
РЕГЛАМЕНТ 
II Международного семинара судей по САМБО 

18 сентября – 20 сентября 2014 г. 
 г. Кстово (Россия) 

 
 

1. Сроки и место проведения 
Семинар  проводится  с 18 сентября по 20 сентября 2014 года в г.Кстово (Россия). 
Размещение участников семинара в ОАО «МОАС» по адресу: Нижегородская 
область, г. Кстово, ул. Зеленая д.6. 
Контактная информация по отелю: 
Адрес: Россия, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая д.6 
Телефон: 8 (83145) 4-35-19 

2. Участники 
Для участия в семинаре приглашаются судьи международной категории. 

 
3. Условия и порядок проведения 

Расходы, связанные с размещением, питанием и трансфером участников семинара, 
несут командирующие организации. 
Питание и размещение участников из расчета 40 долларов США в сутки. 
Стоимость взноса за участие в семинаре (для всех судей) - 70 долларов США. 
Стоимость взноса для участия в итоговом экзамене - 30 долларов США. 
 

4. Аккредитация 
Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Аккредитация будет 
проводиться в в ОАО «МОАС» по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, ул. 
Зеленая д.6. Во время прохождения процедуры аккредитации судья предоставляет в 
секретариат паспорт или удостоверение личности, и судейскую книжку c оплаченной 
лицензией ФИАС за 2014 год. В случае отсутствия книжки и лицензии, ее можно 
приобрести во время аккредитации у Казначея ФИАС (стоимость книжки составляет 
10 долларов США, стоимость лицензии составляет 25 долларов США).  
Расчет производится строго в долларах США. 
 

5. Технические условия 
Судьям, успешно сдавшим экзамен, будут вручены сертификаты Судьи 
Международной категории «С (Continental)» сроком на один год. 
Судьям, не сдавшим или не сдававшим экзамен, будут вручены сертификаты Судьи 
Международной категории «N (National)» сроком на один год. 

 



6.  Заявки 
Заявки от Национальных федераций должны поступить в адрес ФИАС до 25 августа 
2014 года и включать в себя копии паспортов всех членов делегации. 

 
7. Контакты 

  
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 
 
Контактная информация по отелю: 
Адрес: Россия, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая д.6 
Телефон: 8 (83145) 4-35-19 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА СУДЕЙ ФИАС 

 
18 сентября (четверг) 

10.00 - 17.00 Приезд участников семинара, размещение 
18.00 - 18.30 Совещание 
19.00 - 21.30 Ужин  

19 сентября (пятница) 
7.30 - 9.30 Завтрак  

9.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 12.00 
«Правила соревнований по САМБО» -  теоретические занятия 

12.30 - 13.45 Обед 
14.00 - 15.30 «Правила соревнований по САМБО» -  теоретические занятия 
15.30 - 16.00 Перерыв  
16.00 - 17.30 «Судейство соревнований по САМБО» - практические занятия 
17.30 - 17.45 Перерыв  
17.45 - 19.15 «Судейство соревнований по САМБО» - практические занятия 
19.15 - 21.30 Ужин 

20 сентября (суббота) 
7.30 - 9.30 Завтрак  

10.00 - 11.00 «Правила соревнований по САМБО» -  теоретические занятия 
11.00 - 12.00 «Судейство соревнований по САМБО» - практические занятия 
12.30 - 13.45 Обед  
14.00 - 15.00 Сдача экзамена 
15.30 - 16.30 Перерыв  
17.00 - 18.00 Подведение итогов 
19.00 - 21.00 Ужин 

21 сентября (воскресенье) 
 Отъезд участников 

 
 
 

 

 


