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ПОЛОЖЕНИЕ
III КУБКА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОМУ САМБО,
ПО БОЕВОМУ САМБО И КОМАНДНОГО
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14- 17 ДЕКАБРЯ 2018
Рейтинговый турнир для отбора на Европейские Игры Минск 2019

1. Основные положения
1.1. III Кубок Европы среди взрослых по спортивному самбо и боевому самбо и командный
кубок Европы будут проводиться в соответствии с правилами ФИАС и Положением о
проведении соревнований ЕФС.
1.2. III Кубок Европы среди взрослых по спортивному самбо и боевому самбо и командный
кубок организуются и проводятся Европейской федерацией самбо и Мадридской федерацией
борьбы и самбо совместно с Испанской Федерацией олимпийской борьбы и смежных
дисциплин.
2. Место и время проведения
2.1. Место: Спортивный комплекс «Ciudad Escolar – San Fernando», Crtra Colmenar Viejo Km
12,800 28049, Мадрид (www.fmlucha.es)
2.2. Время проведения: с 14 по 17 декабря 2018
2.3. Место соревнований и аккредитация: «Ciudad Escolar – San Fernando»
2.4. Место размещения: будет подтверждено оргкомитетом позднее
2.5. Аккредитация команд будет проходить в отеле, назначенном Оргкомитетом.
3. Участие спортсменов
Каждая национальная федерация самбо выставляет ДВУХ спортсменов в каждой весовой
категории.

4. Участие в соревнованиях
Максимальная квота на федерацию 61 человек со следующим составом:
женщины – 18; мужчины – 36 (18 спортивное самбо + 18 боевое самбо); персонал –
1; руководитель – 1; тренер – 3; врач – 1; судья – 1

A) Предварительные заявки на участие с количеством участников должны быть направлены в
оргкомитет соревнований не позднее 19 октября 2018 в соответствии с приложением 1.
B) Мадридская Федерация борьбы и самбо предоставит визовую поддержку только тем
делегациям, которые предоставят списки участников не позднее 14 ноября 2018 в соответствии
с приложением 2.
C) Заявки на проживание и трансфер должны быть предоставлены в оргкомитет с 8 по 14 ноября
2018 в соответствии с приложением 3.
D) Окончательные заявки на регистрацию спортсменов и весовые категории должны быть
предоставлены в оргкомитет не позднее 14 ноября 2018 в соответствии с приложением 4.
5. Технические характеристики
5.1. Весовые категории:
спортивное самбо (мужчины): 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
спортивное самбо (женщины): 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг
боевое самбо: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
5.2. Весовые категории: Спортивное самбо (КОМАНДЫ):
мужчины: -68 кг, -82 кг, -100 кг
женщины: -60 кг, -68 кг
5.3. Каждый спортсмен должен пройти медицинское обследование в своей стране перед
отъездом на Соревнования.
5.4. Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам спортивных
делегаций.
5.5. Личные соревнования проводятся в группах по системе выбывания и утешения.
5.6. Всем членам национальных делегаций необходимо предоставить медицинскую страховку
во время аккредитации. Спортсмены без страховки не будут допущены к соревнованиям.
Спортсмены без медицинской страховки могут приобрести актуальную страховку у
Оргкомитета соревнований во время аккредитации.
5.7. Согласно приглашению ЕФС, на соревнованиях к участию допускаются судьи
международной категории.
5.8. Каждая национальная делегация должна передать в оргкомитет CD с национальным
гимном и два национальных флага (1*2 м).
5.9. Участникам официальных соревнований ЕФС необходимо иметь нашивку на куртку с
указанием фамилии и имени (максимум 12 букв), а также названия страны. Нашивка должна
быть приобретена на: www.sambobacknumber.com
6.
Финансовые условия
6.1 Каждый член делегации должен оплатить 80 евро в день с человека за проживание и
двухразовое питание. Стоимость трансфера Аэропорт/вокзал-отель-Спортивный комплекс и
обратно - 15€ с человека. Национальные федерации должны решить все финансовые вопросы с
Оргкомитетом не позднее 14 ноября 2018.
Национальным федерациям самбо необходимо предварительно произвести оплату с помощью
банковского перевода по данным реквизитам:
Название организации:
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS
Адрес:
Av. Salas de los Infantes, 1 – 1º

CP 28034 Madrid (Spain)

Наименование счета:
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS
IBAN: ES4800491892692710379711
SWIFT / BIC code: BSCHESMM
Название банка: BANCO SANTANDER
Адрес банка:
Oficina 1892 Calle Alcalá, 28 CP 28014 Madrid (España)
6.2 Все участники соревнований, не включенные в заявку до 14 ноября 2018, должны будут
оплатить 120 евро в день за проживание и питание.
6.3 Оргкомитет обеспечивает проживание и питание Президента ЕФС, генерального секретаря
ЕФС, главного судьи, главного секретаря и 10 судьям в соответствии с Положением ЕФС. ЕФС
оплачивает работу судей на время соревнований.
6.4 Регистрация спортсменов проводится с помощью онлайн системы регистрации и
лицензирования соревнований ФИАС http://registration.sambofias.org/. Каждая Национальная
федерация самбо должна получить логин и пароль у ФИАС для доступа в аккаунт. Допуск
спортсменов на соревнования предоставляется только через онлайн систему регистрации
лицензий и соревнований. Стоимость лицензии – $35, все вопросы, относящиеся к регистрации,
следует обращать в ФИАС: тел. +7(495) 411-61-37, info@sambo-fias.com.
6.5 Каждая Национальная федерация самбо должна оплатить ежегодное членство в ЕФС,
согласно положению ЕФС.
7. Награждение победителей и призеров
7.1 Победители и призеры личных и командных соревнований будут награждены медалями и
дипломами.
7.2 Победители и призеры командных соревнований будут награждены кубками. Медали, кубки
и дипломы будут предоставлены Оргкомитетом соревнований.
8. Официальные церемонии
8.1. Во время официальных церемоний Кубка Европы, спортсмены должны быть в красной
униформе.
8.2. В честь победителей будет поднят национальный флаг и играть национальный гимн.
8.3. Представители национальных федераций будут допущены в VIP-зону только в
соответствующей одежде, вход в спортивной одежде будет запрещен.
Убедительная просьба вовремя отправить все заявки для того, чтобы мероприятие прошло на
должном уровне.
Контакты Оргкомитета:
Анхель Гименез
Моб: +34669498446 Тел/fax: +34913646304 e-mail: president@fmlucha.es, info@fmlucha.es

III КУБОК ЕВРОПЫ ПО САМБО
СРЕДИ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ПО БОЕВОМУ САМБО
14-17 ДЕКАБРЯ 2018, СПОРТКОМПЛЕКС CIUDAD ESCOLAR, МАДРИД
(ИСПАНИЯ)
Пятница, 14 декабря: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
10.00-16.00
Прибытие делегаций, мандатная комиссия, аккредитация, расселение
16.00-17.00
Собрание судей
17.00-18.00
Семинар представителей и тренеров
Взвешивания:
Женщины: -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -64 kg, -68 kg, -72 kg, -80 kg, +80 kg.
18.00-19.00
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, 82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Боевое самбо:
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, -82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Суббота, 15 декабря: ДЕНЬ ВТОРОЙ
Отборочные бои:
Женщины: -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -64 kg, -68 kg, -72 kg, -80 kg, +80 kg.
10.00
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, 82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Боевое самбо:
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, -82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Церемония открытия
Финальные бои:
Женщины: -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -64 kg, -68 kg, -72 kg, -80 kg, +80 kg.
17.30-18.00
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, 82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Боевое самбо:
Мужчины: -52 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -74 kg, -82 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.
Воскресенье, 16 декабря: ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Отборочные бои: КОМАНДЫЙ ЭТАП
10.00
Мужчины: -68 kg, -82 kg, -100 kg. Женщины: -60 kg, -68 kg
Финалы: КОМАНДНЫЙ ЭТАП
13.00
Мужчины: -68 kg, -82 kg, -100 kg. Женщины: -60 kg, -68 kg.
Понедельник, 17 декабря:
Отъезд делегаций
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

