
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 Первенство Европы по самбо среди 

  Молодежи (М, Ж) и Юниоров (М, Ж), Кипр, Лимасол  

11-15 апреля, 2019 
 

1. Общие положения 

1.1 Первенство Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами о 

проведении соревнований Международной федерации самбо (ФИАС) и Европейской 

федерации самбо (ЕФС). 

1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Первенства Европы по самбо 

осуществляется: Европейской Федерацией Самбо (ЕФС), Федерацией самбо Кипра и 

Спортивной организацией Кипра (КОА). 

1.3 Первенство Европы по самбо проводится с целью популяризации и развития самбо, а также 

для укрепления спортивных и культурных связей в Европе. 

 

  2. Сроки и место проведения. 
2.1 Соревнования пройдут с 11 по 15 апреля 2019 года в городе Лимасол (Кипр). 

2.2 Место проведения соревнований: Spyros Kyprianou Sports Center Limassol Polemidia 

(http://www.cyprussports.org/sport-facilities/limassol/spyros-kyprianou-athletic-center.html)  

2.3 Место проживания участников: Park Beach Hotel (http://www.parkbeach.cy.net/) 

2.4 Место аккредитации делегаций: Park Beach Hotel  

  

 3. Условия участия. 
3.1 Принимать участие в Первенстве Европы имеют право национальные сборные команды 

Европы, члены Европейской Федерации Самбо. 

3.2 Состав Команд: 

 Руководитель - 1 

 Юноши -10 

 Девушки -10 

 Юниоры -10 

 Юниорки -10 

 Тренеры - 8 

 Врачи - 2 

 Массажист - 1 

 Судьи - 5 

 Журналист - 1 

 Переводчик - 1 

 Всего: 59 
 

A) Заявки на участие необходимо направить в оргкомитет Первенства до 11 марта 2019 года в 

соответствии с приложением 1. 

B) Организационный комитет соревнований обеспечит визовую поддержку национальным 

делегациям, направившим заявку на участие в соревновании до 11 марта 2019 года согласно 

приложению 2. 

C) Заявки на проживание должны быть направлены в оргкомитет Первенства не позднее 11 

марта 2019 года в соответствие с приложением 3. 

D) Заявка на участие с указанием весовых категорий должны быть направлены в оргкомитет 

Первенства не позднее 11 марта 2019 года в соответствие с приложением 4. 

http://www.cyprussports.org/sport-facilities/limassol/spyros-kyprianou-athletic-center.html
http://www.parkbeach.cy.net/


                                                                               
 

  4. Технические условия соревнований:  

Весовые категории: 

Юноши (2001-2002 г.р.) - 48,52,56,60,65,70,75,81,87, +87 кг 

Девушки (2001-2002 г.р.) - 40,44,48,52,56,60,65,70,75, +75 кг 

Юниоры (1999-2000 г.р.) - 48,52,57,62,68,74,82,90,100, 100 кг 

Юниорки (1999-2000 г.р.) - 44,48,52,56,60,64,68,72,80, +80 кг 

 

4.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИАС. 

4.2 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр перед выездом из своей страны на 

первенство. 

4.3 Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам спортивной 

делегации. 

4.4 Командные места распределяются в соответствии с набранными баллами в 

индивидуальных соревнованиях. 

4.5 Все участники, тренеры, судьи и представители должны иметь медицинскую страховку. 

Наличие страховки будет проверяться при взвешивании. Без медицинской страховки 

спортсмены не имеют право принимать участие в первенстве. 

4.6 Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному приглашению 

ЕФС. Работа судей оплачивается ЕФС. 

4.7 Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СД) и 

национальный флаг (2шт. размером 1x2 м.). 

 

5. Финансовые условия 

5.1 Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 100 евро в день в 

организационный комитет (размещение, питание завтрак и ужин каждый день). Минимальный 

срок бронирования – 2 ночи. 

5.2 Стоимость трансфера из аэропорта (Ларнака или Пафос) до гостиницы, места проведения 

соревнований и обратно составит 15 евро за человека.  

5.3 Главы делегаций должны выполнить все финансовые условия перед Оргкомитетом в день 

прибытия.  

5.4 Участники, прибывшие на соревнования, но не включенные в заявку до 11 марта должны 

заплатить 120 евро в день.  

5.5 В случае самостоятельного размещения в отеле без услуг оргкомитета, каждый участник 

должен оплатить взнос за аккредитацию на Первенстве Европы в размере 150 евро. Данная 

сумма покроет организационные издержки.  

5.6 Оргкомитет предоставляет питание и проживание Перзиденту ЕФС, Генеральному 

секретарю ЕФС, Главе судейской комиссии, Главному судье, Главному секретарю и 20 судьям 

в соответствии с правилами ЕФС.  

 

6. Лицензия ФИАС и страхование участников 

С 01.01.2019 года стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ 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 2019 год. Каждый участник, оплативший 

лицензионный сбор ФИАС в размере 60 $ 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 $ США.                                                                                                

Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за счет 

национальных федераций самбо, сборные команды которых участвуют в Соревнованиях.  



                                                                               
7. Допинг-контроль 

Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым 

агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в соответствии 

с Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующимися на кодексе ВАДА 2015 г. С 

момента получения уведомления до прибытия на пункт проведения допинг-контроля, 

выбранных спортсменов будет постоянно сопровождать официальный представитель 

организации. Выбранное лицо (его соответствующий представитель в соответствии с 

Антидопинговыми положениями ФИАС 2016 г.) может сопровождать спортсмена. Если 

оргкомитет не предоставит аккредитацию с фотографией, выбранный спортсмен обязан будет 

предоставить в Пункте проведения допинг-контроля действующий паспорт или документ, 

удостоверяющий личность.  

Все руководители обязаны планировать дату и время отъезда по окончании соревнований, 

учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для прохождения допинг 

тестирования. 

 

  8. Награждение победителей 
Спортсмены, занявшие первые три призовых места в индивидуальных соревнованиях, 

награждаются медалями, дипломами и ценными призами 

 

  9. Официальные церемонии 
7.1 Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения Первенства Европы 

по самбо. 

7.2 В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты флаги. 

7.3 Допуск в VIP – зону будет производиться только при наличии соответствующей одежды, 

допуск в спортивной форме будет ограничен.  

 

Для того, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований, а также необходимые 

условия для спортсменов, просим Вас своевременно направить заявки на участие в оргкомитет 

соревнований 

Федерация самбо Кипра: Мариос Андреу  

Факс +357 22 730616 

Телефон +357 99 513619 

mariossambo@mail.ru  

cyprussambo@gmail.com  
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