
  

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Президент  

Европейской Федерации 

Самбо  

 

 

Елисеев С.В.  

 

_________________  

 

”____“ _________________ 

2022г. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Открытого Кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь  

Спортивное самбо (мужчины и женщины) и Боевое самбо (мужчины),  

11-14 Февраля 2022 года 

 

1. Общие положения. 

1.1. Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Республики 

Беларусь 2022 года (спортивное сабо (мужчины и женщины) и боевое самбо 

(мужчины)), далее по тексту Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года, проводится 

в соответствии с Международными правилами самбо, принятыми ФИАС. 

1.2. Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года будет организован и проведен 

Европейской Федерацией Самбо и Общественным объединением ”Белорусская 

федерация самбо“. 

1.3. Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года проводится с целью 

продвижения и развития самбо в Европе и укрепления международных связей. 

 

2. Организаторы соревнований.  

2.1. Подробная информация о сторонах:  

European Sambo Federation (ESF):  

Адрес: 119270, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 8, стр.1 

E-mail:  eurosambo@gmail.com 

Телефон:  +7 (495) 725-46-83 

Общественное объединение” Белорусская федерация самбо“: 

Адрес: 220070, Республика Беларусь, Минск, ул.Радиальная 36  

E-mail: blrsambo@mail.ru 

Телефон: +375173644253 

 

  3. Даты и место проведения. 

3.1. Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года будет проведен с 11 по 14 февраля 

2022 года в городе Минск, Республика Беларусь. 



                                                                               

3.2. Место проведения соревнований: Государственное культурно-спортивное 

учреждение  ”ЧИЖОВКА-АРЕНА“ (г.Минск ул. Ташкентская 19). 

3.3. Место размещения участников: отель «Арена», Минск, улица Ташкентская, 15 

3.4. Аккредитация команд и спортсменов будет проводиться в отеле «Арена» (Минск, 

улица Ташкентская, 15) 

 

  4. Условия участия. 

4.1. Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года проходит в формате открытого 

первенства. 

4.2. Принимать участие в Открытом Кубке Европы по самбо 2022 года имеют право 

спортсмены не моложе 2004 года рождения. 

4.3. К соревнованиям допускается 4 спортсмена в каждой весовой категории от страны. 

4.4. Для участия в соревнованиях каждый участник команды должен сдать в своей 

стране ПЦР-тест на COVID и иметь отрицательный результат теста, сданного не ранее, 

чем за 72 часа до приезда.  

4.5. Результаты тестов необходимо направить по электронной почте в Оргкомитет 

соревнований и предъявить в печатном виде на аккредитации. 

4.6. Для въезда на территорию Республики Беларусь - https://gpk.gov.by/covid-19/ 

4.7. Регистрация делегации производится только с помощью электронной системы 

ФИАС (База данных ФИАС) на сайте https://fms.sambo.sport/login Допуск спортсменов 

к соревнованиям будет осуществляться только через Базу данных. Все вопросы, 

связанные с регистрацией в Базе данных ФИАС, следует задавать ФИАС по адресу 

info@sambo-fias.com или +7(495)4116137, а также проверять на YouTube-канале 

ФИАС:https://www.youtube.com/playlist?list=PLkng14WT2Qfxg7pq0jh9HplMmmag72sdF 

4.8. Национальные федерации, которые не подадут свои заявки до 1 февраля 2022 года 

через базу данных ФИАС, будут обязаны выплатить штраф в размере 200 долларов 

США за каждого делегата, незарегистрированного на соревнованиях (регистрация на 

сайте базы данных ФИАС будет обязательной в любом случае). 

4.9. Общественное объединение” Белорусская федерация самбо“ предоставит визовую 

поддержку только тем делегациям, которые подадут заявку через базу данных ФИАС 

 

  5. Технические условия соревнований. 

5.1. Весовые категории. 

спортивное и боевое самбо (мужчины) 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг. 

спортивное самбо (женщины) 50, 54, 59, 65, 72, 80, свыше 80 кг. 

5.2. Открытый Кубок Европы по самбо 2022 года проводится в соответствии с 

Международными правилами самбо ФИАС и Спортивно-организационными 

правилами ФИАС. 

5.3. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на 

соревнования, результаты медицинского обследования должны быть внесены в заявку 

или медицинскую справку. 

5.4. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой 

медицинской помощи. 

5.5. Все участники соревнований, тренеры, судьи и представители национальных 

делегаций должны иметь медицинскую страховку. Наличие страховки будет 

проверяться при аккредитации. При отсутствии медицинской страховки спортсмены не 

будут допущены к соревнованиям. 

5.6. К судейству на Открытом Кубке Европы по самбо 2022 года допускаются: 

https://gpk.gov.by/covid-19/
https://fms.sambo.sport/login
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkng14WT2Qfxg7pq0jh9HplMmmag72sdF


                                                                               

- 5 судей (главный судья, главный секретарь, заместители главного судьи) 

международной категории с действующей лицензией ФИАС, назначенные 

Председателем Технической комиссии ФИАС; 

- 10 судей, назначенных Председателем Судейской комиссии ЕФС.  

5.7. Оплату проезда и заработной платы 5 судей обеспечивает ФИАС. 

5.8. Оплату заработной платы 10 судей обеспечивает ЕФС. 

5.9. Оплату проживания 15 судей обеспечивает Оргкомитет.  

5.10. Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна на 

электронном носителе и национальный флаг (2 шт., 1*2 метра). 

 

 

6. Финансовые условия. 

6.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в организационный комитет 

соревнований за проживание и двухразовое питание из расчета (трехместный номер – 

80 USD, двухместный номер - 100 USD; одноместный номер - 150 USD) за каждый 

день проживания на каждого члена делегации (только в официальных гостиницах).  

6.2. Стоимость трансфера аэропорт-отель-арена-аэропорт – 20 USD за каждого члена 

делегации. 

6.3. Главы делегаций должны выполнить все финансовые обязательства перед 

Оргкомитетом соревнований в день прибытия и соблюсти все условия для 

аккредитации. 

6.4. Участники соревнований, которые прибыли для участия, но не были включены в 

финальную заявку до 01 февраля 2022 года, должны будут оплачивать 120 USD за день 

размещения. 

6.5. Оргкомитет предоставляет питание и проживание президенту ЕФС, генеральному 

секретарю ЕФС, главе судейской комиссии, главному судье, главному секретарю и 15 

судьям в соответствии с правилами ЕФС.  

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

иметь лицензию ФИАС с оплатой членского взноса за текущий год. 

6.7. Стоимость годовой лицензии для спортсмена и тренера составляет 60 USD: из них 

35 USD – членский взнос за год, 25 USD – медицинская международная спортивная 

страховка***. 

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

текущий год, для участия в Открытом Кубке Европы допущены не будут. 

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

взнос за текущий год, может присутствовать в Открытом Кубке Европы только в качестве зрителя (не 

будет допущен в соревновательную зону). 

*** Правилами программы страхования не запрещено иметь любую другую страховку, при этом 

стоимость лицензии остается прежней – $60 США. Любой официальный член делегации, желающий 

быть включенным в программу страхования ФИАС, может сделать это, оплатив взнос в размере $60 

США.  

6.8. Оплата годовых лицензий спортсменов (тренеров) осуществляется национальной 

федерацией и (или) спортсменом (тренером) не позднее, чем за месяц до начала 

соревнований. 

6.9. Оплата годовых лицензий спортсменов и тренеров осуществляется через Базу 

данных ФИАС. 

6.10. Спортсмены или тренеры, прибывшие для участия в Открытом Кубке Европы, не 

оплатившие своевременно годовую лицензию, оплачивают на месте годовую лицензию 

и штраф в размере 40 (сорока) USD. 



                                                                               

 

6.11. Каждая национальная федерация должна в обязательном порядке оплатить 

ежегодный членский взнос в ЕФС в размере 300 (триста) евро согласно регламенту 

ЕФС. 

 

        

7. Рейтинг. 

7.1. Открытый Кубок Европы входит в перечень рейтинговых турниров ФИАС. 

7.2. Условия получения и порядок подсчета рейтинговых очков осуществляется в 

соответствии с Рейтингом ФИАС на 2022 год. 

 

8. Допинг контроль. 

8.1. Допинг-контроль на Открытом Кубке Европы по самбо 2022 года не проводится. 

 

 

  9. Награждение победителей. 

9.1. Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях, 

награждаются медалями, дипломами и подарками 

   

 

            10. Официальные церемонии. 

10.1. Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения. 

10.2. В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты 

национальные флаги. 

10.3. Представители национальных федераций будут допущены в зону VIP только в 

соответствующем внешнем виде, допуск в спортивной одежде будет ограничен.  

 

     

 

Общественное объединение” Белорусская федерация самбо“: 

Адрес: 220070, Республика Беларусь, Минск, ул.Радиальная 36  

E-mail: blrsambo@mail.ru 

Телефон: +375173644253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь  

Спортивное самбо (мужчины и женщины) и Боевое самбо (мужчины и женщины),  

11-14 Февраля 2022 года 
 

11 Февраля 10.00 – 17.30 День приезда (заселение только после 14:00), мандатная 

комиссия, аккредитация участников 

16.00 – 17.00 Совещание судей 

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, жеребьевка 

12 Февраля 10.00 – 14.00 Начало соревнований, предварительные поединки: 

Муж: 58, 71, 88, +98 кг 

Жен: 50, 59, 72, +80 кг 

Боевое самбо 64, 79, 98 кг 

15.00 -16.00 Официальное взвешивание  

Мужчины: 64, 79, 98 кг., 

Женщины: 54,65, 80 кг 

Боевое самбо: 58, 71, 88, +98 кг 

17.00 – 17.30 Церемония открытия турнира 

17.30 – 19.30 Финальные поединки , награждение победителей и 

призёров. 

13 Февраля 10.00 – 14.00 Начало соревнований, предварительные поединки: 

Мужчины: 64, 79, 98 кг., 

Женщины: 54,65, 80 кг 

Боевое самбо: 58, 71, 88, +98 кг 

14.00 – 16.00 Финальные поединки, награждение победителей и 

призеров 

16.00 – 16.30 Церемония закрытия турнира 

14 Февраля до 12:00 День отъезда 

 

 

 

 


