РЕГЛАМЕНТ
Международного семинара тренеров по САМБО
16 – 21 декабря 2015 г.
Никосия (Кипр)
1. Сроки и место проведения
Семинар проводится с 16 по 21 декабря 2015 года в городе Никосия (Кипр).
Размещение участников семинара в Semeli Hotel 3*.
Стоимость проживания (с завтраком) в Semeli Hotel составляет:
- 66 Евро с человека в сутки (одноместный номер);
- 50 Евро с человека в сутки (двухместный номер).
Контактная информация по отелю:
Адрес: 10 Petraki Giallourou Str, Nicosia, 1077, Cyprus
Телефон: +357 2245 2121
E-mail: hotel@semelihotel.com.cy
Сайт: http://www.semelihotel.com.cy
2. Участники
Для участия в семинаре приглашаются тренеры, имеющие специальное образование
и опыт работы в САМБО. Для участия в семинаре тренеры должны предоставить
рекомендательное письмо от национальной федерации самбо, являющейся членом
или кандидатом в члены ФИАС.
3. Условия и порядок проведения
Расходы, связанные с размещением, питанием и трансфером участников семинара,
несут командирующие организации.
Стоимость взноса за участие в семинаре составляет 500 долларов США.
Расчет производится строго в долларах США.
4. Аккредитация
Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Аккредитация будет
проводиться в Europa Plaza Hotel , 13 Alkaiou str., 2404 Egkomi Nicosia CY.
Во время прохождения процедуры аккредитации участник предоставляет в
секретариат паспорт или удостоверение личности, и рекомендательное письмо от
Национальной Федерации САМБО на бланке федерации с подписью Президента.
Дополнительно, каждый участник обязан оплатить взнос за трансфер от аэропорта
г.Ларнака до официального отеля и обратно и во время семинара от официального

отеля до места проведения семинара и обратно в размере 30 Евро (расчет
производится строго в Евро).
5. Технические условия
Тренерам, успешно сдавшим экзамен, будут вручены сертификаты МАСТЕРА 6
уровня (1 тренерская категория) сроком на два года.
Тренерам, не сдавшим или не сдававшим экзамен, будут вручены сертификаты
участника.
6. Визовое сопровождение
Всем участникам семинара будет предоставлена визовая поддержка, необходимая
для получения визы в консульских учреждениях Республики Кипр.
Федерация САМБО Кипра обеспечит визовой поддержкой только те делегации,
которые предоставят своевременно списки участников согласно Приложению 1 не
позднее 30 ноября 2015 года.
7. Заявки
Заявки от Национальных федераций должны поступить в адрес ФИАС до 30 ноября
2015 года и включать в себя копии паспортов всех членов делегации.
8. Контакты
Для предоставления визы:
Федерация САМБО Кипра
Адрес: Lambrou Porfira 18, Nicosia CYPRUS 1020
Телефон: +357 99 513619
Факс: +357 22 730617
e-mail: mariossambo@mail.ru
Для заявок от Национальных федераций:
ФИАС, Президентский офис
Адрес: 125009, г. Москва, Газетный переулок, д. 17/9, строение 2, этаж 4
Телефон: +7(495) 411-61-37
Факс: +7(495) 411-61-38
e-mail: info@sambo-fias.com
www.sambo-fias.org

ПРОГРАММА
Международного семинара тренеров ФИАС
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16 декабря (среда)
Приезд участников семинара, размещение
Регистрация участников
Совещание
Специальные упражнения в САМБО - практическое занятие
Время самоподготовки
17 декабря (четверг)
Классификация техники САМБО - теоретическое занятие
Техника в положении стоя (броски руками, туловищем) - практическое занятие
Перерыв
Техника в положении лежа (перевороты и удержания) - практическое занятие
Время самоподготовки
18 декабря (пятница)
Методика обучения технике САМБО - теоретическое занятие
Техника в положении стоя (броски ногами) - практическое занятие
Перерыв
Техника в положении лежа (болевые приемы) - практическое занятие
Время самоподготовки
19 декабря (суббота)
«Правила судейства в САМБО» основные моменты - теоретические занятия
Методика обучения технике САМБО - практическое занятие
Перерыв
Средства специальной подготовки в САМБО - практическое занятие
Время самоподготовки
20 декабря (воскресенье)
Сдача экзамена - теоретическая часть
Сдача экзамена - практическая часть
Подведение итогов
21 декабря (понедельник)
Отъезд участников

Приложение 1
Annex 1

December 16th - 21th 2015
Nicosia (Cyprus)
VISA APPLICATION FORM

Name/Surname

Date of
birth

Passport number

Date of issue Date of expire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date _____________________

Signature _______________________

Please return Visa Application Form no later than November 30 2015 to
mariossambo@mail.ru

