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«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Международной  
федерации самбо (ФИАС) 
______________ В.Б. Шестаков 
«___» _________________2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении личного Кубка мира по САМБО  
среди мужчин и женщин на 2013 год 

I. Цель и задачи проведения этапов кубка мира по САМБО 2013 года  

Кубок мира по САМБО является официальным соревнованием ФИАС. 
Организация соревнований этапов Кубка мира по САМБО 2013 года решает 

следующие задачи: 
% популяризировать САМБО на различных континентах мира; 
% оценить уровень спортивного мастерства спортсменов; 
% поощрить стремление к спортивным достижениям самбистов. 
Кубок мира по САМБО 2013 года проводится в 4 (четыре) этапа. 
 
II. Сроки и место проведения этапов кубка мира по САМБО 2013 года 

Этап 
Наименование  
соревнования 

Участники 
Дата 

проведения 
Город,  
страна 

 I 
На призы Президента  
Республики Казахстан  
Н. Назарбаева 

% спортивное (муж)  
% спортивное (жен) 
% боевое (муж) 

26-29 
января 

Уральск, 
Казахстан 

 II 
Мемориал А. 
Харлампиева 

% спортивное (муж) 
% спортивное (жен) 
% боевое (муж) 

22-25 
марта 

Москва, 
Россия 

 III Мемориал А. Астахова 
% спортивное (муж) 
% спортивное (жен) 
% боевое (муж) 

27 июня –  
2 июля 

Каракас, 
Венесуэла 

 IV 
Открытый Чемпионат 
Африки 

% спортивное (муж) 
% спортивное (жен) 
% боевое (муж) 

10-13 
сентября 

Касабланка, 
Марокко 

 
III. Допуск участников на соревнования этапов Кубка мира по САМБО 2013 года 

Допуск участников на соревнования этапов Кубка мира по САМБО 2013 года 
происходит от национальной федерации по 4 (четыре) человека в весовой категории.  

Страна-организатор этапа Кубка мира по САМБО может дополнительно 
выставить по 1 (одному)  человеку в каждой весовой категории. 
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IV. Условия получения зачётных очков на соревнованиях этапов Кубка мира  
по САМБО 2013 года 

На соревнованиях этапов Кубка мира по САМБО 2013 года среди мужчин и 
женщин каждый участник получает зачётные очки в соответствии с  занятым местом: 

§ 1 место – 10 очков 
§ 2 место – 7 очков 
§ 3 место – 4 очка 
§ 5-8 место – 1 очко  

 

V. Определение победителей и призёров Кубка мира по САМБО 2013 года 

Победитель Кубка мира определяется в каждой весовой категории по 
результатам 4-х этапов у мужчин и 4-х этапов у женщин.  

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество очков. 
Призёры определяются таким же способом. 

При равенстве очков между двумя или более участниками преимущество 
определяется по следующему принципу: 

1. По большему количеству I-х (II, III и т.д.) мест; 
2. По занятому месту на турнире, в котором принимали участие все 

спортсмены(ки) имеющие одинаковое количество очков; 
3. По результату личных встреч спортсменов(ок) имеющих одинаковое 

количество очков; 
4. По представительству стран на турнире, при совпадении результатов 

выступления; 
5. По количеству участников на турнире, при совпадении результатов 

выступления; 
6. По качеству проведенных встреч на турнирах, в которых принимали участие 

все спортсмены(ки) имеющие одинаковое количество очков. 
 

VI. Награждение и финансовые условия Кубка мира по САМБО 2013 года 

Победители Кубка мира среди мужчин и женщин в каждой весовой категории 
награждаются: золотой, серебряной, бронзовой медалями, и денежным призом: 

% Победитель Кубка мира  -  3000 $  
% Серебряный призёр Кубка мира - 1500 $ 
% Бронзовый призёр Кубка мира - 750 $ 
Дополнительно награждаются спортсмены в номинациях «Лучший спортсмен»  

и «Лучшая спортсменка». 
Награждение победителей и призеров проводится на Чемпионате мира 

текущего года. 
Вся информация по итогам каждого этапа Кубка мира представляется на сайте 

ФИАС (www.sambo-fias.org). 

http://www.sambo-fias.org)

