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1. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением Чемпионата мира по САМБО 
среди юношей и юниоров 2013 года осуществляется Международной Федерацией 
САМБО (ФИАС) совместно с Федерацией САМБО Греции при поддержке Министерства 
культуры и спорта Греции и Спортивного комитета города Салоники. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Чемпионат мира проводится в период с 10 по 14 октября 2013 года в городе 

Салоники (Греция), спортивный комплекс “Palais des Sports” (Григорию Lampraki 2, Салоники, 
P.C. 546 36). 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые отвечают 

нижеперечисленным требованиям: 
v Спортсмены, соответствующие данной возрастной группе: 
Юниоры (мужчины и женщины) - 19-20 лет (1993-1994 г.р.); 
Юноши (юноши и девушки) - 17-18 лет (1995-1996 г.р.). 
v Спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит 

отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2013 год. 
Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие лицензию 

своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 долларов США) на месте при 
оформлении аккредитации. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной книжки, 
могут приобрести ее у Казначея или лица уполномоченного им. Для оформления 
лицензионной книжки потребуется фотография спортсмена и 10 долларов США. 

Расчет производится только в долларах США. 
v Спортсмены, имеющие медицинскую страховку спортсмена.  
Для спортсменов, прибывших на чемпионат без медицинской страховки 

спортсмена, Оргкомитет предоставит возможность приобрести страховку на месте, во 
время прохождения аккредитации. 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Национальная федерация САМБО до 1 сентября 2013 года должны направить в 

Оргкомитет на адрес электронной почты: sambokurash@yahoo.gr заполненные 
Регистрационные формы: 

Приложение №1 - Предварительная заявка; 
Приложение №2 - Форма для оформления виз, информация о прибытии и отбытии. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами 

соревнований по САМБО и Регламентом Международной Федерации САМБО по 
подготовке и проведению международных соревнований. 

Возрастные группы: 
Юниоры (мужчины и женщины) - 19-20 лет, (1993-1994 г.р.); 
Юноши (юноши и девушки) - 17-18 лет, (1995-1996 г.р.). 
Весовые категории: 

Юниоры М -48, -52, -57, -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100кг 
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Ж -44, -48, -52, -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80кг 

Юноши М -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -81, -87, +87кг 
Ж -40, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, +75кг 

Оргкомитет гарантирует всем участникам Чемпионата оказание первой 
медицинской помощи. 

Личное первенство проводится по олимпийской системе с утешением от 
финалистов. 

Командные места определяются в зависимости от личных результатов  ее 
участников. 

К судейству  в соревнованиях допускаются только судьи, имеющие 
международную категорию, при наличии лицензии ФИАС за 2013 год. 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами. 
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками. 

6. ДОПИНГ ПРОБЫ 
Представители «The SportAccord Doping-Free Sport Unit (DFSU)» проводят 

выборочное (произвольное) тестирование на допинг среди спортсменов - участников. 
Спортсмены, подлежащие тестированию на допинг, будут определяться по окончании 
финальных схваток. 

Дальнейшее анализирование и обращение с результатами допинг-теста будет 
осуществляться в строгом соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС и 
согласно Антидопинговому кодексу ВАДА. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Каждый участник Чемпионата должен выполнить все финансовые обязательства 

перед Оргкомитетом в день прибытия в г. Салоники. 
Размер взноса за проживание и питание составляет 100 долларов США или 75 евро 

(предпочтительно в евро) за 1 день на одного человека. Для размещения участников 
предоставляется гостиницеа «Grand Palace Hotel - 305-307 Monastiriou str., 54628 
Thesaloniki, Greece». Размещение и питание всех спортсменов осуществляется за счет 
средств ФИАС. 

Трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) г. Салоники  до официальной гостиницы 
Чемпионата и обратно, а так же от гостиницы до спортивной арены - составляет 20 
долларов США или 15 евро (предпочтительно в евро) за одного человека. 

При самостоятельном размещении в гостинице, отличной от выбранной 
Оргкомитетом, каждый участник обязан оплатить взнос за аккредитацию на Чемпионате в 
размере 150 долларов США за одного человека в счет принимающей стороны, что 
покрывает организационные расходы, при этом, оплата трансфера от аэропорта (ж/д 
вокзала) г. Салоники до гостиницы производится отдельно. 

Оргкомитет берет на себя расходы по проживанию, питанию и трансферу из 
аэропорта (ж/д вокзала) г. Салоники  до отеля и обратно и по трансферу в дни проведения 
соревнований Президента ФИАС, Генерального секретаря ФИАС, Председателя 
судейской комиссии ФИАС, Главного Казначея, Главного судьи и Главного секретаря 
Чемпионата. 

ФИАС осуществляет оплату работы Главного Казначея, Председателя судейской 
комиссии, Главного судьи Чемпионата и Главного секретаря Чемпионата в размере 100 
долларов США за каждый день Чемпионата, включая дни приезда и отъезда. Оплата 
работы судей, имеющих международную категорию, назначенных Председателем 
судейской комиссии ФИАС, производится из расчета 50 долларов США за каждый день 
мероприятия. 

Также ФИАС осуществляет оплату проживания и питания судей, назначенных 
Председателем судейской комиссии ФИАС.  

 



8. АККРЕДИТАЦИЯ 
Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Аккредитация 

будет проводиться в гостинице  «Grand Palace Hotel» по адресу: 305-307 Monastiriou str., 
54628 - Thesaloniki, Greece, тел. 2310 549000, факс. 2310 549149. 

Во время прохождения процедуры аккредитации, представителям команд 
необходимо предоставить в Оргкомитет национальные флаги (3 шт.) и фонограммы с 
Государственным Гимном страны (СD и минидиск). 

Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо дополнительно 
заполнить соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - «Аккредитация» на 
официальном сайте ФИАС http://goo.gl/mJ5D62 не позднее 10 сентября 2013 года.  

9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая поддержка, 

необходимая для получения визы в консульских учреждениях Греции. 

10. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 
Оргкомитет  гарантирует соблюдение  спонсорских прав партнерам и спонсорам  

ФИАС, предусмотренных в соответствующих договорах. 

11. КОНТАКТЫ 
Оргкомитет - 36 Efesou., Салоники, 55132 (Греческая Федерация Самбо) 
Тел: +30 2310 251575, 
Факс: +30 2310 251300, 
Моб.: +30 6980246566 для России 
Моб: +30 6979457521 на английском языке 
Время работы с 10:00 до 22:00 (время местное) 
E-mail: sambokurash@yahoo.gr 
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ПРОГРАММА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ И МОЛОДЕЖИ 

10-14 октября 2013 года, Салоники (Греция) 
10 Октября  

10.00-16.00 Прибытие делегаций, регистрация участников 
16.00-17.00 Семинар Судей 
17.00-18.00 Совещание тренеров и представителей, информационное 

сообщение по антидопингу 
18.00-19.00 Взвешивание:                         -48, -60, -75kg (Юноши М) 

-40, -52, -65kg (Юноши Ж) 
-48, -62, -82kg (Юниоры М) 
-44, -56, -68kg (Юниоры Ж) 

11 Октября  
10.00-14.00 Предварительные встречи:   -48, -60, -75kg (Юноши М) 

-40, -52, -65kg (Юноши Ж) 
-48, -62, -82kg (Юниоры М) 
-44, -56, -68kg (Юниоры Ж) 

15.00-16.00 Взвешивание:                          -52, -65, -81, +87kg (Юноши М) 
            -44, -56, -70, +75kg (Юноши Ж) 
            -52, -68, -90, +100kg (Юниоры М) 
            -48, -60, -72, +80kg (Юниоры Ж) 

18.00-18.40 
18.45-20.00 

 
 
 

20.00-21.00 

Церемония открытия 
Финальные встречи:               -48, -60, -75kg (Юноши М) 

-40, -52, -65kg (Юноши Ж) 
-48, -62, -82kg (Юниоры М) 
-44, -56, -68kg (Юниоры Ж) 

Церемония награждения 
12 Октября  

10.00-14.00 Предварительные встречи:    -52, -65, -81, +87kg (Юноши М) 
-44, -56, -70, +75kg (Юноши Ж) 
-52, -68, -90, +100kg (Юниоры М) 
-48, -60, -72, +80kg (Юниоры Ж) 

15.00-16.00 Взвешивание:                          -56, -70, -87kg (Юноши М) 
-48, -60, -75kg (Юноши Ж) 
-57, -74, -100kg (Юниоры М) 
-52, -64, -80kg (Юниоры Ж) 

18.00-20.00 
 
 
 

20.00-21.00 

Финальные встречи:               -52, -65, -81, +87kg (Юноши М) 
-44, -56, -70, +75kg (Юноши Ж) 
-52, -68, -90, +100kg (Юниоры М) 
-48, -60, -72, +80kg (Юниоры Ж) 

 Церемония награждения 
13 Октября  

10.00-14.00 Предварительные встречи:    -56, -70, -87kg (Юноши М) 
-48, -60, -75kg (Юноши Ж) 
-57, -74, -100kg (Юниоры М) 
-52, -64, -80kg (Юниоры Ж) 

18.00-20.00 
 
 
 

20.00-21.00 

Финальные встречи:              -56, -70, -87kg (Юноши М) 
-48, -60, -75kg (Юноши Ж) 
-57, -74, -100kg (Юниоры М) 
-52, -64, -80kg (Юниоры Ж) 

Церемония награждения 
14 Октября Отъезд делегаций 
 


