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Положение 

Международного турнира «Мемориал С.Михайловича»  среди мужчин и женщин 

(Студенческие командные соревнования) 

Нови Сад (Сербия) 13 сентября 2014 года 

 

 

 

Основные положения: 

Международный турнир «Мемориал С.Михайловича»  (м/ж) будет проводиться в соответствии с 
правилами ФИАС по самбо и положением о проведении соревнований ЕФС. 

Международный турнир «Мемориал С.Михайловича»  (м/ж) будет организован и проведен 
Европейской федерацией самбо (ЕФС) совместно с Федерацией самбо Сербии при поддержке 
спортивного департамента городской администрации г.Нови Сад. 

Международный турнир «Мемориал С.Михайловича»  проводится с целью популяризации и 
дальнейшего развития спорта самбо в Европе, а также с целью развития международных 
спортивных связей. 

Дата и место проведения: 

Соревнования состоятся 13 сентября 2014 года в г.Нови Сад (Сербия). 

Место соревнований и аккредитации для команд – главный спортивный центр Нови Сад – «Спенс», 
Sutjeska 2, Novi Sad, Serbia. 

 Место размещения – отель «Нови Сад», Jasa Tomic Boulevard nn, Novi Sad, Serbia. 
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Условия участия: 

Студенты национальной федерации самбо, являющейся членом Европейской федерации самбо, 
могут принять участие в Международном турнире «Мемориал С.Михайловича»  (м/ж). 

Состав официальной делегации самбо: 1 руководитель, 2 тренера, 10 спортсменов, 1 врач, 1 судья, 
всего 14 человек. 

Предварительные заявки необходимо направить в организационный комитет до 30 июля 2014 
года. 

Технические характеристики турнира 

Студенческие командные соревнования будут проводиться в 7 весовых категориях (м/ж). Каждая 
команда должны состоять из 4 спортсменов и 3 спортсменок. 

Мужчины: -74, -82, -90, +100 кг, 

Женщины: -56,-68, +80 кг. 

Каждый спортсмен должен пройти медицинский контроль до отъезда на соревнования из своей 
страны. Результаты медицинского обследования должны быть указаны в лицензионной книжке 
самбо. 

Все участники: тренера, судьи, спортсмены и представители должны быть застрахованы и взять с 
собой страховой полис. 

На взвешивание будет необходимо предоставить  страховку. Без страховки спортсмены не будут 
допущены к соревнованиям.  

Финансовые условия и стоимость 

Каждому члену официальной делегации необходимо будет оплатить 40 евро в день (2 разовое 
питание и проживание). 

 

Организационный комитет: 

Федерация Самбо Сербии 

Тел: +381 645 88 3545 

Электронная почта: srbijasambo@gmail.com 
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