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 3.3. В целях качественного обеспечения организации и проведения турнира, а также 
создания необходимых условий для участников, просим своевременно направить заявки 
в оргкомитет по электронной почте:   info@sambo.lv 
- Количественную заявку до 12 октября 2019 года согласно приложению 1. 

 - Заявку для оформления виз не позднее 12 октября 2019 года согласно приложению 2. 
- Заявку на проживание и информацию по приезду и отъезду до 6 ноября 2019 года  
согласно приложению 3. 
- Окончательную заявку на участие с указанием весовых категорий до 22 ноября 2019      
года согласно приложению 4. (копию eurosambo@gmail.com ) 

 
4.  Технические условия. 
 

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 15-16 лет (2003-2004 г.р.) в 
весовых категориях:  
          Мальчики: до 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 и свыше 84 кг. 
  Девочки: до 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70 и свыше 70 кг. 
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИАС. 
4.3. Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному 
приглашению ЕФС. Работа судей оплачивается ЕФС. 
4.4. Делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СД) и 
национальный флаг (размером 1x2 м). 

 
5.  Финансовые условия. 
 

5.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 90 евро/сутки в 
организационный комитет (размещение, питание завтрак и ужин). Минимальный срок 
бронирования 2е суток. Обеспечение спортивных команд одноместными номерами 
осуществляется с учётом количественного состава: 
- 14 человек и более – 2 одноместных номера; 
- 13 человек и менее – 1 одноместный номер. 
Стоимость дополнительного одноместного номера 110 евро/сутки. 
5.2. Стоимость трансфера из аэропорта/вокзала до гостиницы и обратно, а так же  во 
время соревнований от гостиницы до места соревнований и обратно составляет 20 евро 
за человека.  
5.3. Главы делегаций должны выполнить все финансовые условия перед Оргкомитетом 
на момент аккредитации команды.  
5.4. В случае если делегация-участник соревнований самостоятельно решают вопросы 
проживания, питания и трансфера национальная федерация оплачивает в Оргкомитет 
соревнований разовый взнос за аккредитацию в размере 150 евро за каждого человека 
(питание, размещение и трансфер в эту стоимость не входят). 
5.5. Оргкомитет предоставляет питание и проживание президенту 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. 
 

6.1. Каждая Национальная Федерация берёт на себя всю ответственность за медицинское 
страхование, а также гражданскую ответственность за своих спортсменов и 
представителей, включая назначенных судей, во время первенства Европы.  
6.2. 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 
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программу страхования и получает медицинскую спортивную страховку. Правилами 
программы страхования не запрещено иметь любую другую страховку, при этом 
стоимость лицензии остается прежней – 60 $ США. 
6.3. Все участники, тренеры, судьи и представители должны иметь медицинскую 
страховку. Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за 
счет национальных федераций самбо, команды которых участвуют в соревнованиях.  
6.4. Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам 
спортивных делегаций. 
 

  
7.   Награждение победителей и официальные церемонии. 

 
7.1. Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях, 
награждаются медалями и дипломами. 
7.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Командные места 
определяются по количеству медалей. 
7.3. Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения. 

 
  
8.  Контактная информация и реквизиты. 
 

Оргкомитет соревнований – Латвийская федерация самбо 
Name: „Latvijas Sambo federacija” 
Reg. №: 40008023459 
Address:  E. Birznieka-Upisa 21e, Riga, LV-1011 
 
Банк: AS Swedbank  
Счёт: LV29HABA0551044257588 
Код:  HABALV22 
 
e-mail: info@sambo.lv   
тел. +371 67880557 офис 
тел. +371 29638973 Андрей Колтушкин, генеральный секретарь  
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Программа проведения соревнований: 

 
 

6 декабря пятница 
 
10.00-17.00 
17.00-18.00 

Аккредитация команд.                                 Гостиница «Days Hotel Vef» 
Совещание судей и представителей           Гостиница «Days Hotel Vef» 
команд.  

18.00-19.00 Взвешивание участников                             Гостиница «Days Hotel Vef» 
весовых категорий: 
Мальчики: до 42, 50, 60, 72, 84 кг  
Девочки: до 38, 44, 52, 60, 70 кг 

7 декабря суббота 
 
10.00 Начало соревнований.                                  «Дом спорта Даугава» 

Предварительные встречи в весовых категориях:  
Мальчики: до 42, 50, 60, 72, 84 кг  
Девочки: до 38, 44, 52, 60, 70 кг 

15.00-16.00 Взвешивание участников                               «Дом спорта Даугава» 
весовых категорий: 
Мальчики: до 46, 55, 66, 78 и свыше 84 кг  
Девочки: до 41, 48, 56, 65 и свыше 70 кг 

17.00 Церемония открытия, финальные поединки,  
награждение победителей и призеров. 

8 декабря воскресенье 
 
10.00 Начало соревнований.                                    «Дом спорта Даугава» 

Предварительные встречи в весовых категориях:  
Мальчики: до 46, 55, 66, 78 и свыше 84 кг  
Девочки: до 41, 48, 56, 65 и свыше 70 кг 

16.00 Финальные поединки, награждение победителей и призеров. 
9 декабря понедельник      Отъезд команд 
 
  
  

 
 


