам регистрации в 
Системе обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com . 
5.7. Стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ США, куда входит также международная 
спортивная страховка для определенного списка соревнований календаря ФИАС. Данные 
соревнования входят в список международных соревнований ФИАС, включенных в программу 
страхования на 2021 год. Каждый участник, оплативший лицензионный сбор ФИАС в размере $60 
США, автоматически попадает в программу страхования и получает медицинскую спортивную 
страховку. Правилами программы страхования не запрещено иметь любую другую страховку, при 
этом стоимость лицензии остается прежней – $60 США. Оплата лицензий и страхование участников 
соревнований производится за счет национальных федераций самбо сборные команды которых 
участвуют в Соревнованиях. Любой официальный член делегации, желающий быть включенным в 
программу страхования ФИАС, может сделать это, оплатив взнос в размере $60 США.  
5.8. Каждая национальная федерация должна в обязательном порядке оплатить ежегодный членский 
взнос в ЕФС в размере 300 (триста) евро согласно регламенту ЕФС. 

        
6. Допинг-контроль. 

6.1. Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым 
агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в соответствии с 
требованиями Антидопингового положения ФИАС от 2021 г., базирующимися на кодексе ВАДА от 
2021 г. 
С момента получения уведомления до прибытия на пункт проведения допинг-контроля, выбранных 
спортсменов будет постоянно сопровождать официальный представитель организации. Выбранного 
спортсмена также может сопровождать 1 представитель для помощи с переводом. Официальный 
язык, используемый во время процедуры допинг-контроля – английский. Если Оргкомитет 
соревнований не представляет аккредитацию с фотографией, выбранный спортсмен обязан будет 
предоставить в Пункте проведения допинг-контроля действующий паспорт или иной документ 
удостоверяющий личность.  
Все спортсмены обязаны заранее планировать дату и время отъезда по окончании соревнований, 
учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для прохождения допинг-тестирования.  
 

https://fms.sambo.sport/login
mailto:info@sambo-fias.com


                                                                               

  7. Награждение победителей. 
7.1 Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях, награждаются 
медалями, дипломами и подарками.  
 
  8. Официальные церемонии. 
8.1. Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения. 
8.2. В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты национальные флаги. 
8.3. Представители национальных федераций будут допущены в зону VIP только в соответствующем 
внешнем виде, допуск в спортивной одежде будет ограничен.  
   
  Для того, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований, а также необходимые 
условия для спортсменов, просим Вас своевременно направить заявки в Оргкомитет 
соревнований. 
 
Cyprus Sambo Federation:  Marios Andreou  
FAX: +357 22 730616 
Tel: +357 99 513619 
Email: info@cyprussambo.org 
Bank Detals  
Cyprus Sambo Federation  
Account Number: 22295001 
IBAN NUMBER: CY14126 000 000 000 000 022295001  
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Первенства и Чемпионата Европы по самбо 2021 года среди молодежи, юниоров и взрослых 

24 - 30 Мая 2021 
Лимасол (Кипр) 

 

 

24 Мая  День приезда 

25 Мая  Аккредитация 

17:00 – 18:00 Совещание судей 

18.00-19.00 Взвешивание всех весовых категорий юношей и девушек (2003-2005) U18 
Юноши: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ КГ; 
Девушки: 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, 80+ КГ. 

19.00-20.00 Собрание представителей 

26 Мая 10.00 Предварительные встречи юношей и девушек (2003-2005) U18 
Юноши: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ КГ;  
Девушки: 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, 80+ КГ. 

15.00-16.00 Взвешивание всех весовых категорий юниоров и юниорок (2001-2002) U21 
Юниоры: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ Kg; 
Юниорки: 50, 54, 59, 65, 72, 80, 80+ Kg. 

16.30-17.00 Церемония открытия  
 

17.00-19.00 Финальные встречи юношей и девушек U18. 
 

27 Мая 10.00 Предварительные встречи юниоров и юниорок (2001-2002) U21 
Юниоры: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ КГ; 
Юниорки: 50, 54, 59, 65, 72, 80, 80+ КГ. 

15.00-16.00 Взвешивание мужчины и женщины (adults): 
Мужчины: 58, 71, 88, 98+ КГ; 
Женщины: 50, 59, 72, 80+ КГ; 
Боевое самбо: 64, 79, 98 КГ. 

17.00-19.00 Финальные встречи юниоров и юниорок, церемония награждения 
28 Мая  10 .00 Предварительные встречи 

Мужчины: 58, 71, 88, 98+ КГ;  
Женщины: 50, 59, 72, 80+ КГ;  
Боевое самбо: 64, 79, 98 КГ. 

15.00-16.00 Взвешивание мужчины и женщины 
Мужчины: 64, 79, 98 Kg; 
Женщины: 54, 65, 80 Kg; 
Боевое самбо: 58, 71, 88, 98+ Kg. 

17.00-19.00 Финальные встречи, церемония награждения 

29 Мая 10.00 Предварительные встречи: 
Мужчины: 64, 79, 98 Kg; 
Женщины: 54, 65, 80 Kg;  
Боевое самбо: 58, 71, 88, 98+ Kg. 

17.00-19.00 Финальные встречи, церемония награждения 
30 Мая  День отъезда 


