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1. Основные положения 

1.1. Международное соревнование по самбо «На призы Президента Республики Татарстан» - 
Международный турнир по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» (далее Международный 
турнир по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан») проводится в соответствии с действующими 
правилами ФИАС по самбо и регламентом проведения соревнований по самбо. 
1.2.  Международный турнир по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» проводится в целях: 
1.2.1. Пропаганды и развития вида спорта - Самбо в мире. 
1.2.2. Укрепления спортивных международных отношений. 
1.2.3. Повышение спортивного мастерства спортсменов Республики Татарстан. 
1.2.4. Выполнение спортсменами разрядных норм и требований согласно ЕВСК. 
1.2.5. Поддержка позиционирования Республики Татарстан как центра спортивных инициатив и инноваций в 
Российской Федерации и мире. 
1.3. Организаторы Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан»: 
Международная федерация самбо (далее - ФИАС), Министерство спорта Российской Федерации, 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская Федерация Самбо» 
(далее - Всероссийская Федерация Самбо), Министерство спорта Республики Татарстан, Региональная 
физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Самбо Республики Татарстан» (далее – 
Федерация Самбо Республики Татарстан, Генеральный промоутер Федерации Самбо Республики 
Татарстан - Автономная Некоммерческая Организация «Творческое Объединение «Ак Барс Арт» (далее -  
Генеральный промоутер Турнира). 
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Международного турнира по самбо «Кубок Президента 
Республики Татарстан» осуществляется Министерством спорта Российской Федерации, Всероссийской 
Федерацией Самбо; Министерством спорта Республики Татарстан и Федерацией Самбо Республики 
Татарстан.  
1.5. Полномочия Министерства спорта Российской Федерации, как организатора международных 
соревнований, осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением «Управление по 
организации и проведению спортивных мероприятий». 
1.6. Непосредственное проведение Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики 
Татарстан» возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Председателем Технической 
комиссии ФИАС, Всероссийской федерацией самбо и Федерацией Самбо Республики Татарстан; 
Федерацию Самбо Республики Татарстан и Генерального промоутера Турнира. 
 

2. Дата и место проведения 
2.1. Соревнования проводятся с 01 по 04 октября 2021 года город Казань, Республика Татарстан, 
Российская Федерация.  
2.2. Место проведения соревнований: Дворец единоборств «Ак-Барс»  по адресу: 421001, Казань, проспект  
Фатиха Амирхана, дом 1 «Г».  
2.3. Места проживания: 

  Гостиница  «Нагай»  
  Гостиница «Давыдов» 

- Главной судейской коллегии, тренеров и спортсменов 
Руководителей делегаций, тренеров и спортсменов - 

3. Условия   участия 

3.1. На Международный турнир по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» допускаются к участию 
национальные федерации самбо, являющиеся членами Международной Федерации Самбо, оплатившие 
годовой членский взнос в ФИАС за 2021 год. Допуск участников в весовой категории от национальных 
федераций неограничен. Допуск спортсменов РФ осуществляется через Всероссийскую федерацию самбо. 
3.2. Состав официальных делегаций за счет оргкомитета: Президент / Представитель -1, Тренеры -3, 
Спортсмены – 21, Врач - 1, Массажист -1. Всего: 27 человек. 
3.3. Состав спортивной сборной команды России за счет оргкомитета (Президент / Представитель -1, 
Тренеры -3, Спортсмены – 21, Врач - 1, Массажист -1. Всего: 27 человек. 
3.4. Окончательные заявки на участие должны быть направлены в адрес Оргкомитета турнира не позднее 
20 сентября 2021 года в соответствии с приложением №1.  
3.5. Оргкомитет турнира оказывает визовую поддержку только тем делегациям, которые предоставят списки 
участников своевременно в соответствии с приложением № 5 до 20 сентября 2021 года  
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3.6. Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в адрес Оргкомитета 
турнира не позднее 20 сентября 2021 года в соответствии с приложением №2,3,4. 
3.7.В Международном турнире по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» участвуют спортсмены 
не моложе 2004 года рождения.  
3.8. Состав судейской коллегии Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики 
Татарстан» назначается Председателем Технической комиссии ФИАС, Всероссийской Федерации Самбо и 
Федерации Самбо Республики Татарстан. Работа судейской коллегии регламентируется Международными 
правилами соревнований по самбо. 
3.9. В соответствии с Международными правилами Самбо  Федерация Самбо Республики Татарстан  
предоставляет в распоряжение судейской коллегии вспомогательный персонал в количестве 63 человек 
(судья на контроле формы  - 6; администратор - 4; технический секретарь - 4; инженер по обслуживанию 
компьютеров - 3, секундометрист - 4; оператор табло - 4; диктор - комментатор - 3; оператор системы видео-
повторов- 4; курьеры секретариата- 3; сопровождение спортсменов при выходе на арену - 12; технический 
служащий - 3; врач -3; медсестра-3; шаперон (волонтер антидопинговой службы) - 9). 
3.10. Федерация Самбо Республики Татарстан предоставляет в распоряжение судейской коллегии 
вспомогательный персонал и волонтеров согласно Международным правилам соревнований по самбо. 

 
4. Технические характеристики турнира 

 
4.1.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: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг; 
 

4.2. Соревнования личные.  
4.3. Соревнования проводятся с выбыванием и «утешением» от финалистов. 
4.4. Командные места определяются по количеству медалей в личном зачёте. 
4.5. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на турнир, результаты 
медицинских обследований должны быть занесены в лицензионную книжку самбо.  
4.6. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской 
помощи. 
4.7. Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую страховку. Наличие 
страхового полиса будет проверяться на взвешивании. Без медицинской страховки участие спортсменов в 
турнире не допускается. 
4.8. Участники официальных соревнований FIAS должны иметь на куртке САМБО нашивки с указанием 
фамилии и имени участника (не более 12 букв) и кода (названия) страны (в соответствии со списком кодов 
МОК).  
4.9. 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 
предоставляет 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. 

 
5. Подведение итогов 

 
5.1.Порядок ведения поединков и определения победителей определяется в соответствии с Правилами 
самбо и Правилами боевого самбо.  
5.2. В каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и два третьих места. 
5.3.Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях представляются в 
Министерство спорта России в течение десяти дней после окончания спортивного мероприятия.  
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6. Награждение победителей и призеров 
 
6.1.Победители и призеры Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан»  
награждаются специальными медалями, дипломами и памятными призами (кубками), цветами. 
6.2. Спортсмены, занявшие призовые места, получают призовые: 
1 место - 50 000,00 рублей 
2 место - 30 000,00 рублей 
3 место – 15 000,00 рублей  
6.3. Награждение победителей и призеров Международного турнира  по самбо «Кубок Президента 
Республики Татарстан» обеспечивается Министерством спорта Республики Татарстан, Федерацией Самбо 
Республики Татарстан,  Генеральным промоутером турнира. 
6.4.Спортсмены, принимающие участие в официальной церемонии награждения, должны быть в красной 
спортивной форме самбо. 
6.5.В церемонии награждения участвуют два официальных лица   назначенных   организационным 
комитетом  (их сопровождают к месту церемонии волонтеры из группы награждения). Один представитель 
церемониальной группы вручает медаль, второй - диплом, цветы, памятный приз (кубок). Командные 
награждения производит Президент FIAS с Президентом Федерации Самбо Республики Татарстан. Личные 
награждения производятся президентами национальных, континентальных федераций, почетными гостями 
соревнований, спонсорами. 
6.6.В честь победителей звучит национальный гимн страны победителя и поднимается национальный флаг 
победителя. 

 
7.Транспортное обеспечение 

 
7.1. Федерация Самбо Республики Татарстан обеспечивает средствами транспортировки для прибытия и 
отъезда представителей и участников Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики 
Татарстан» между железнодорожным вокзалом (или аэропортом) и местом проживания. 
Подача автотранспорта для прибытия осуществляется 1 раз по прибытии и 1 раз при отъезде делегации. 
7.2.Федерация Самбо Республики Татарстан обеспечивает средствами транспортировки для перемещения  
представителей и участников Международного турнира по самбо «Кубок Президента Республики 
Татарстан»  между местом проведения Турнира и тренировочными залами и местами проживания .  
7.3.Федерация Самбо Республики Татарстан предоставляет  на все время проведения  Международного 
турнира по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан»: 
7.3.1. Автомобиль представительского класса для Президента FIAS   
7.3.2. Автомобиль представительского класса для Генерального Секретаря FIAS   
7.3.3. Автомобиль бизнес – класса Исполнительного директора FIAS 
7.3.4. Автомобиль для руководителя судейской комиссии и главного судьи  
7.3.5. Автомобиль  для Главного секретаря и секретарей турнира 
7.3.6. Микроавтобус для членов Исполнительного комитета FIAS 
7.3.7. Шесть автобусов для участников 
7.3.8. Шесть  микроавтобусов  для участников и судей 
7.4.Транспорт предоставляется только для участников, которые размещаются в официальных отелях, 
предложенных Организационным комитетом. 

 
8. Финансовые условия и тарифы 

8.1. Международная Федерация Самбо, Федерация Самбо Республики Татарстан, Министерство спорта 
Российской Федерации обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию.  
8.2.  Расходы по проезду участников  на Международный турнир  по самбо «Кубок Президента Республики 
Татарстан» несет командирующая организация.  
8.3.  Расходы по проезду иностранных участников, судей дальнего зарубежья по согласованию с ФИАС и 
ВФС на Международный турнир по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» несет Федерация 
самбо Республики Татарстан 
8.4. Федерация Самбо Республики Татарстан обеспечивает и оплачивает проживание и двухразовое 
питание командам национальных федераций самбо (спортсмены, тренеры, представители команд), 
согласно квоты, распределенной между национальными федерациями самбо (раздел 3, п.3.2).  
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8.5. Участники национальных делегаций, прибывшие сверх установленной для национальной федерации 
квоты, обязаны внести в Организационный комитет (Федерация Самбо Республики Татарстан) взнос в 
размере 100 (Сто) долларов в день за каждого человека (проживание, питание) и 20 Долларов за трансфер 
с человека по курсу ЦБ РФ на день проведения расчетов. 
8.6. Представители делегаций должны решить все финансовые вопросы с Оргкомитетом (ФИАС, 
Федерация Самбо Республики Татарстан) в день прибытия и выполнить все требования для аккредитации. 
8.7. Федерация Самбо Республики Татарстан обеспечивает и оплачивает: Президенту ФИАС, 
Генеральному секретарю FIAS, Председателю Технической комиссии ФИАС, Техническому делегату ФИАС, 
Главному судье соревнований, Главному секретарю соревнований, судьям проживание, трехразовое 
питание, транспортное обслуживание.  
8.8. За счет средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по участию  в Международном 
турнире  по самбо «Кубок  Президента Республики Татарстан» сборной Российской Федерации   
(Спортсмены - 21,   Руководитель   команды    - 1, Тренеры - 7, Врач по спортивной медицине - 2, Медсестра 
по массажу – 1,  Всего: 32 человек без судей)  в соответствии с Порядком финансирования и Нормами 
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 
8.9.  Денежные средства на расходы по участию сборной Российской Федерации по самбо (32 человека) 
Министерство спорта Российской Федерации перечисляет Федеральному государственному автономному 
учреждению «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 
8.10. ФИАС обеспечивает оплату проезда главного судьи, заместителей главного судьи-3, главного 
секретаря, судей-8. 
8.11. В случае, если делегация-участник соревнований или неофициальные члены делегации 
самостоятельно решают вопросы проживания и питания, национальная федерация оплачивает в 
Оргкомитет соревнований (Федерация Самбо Республики Татарстан) разовый взнос за аккредитацию в 
размере 150 (сто пятьдесят) долларов за каждого человека по курсу ЦБ РФ на день проведения расчетов. 
8.12. К соревнованию допускаются только спортсмены, имеющие лицензию FIAS и страховку - 60 USD за 
2021 год. Спортсмены, прибывшие для участия в Турнире, но не оплатившие лицензию своевременно, 
оплачивают годовую лицензию 60 USD на месте. 
 

 
9. Официальные мероприятия 

 
9.1. В рамках проведения Международного турнира  по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» 
проводятся следующие официальные мероприятия: 
9.1.1.Торжественная церемония открытия Международного турнира  по самбо «Кубок Президента 
Республики Татарстан» 
9.1.2.Торжественная церемония закрытия Международного турнира  по самбо «Кубок Президента 
Республики Татарстан» 
9.1.3.Торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного турнира  по самбо 
«Кубок Президента Республики Татарстан» 
9.1.4.Официальный прием от имени Президента Республики Татарстан для официальных делегаций FIAS, 
ESF, ВФС, руководителей и тренеров официальных национальных делегаций, судейской коллегии 
соревнований, почетных гостей соревнований. 
9.2. Участники официальных мероприятий п.п. 9.1.1-9.1.2 Международного турнира по самбо «Кубок 
Президента Республики Татарстан» должны быть одеты в парадный официальный спортивный костюм. 
9.3.Участники знаменных групп официальных мероприятий п.п. 9.1.1-9.1.2 Международного турнира по 
самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» выходят на церемонии в красной форме самбо. 
9.4.Представители национальных федераций самбо будут допущены в зону «VIP» только в 
соответствующей одежде, в спортивной форме допуск  ограничен.  
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10. Обеспечение безопасности  
 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Международного турнира по самбо «Кубок 
Президента Республики Татарстан» осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N353, а также требованиями Правил вида 
спорта –- Самбо. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»; 
Приказ МВД России от 17.11.2015г.№1092 «Об утверждении Требований к  отдельным объектам инфраструктуры 
мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности»  
10.2.Соревнование проводится на объекте спорта, который включен во Всероссийский реестр объектов 
спорта, в соответствии с Федеральным законом  от 4 декабря 2007 года N2 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации».  

 
11.Оказание медицинской помощи 

 
11.1.Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства  
здравоохранения  Российской Федерации от 1 марта 2016 года N2134-H «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»)»  
11.2.Согласно приказу Минспорттуризма России от 13.05.2009 года № 293 «Об утверждении порядка 
проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть информированными о 
недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA. 
11.3. Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 года № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
11.4. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта 
России от 09.08.2016 года № 947. 
11.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований.  
 Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 
11.6.Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача, в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 
справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организация, отвечающей вышеуказанным 
требованиям). 
11.7. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется не ранее чем за 7 дней 
до участия в спортивных соревнованиях. 

garantf1://70438752.0/
garantf1://70438752.0/
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11.8. Организатор соревнований обязан при проведении массового мероприятия с участием 
представителен других субъектов Российской Федерации и (или) зарубежья организовать контроль наличия 
у указанных участников мероприятия справки об отрицательном тесте на новую коронавирусную инфекцию 
(ПЦР-тест), проведенном не позднее, чем за три дня до начала мероприятия, или сертификата о 
прохождении вакцинации от (СОVID-19);  
11.8.1. Организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с использованием 
бесконтактных термометров. 
11.8.2. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, проводить 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
участников и персонала мероприятия, на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по 
месту проведения мероприятия). 
11.8.3. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на 
объектах спорта или в местах проведения соревнований. 
11.8.4. Обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал соревнований 
использовать средства индивидуальной защиты(маска), за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 
11.8.5.Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 
11.8.6.Организовать размещение, питание и транспорт участников соревнований с соблюдением санитарно-
гигиенических требований. 
11.8.7. Организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом санитарно-
гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для каждой команды, 
обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды. 
11.8.8. До проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом соревнований и термометрию 
участников соревнований, прибывших из субъектов Российской Федерации. 
11.8.9. Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места проведения 
соревнований с временным интервалом между участниками (командами) из разных субъектов Российской 
Федерации, необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 
соревнованиям. 
11.8.10. На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными командами (1 
команда (округ) - 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить 
график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и 
соревнований, прибытия участников (команд). 
11.8.11. Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 
помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в 
отношении вирусов. 
11.8.12. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов; - проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа 
раздевалок, туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 
11.8.13.В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников 
соревнований необходимо: 
Уведомить главного врача соревнований и представителя команды субъекта Российской Федерации; 
Изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в отдельном 
помещении и направить в медицинскую организацию специализированным автотранспортом; 
Выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела. 
11.8.14. Организатору соревнований провести инструктаж с представителями команд о необходимости 
соблюдения участниками соревнований требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении 
до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 
индивидуальных средств защиты.  
11.8.15.Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации (карантин) 
участников соревнований  с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 
контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного 
проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов Российской Федерации. 
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12.Регламент проведения соревнований 
 

Дата Время Мероприятие 
 

01.10.2021 00:00 – 20:00 День приезда размещение участников 
10:00 – 22:00 Тренировка 

02.10.2021 
 

12:00 - 16:00 Работа мандатной комиссии по допуску участников 
10:00 – 20:00 Тренировка 
17:00 - 18:00 Взвешивание участников: Спортивное самбо  

Мужчины: - 58, - 64, - 71, - 79, - 88, - 98,- + 98 кг,  
Женщины: - 50, 54,- 59, -65,- 72, - 80, + 80 кг 
Боевое самбо мужчины: -58,- 64,-71,- 79,-88, - 98, + 98 кг 

18:00 - 21.00 Совещание представителей команд, тренеров, судей, жеребьевка 
03.10.2021 

 
10:00 – 10:30 Торжественное открытие соревнований 
10:30 - 16:00 Предварительные соревнования: Спортивное самбо  

Мужчины: - 58, - 64, - 71, - 79, - 88, - 98,- + 98 кг,  
Женщины: - 50, 54,- 59, -65,- 72, - 80, + 80 кг 
Боевое самбо мужчины: -58,- 64,-71,- 79,-88, - 98, + 98 кг 

16:00 - 19:00 Финальные встречи, награждение победителей и призеров 
19:00 – 20:00 Церемония закрытия соревнований 

04.10.2021 00:00 - 24:00 День отъезда 
 
 

13.Контакты Организационного комитета 
 
13.1.Заявки необходимо направить на два адреса электронной почты: sambo_euro2016@dspkazan.com,  
eurosambo@gmail.com; заявка номер 1 (с весовыми категориями) дополнительно должна быть отправлена 
секретарю соревнований: seytablaev.alex@mail.ru  
13.2.Контакты: 
13.2.1.Заявки на участие и визовая поддержка – Корнеев Максим  Сергеевич, тел:+7 (495) 725-46-83 
13.2.2. Спортивная часть – Валиулов Альберт Дамирович, тел:+7 (987) 296-34-14 
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