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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XXV Международного турнира категории  ”А“ на призы 
Президента Республики Беларусь по самбо среди мужчин, женщин и по 
боевому самбо. 

6 -9 сентября 2021 г. 
г.Минск, Республика Беларусь 
 

Цели и задачи 
Турнир проводится в целях: 
определения победителей и призеров в отдельных весовых 

категориях; 
укрепления международных спортивных и культурных связей; 
дальнейшего массового развития самбо и его популяризации; 
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья 

граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения 
эффективности физического воспитания населения; 

повышения уровня спортивного мастерства. 
 

Дата и место проведения соревнований 
 
ХХV Международный турнир категории ”А“ по самбо  

на призы Президента Республики Беларусь проводится  
6–9 сентября 2021 г. в г.Минске (Государственное культурно-спортивное 
учреждение  ”ЧИЖОВКА-АРЕНА“) по адресу: г.Минск ул. Ташкентская 19. 

 
6 сентября 10.00  Мандатная комиссия,  

аккредитация участников 
17.00 – 18.00 Официальное взвешивание  

Муж: 58, 71, 88, +98 кг 
Жен: 50, 59, 72, +80 кг 
Боевое самбо 64, 79, 98 кг., 

18.00-19.00 Совещание  представителей и судей, 
жеребьевка 
 

7 сентября 10.00 – 14.00 Начало соревнований  



15.00-16.00 Официальное взвешивание  
Муж. 64, 79, 98 кг., 
Жен 54,65, 80 кг 
Боевое самбо 58, 71, 88, +98 кг 

17.00 – 17.30 Церемония открытия турнира 
17.30 Финальные встречи. Награждение 

победителей и призёров. 
8 сентября 10.00 без перерыва  Начало соревнований, 

полуфинальные, финальные встречи, 
награждение победителей и призеров 

9 сентября  До 12.00 Отъезд делегаций 
 

Руководство проведения турнира 
Общее руководство по проведению турнира осуществляется 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Международной 
Федерацией Самбо, Белорусской федерацией самбо и оргкомитетом турнира. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную председателем коллегии судей FIAS и 
оргкомитетом турнира. 

Участники турнира 
Соревнования проводятся согласно международным правилам 

проведения соревнований FIAS. 
Финансовые условия 

Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей 
на турнире несут командирующие организации (проживание и двухразовое 
питание и расчета 100 долларов США в день). 

Допуск спортсменов только при наличии лицензии, оплаченной за  
2021 г. (стоимость 60 долларов США, оплачивается в FIAS). 

Допуск к участию в турнире  с обязательным ПЦР-тестированием не 
более 72 часов. 

Награждение 
 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней. 

Порядок подачи заявок 
Заявки на участие в турнире принимаются по адресу versambo@list.ru до 

25.08.2021 г. тел/факс +375173644253 
 

Если членам делегации Вашей страны необходима визовая поддержка 
для прибытия в Республику Беларусь, то необходимо направить в адрес 
Белорусской федерации самбо список и адрес консульства. 

 
Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

mailto:versambo@list.ru

