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1. Цели соревнований 

● популяризация самбо в мире; 

● повышение мастерства спортсменов; 

● укрепление дружественных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Суперкубок мира по самбо – «Мемориал основоположникам самбо» (мужчины, 

женщины, боевое самбо, самбо для слепых и слабовидящих) (далее – Соревнование) 

проводится в городе Москва с 24 марта по 27 марта 2022 г., в т.ч. день приезда 24 марта 2022 

г., день отъезда – 27 марта 2022 г. 

2.2. Место проведения соревнований: Дворец Спорта Лужники, улица Лужники, 24, 

строение 2. 

2.3. Место проведения аккредитации: гостиница «Аэростар», Ленинградский проспект, 

37, корпус 9.   

2.4. Место размещения участников: гостиница «Аэростар», Ленинградский проспект, 

37, корпус 9. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Международная федерация самбо (далее - ФИАС), Министерство спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорта России), Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Всероссийская федерация самбо» (далее – Федерация), 

Департамент спорта и туризма города Москвы (далее – Москомспорта) и Региональная 

общественная организация «Федерация самбо Москвы» (далее – Федерация самбо Москвы). 

Полномочия Минспорта России как организатора международных соревнований 

осуществляет Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию и судейскую 

коллегию, утвержденную Международной федерацией самбо (ФИАС). 

 

4. Участники соревнований и условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом организации и проведения 

официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила) (далее – 

Регламент). Суперкубок мира проводится в один этап – финальный. 

Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 

− мужчины – 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг; 

− женщины – 50, 54, 59, 65, 72, 80, свыше 80 кг;  

− боевое самбо - 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг; 

− самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-1 (слепые) - 64, 71, 79, 88, 98кг; 

− самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-2 (слабовидящие) - 58, 64, 71, 79, свыше 98кг; 

В Соревнованиях участвуют спортсмены (не моложе 2004 г.р.) сборных команд, 

представляющих национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС. 

Состав делегации – 33 чел., в т.ч. спортсмены – 21 чел., тренеры – 9 чел., врачи – 2 чел., 

руководитель команды – 1 чел.  

Количество спортсменов от страны не более 1 в каждой весовой категории (по 2 

человека в классе SVI-1 (слепые)). 
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Для въезда в Российскую Федерацию* 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 48 часа до приезда.  

Результаты тестов необходимо направить по электронной почте в Оргкомитет 

соревнований и предъявить в печатном виде на аккредитации.  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в Российскую 

Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан необходимо предоставлять 

отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, 

отобранного не ранее чем за 2 дня до прибытия на территорию Российской Федерации, через 

мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». 

*Правила по въезду в Российскую Федерацию могут быть изменены исходя из эпидемиологической 

обстановки как на территории РФ, так и на территории страны, откуда прибывает делегация.  

 

5. Аккредитация   

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. 

Во время прохождения процедуры аккредитации руководители команд-участниц 

Соревнований предоставляют уполномоченному лицу ФИАС документы, подтверждающие 

оплату национальной федерацией самбо годового членского взноса ФИАС (платежное 

поручение с отметкой банка о списании денежных средств). 

Руководители делегаций также должны предоставить в секретариат следующие 

документы: копию заявки, паспорт или удостоверение личности.  

 

6. Лицензия ФИАС и страхование участников 

Каждый спортсмен* и тренер** обязан зарегистрироваться в Базе данных ФИАС и 

иметь лицензию ФИАС с оплатой членского взноса за текущий год. 

Стоимость лицензии ФИАС составляет 60 долларов 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 2022 год (правила и условия Страхования 

предоставляются по запросу НФС на info@sambo-fias.com; обязанность по предварительному 

ознакомлению спортсменов и официальных лиц с Правилами страхования возлагается на 

НФС). Каждый участник, оплативший лицензионный сбор ФИАС в размере 60 долларов 

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 долларов США.                                                                                                

Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за счет 

национальных федераций самбо, сборные команды которых участвуют в Соревнованиях.  

Для получения тренерского сертификата каждый тренер сможет пройти семинар, 

который будет проходить 24.03.2022. 

https://fms.sambo.sport/login
mailto:info@sambo-fias.com
mailto:info@sambo-fias.com
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Полная информация о семинаре будет опубликована на сайте ФИАС в разделе 

«Календарь» (https://sambo.sport/ru/events/?rubric=1054&year=2022). 

* Спортсмен, не зарегистрировавшийся в Базе данных ФИАС и не оплативший членский взнос за 

текущий год, для участия в Суперкубке Мира допущены не будут. 

** Тренер, без лицензии ФИАС, без регистрации в Базе данных ФИАС и не оплативший членский взнос 

за текущий год, может присутствовать на Суперкубке Мира только в качестве зрителя (не будет допущен 

в соревновательную зону). 

 

7. Антидопинг 

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. 

 

8. Подведение итогов 

Порядок ведения схваток, определение победителей и призеров Соревнований 

осуществляется в соответствии с международными правилами соревнований по самбо 

(спортивное и боевое). Соревнования – личные. 

 

9. Награждение 

Победители и призеры Соревнований в каждой весовой категории награждаются 

медалями, дипломами. 

Иные организации могут обеспечивать дополнительные награды и памятные призы. 

 

10. Финансовые условия 

Расходы по командированию участников на Соревнования несет командирующая 

организация. 

Руководители спортивных делегаций должны решить все финансовые обязательства с 

оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования аккредитации и произвести оплату 

из расчета: 100 долларов США в день с человека за проживание и питание (двухразовое); 

трансфер аэропорт-отель-зал соревнований-аэропорт 20 долларов США с человека. 

ФИАС обеспечивает оплату проезда главного судьи и главного секретаря соревнований 

и оплату их работы, из расчета 100 долларов США за каждый день соревнований включая дни 

приезда и отъезда, а также оплату работы 25 судей, из расчета 50 долларов США за каждый 

день соревнований, за исключением дней приезда и отъезда. 
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11. Пресса 

Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы 

представителей прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе. 

Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предварительно 

заполнить соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - «Аккредитация» на 

официальном сайте ФИАС www.sambo.sport, указав в разделе «Комментарии» название 

соревнования – Суперкубок мира по САМБО «Мемориал основоположникам самбо». Форму 

необходимо заполнить не позднее 22 марта 2022 года, а также продублировать анкету на 

аккредитацию (ФИО, название издания, контактный телефон) на почту пресс-службы 

Всероссийской Федерации Самбо prsambo.ru@gmail.com.  

 

12. Телевидение 

Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС. 

Оргкомитет обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС 

по телевидению. 

 

13. Маркетинг и реклама 

Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и 

спонсорам ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу. 

 

14. Порядок и срок подачи заявок 

Заявки на участие в Соревнованиях подаются национальными федерациями самбо не 

позднее 20 февраля 2022 года в соответствии с Регламентом. 

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. 

 

E-mail:  eurosambo@gmail.com, info@sambo-fias.com,  

Контактное лицо:    Корнеев Максим Сергеевич  

Тел:      +7 919 775 60 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sambo.sport/
https://fms.sambo.sport/login
mailto:info@sambo-fias.com
mailto:eurosambo@gmail.com
mailto:info@sambo-fias.com
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

24 марта 

10:00-17:00 

13:00-17:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

 

 

 

18:00-19:00 

Работа комиссии по допуску участников. 

Тренировка в зале соревнований 

Совещание судей 

Взвешивание (в гостинице) спортсменов весовых категорий: 

▪ спортивное самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг; 

▪ спортивное самбо (женщины) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, св. 80 кг; 

▪ боевое самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг. 

Совещание представителей команд и жеребьёвка (в гостинице) 

10:00-17:00 Медицинское обследование (классификация) для слепых и слабовидящих 

в Международном центре охраны здоровья  

Адрес: г. Москва, ул. Октябрьская, 2, метро «Достоевская»  

Председатель комиссии по делам спортсменов с ограниченными 

возможностями – Новиков Роман Игоревич (моб. +7(926)188-40-59) 

10:00-17:00 Семинар для тренеров 

25 марта 

10:00-17:00 

 

 

 

Соревнования среди спортсменов весовых категорий:  

▪ спортивное самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг; 

▪ спортивное самбо (женщины) – 50, 54, 59, 65, 72, 80, св. 80 кг; 

▪ боевое самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг. 

10:00-15:00 

15:00-16:00 

 

 

 

 

Работа комиссии по допуску участников слепых и слабовидящих (отель). 

Взвешивание (в отеле) спортсменов весовых категорий: 

▪ самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-1 (слепые) - 64, 71, 79, 

88, 98; 

▪ самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-2 (слабовидящие) - 58, 

64, 71, 79, свыше 98 кг 

15:00-16:00 

 

 

17:30-18:00 

18:00-21:00 

Взвешивание (на арене) спортсменов весовых категорий: 

 спортивное самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг; 

 боевое самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг. 

Церемония открытия 

Финальные поединки 

Церемония награждения 

26 марта 

10:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

16:00-19:00 

Соревнования среди спортсменов весовых категорий:  

 спортивное самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг; 

 боевое самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг. 

▪ самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-1 (слепые) - 64, 71, 79, 88, 

98; 

▪ самбо для слепых и слабовидящих, класс SVI-2 (слабовидящие) - 58, 64, 

71, 79, свыше 98 кг 

Финальные поединки. 

Церемония награждения. 

Церемония закрытия 

27 марта 

 Отъезд команд 

 


