fias.org/. Для входа в личный кабинет каждой НФС был отправлен логин и пароль. Допуск
спортсменов осуществляется только через систему ФИАС по оформлению лицензий и
регистрации на соревнования. Стоимость лицензии – 35 $ США. По вопросам регистрации
можно обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com.
4.2. Чемпионат проводится в следующих весовых категориях:
Спортивное самбо (мужчины):
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
Спортивное самбо (женщины):
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.
Боевое самбо:
52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
5. Технические условия
5.1. Чемпионат проводится в соответствии с «Регламентом организации и проведения
официальных
соревнований
ФИАС
(спортивно-организационные
правила)»
и
«Международными правилами соревнований по самбо». Обеспечение судейства соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Председателем судейской комиссии
ФИАС.
5.2. К судейству соревнований допускаются только судьи «международной категории»,
назначенные Председателем судейской комиссии ФИАС, с лицензией ФИАС на 2017 год.
5.3. Чемпионат проводится с выбыванием и «утешением» от финалистов. Определение мест в
командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу.
5.4. Допуск к участию в Чемпионате будет возможен только при наличии спортивной
медицинской страховки на каждого спортсмена (на сумму не менее эквивалента 10000
долларов США), которая предоставляется в регистрационную комиссию соревнований в день
аккредитации. Страхование участников соревнований производится за счет командирующей
организации.
5.5. Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам
Чемпионата (при необходимости).
5.6. Согласно Регламенту организации и проведения официальных соревнований ФИАС,
Приложение 7 (стр. 24) каждый участник должен иметь нашивку на задней стороне куртки
самбо (красная и синяя) с фамилией и кодом страны (список кодов МОК). Участники должны
заказать данные нашивки у лицензированного поставщика: Asociatia Combat Sport Equipment
www.sambobacknumber.com
5.7. Во время аккредитации все делегации должны предоставить сокращенную аудиозапись
национального гимна на электронном носителе CD (не более 30 сек), а также два национальных
флага.
6. Анти-допинг
6.1 Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым
агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в соответствии
с Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующиеся на кодексе ВАДА 2015 г. С
момента получения уведомления до прибытия на пункт проведения допинг-контроля,
выбранных спортсменов будет постоянно сопровождать официальный представитель
организации. Выбранное лицо (его соответствующий представитель в соответствии с
Антидопинговыми положениями ФИАС 2016 г.) может сопровождать спортсмена. Если
оргкомитет не предоставит аккредитацию с фотографией, выбранный спортсмен обязан будет
предоставить в Пункте проведения допинг-контроля действующий паспорт или документ,
удостоверяющий личность.

6.2 Представителям команд необходимо корректно планировать дату и время отъезда по
окончании соревнований, учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для
прохождения допинг тестирования.
7. Заявки на участие
7.1.Национальные федерации самбо должны направить заполненные регистрационные формы,
за подписью Президента или Генерального секретаря с печатью Федерации, в оргкомитет
Чемпионата по адресу sambo@sambo.ru, а также копию по адресу info@sambo-fias.com:
 Приложение № 1 – предварительная заявка – до 15 сентября;
 Приложение № 2 – визовая поддержка – до 30 сентября;
 Регистрация в базе данных ФИАС – до 30 сентября;
 Приложение № 4.1 и 4.2 – бронирование отеля, даты и время приезда/отъезда – до 30
сентября.
В случае не своевременного предоставления заявок в Оргкомитет соревнований делегации
занимаются приездом и размещением на соревнования самостоятельно за свой счет с
единовременной оплатой за аккредитацию 150 долларов с человека.
7.2. Количество членов делегации от Национальных Федераций самбо на Чемпионате:
1. Президент
-1
2. Представитель
-1
3. Тренер
- 10
4. Судья
-6
5. Врач
-1
6. Массажист
-2
7. Спортсмены
- 27 (по 1 спортсмену в каждой весовой категории)
Всего:
- 48
7.3. Представители СМИ дополнительно проходят процесс аккредитации на официальном сайте
ФИАС http://sambo-fias.org в разделе «Медиа-Центр» - «Аккредитация прессы» не позднее 30
сентября.
8. Финансовые условия
8.1. Каждый член делегации Национальной федерации самбо должен оплатить в Оргкомитет
взнос, в размере 100 долларов США в день (размещение и 2-х разовое питание). Минимальное
количество проживания – двое суток.
8.2 Все спортсмены Национальных федераций самбо в соответствии с направленными заявками
(строго до 30 сентября 2017) будут обеспечены размещением и двухразовым питанием с 9 по 13
ноября за счет Оргкомитета.
8.3. Стоимость трансфера аэропорт или вокзал г. Сочи – официальный отель Чемпионата и
обратно, а также во время соревнований от официального отеля до места проведения
соревнований и обратно составляет 20 долларов США за каждого члена делегации и
осуществляется за счет средств Национальных федераций.
8.4. В случае самостоятельного размещения, каждый участник делегации оплачивает
Оргкомитету взнос за аккредитацию на Чемпионате в размере 150 долларов США,
покрывающий организационные расходы (размещение, питание и трансфер в этот взнос не
входят).
8.5. Проезд участников Чемпионата к месту соревнований осуществляется за счет
командирующих организаций.

8.6. Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы и выполнить требования
аккредитации в первый день приезда. Оплата взноса производится в долларах США. Также
возможна оплата в Евро по кросс-курсу на дату осуществления платежа.
8.7. Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение и питание: Президента ФИАС,
Генерального Секретаря ФИАС, членов Исполкома ФИАС, Председателя судейской комиссии
ФИАС, Главного судьи, Главного секретаря и 24 судей, в соответствии с официальным
назначением.
8.8. ФИАС обеспечивает проезд, питание и проживание Главного судьи, Главного секретаря,
помощника Главного секретаря и 6 судей. ФИАС оплачивает работу Председателя судейской
комиссии ФИАС, Главного судьи и Главного секретаря из расчета 100 долларов США за
каждый день соревнований, включая дни приезда и отъезда, а также заработную плату 24
судьям из расчета 50 долларов США за каждый день соревнований.
9. Награждение
9.1. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями, дипломами.
9.2. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях Чемпионата должны быть
в красной форме.
9.3. В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг.
9.4. По результатам соревнований будут награждены кубками три лучшие команды в
спортивном самбо женщины, спортивном самбо мужчины и боевом самбо.
10. Контакты оргкомитета
Всероссийская федерация самбо
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр. 1
Эл. почта: eurosambo@gmail.com
11. Банковские реквизиты
Оплата производится согласно выставленному счету от Всероссийской федерации самбо,
назначение платежа «Организационный взнос на Чемпионат мира по самбо 2017»:
Банк-Корреспондент получателя
(for bank transfers in USD)
Receiver's Correspondent
Банк бенефициара (получателя)
BENEFICIARY’S BANK
Account With Institution
Beneficiary Customer
Клиент-бенефициар (получатель)

IRVTUS3N
The Bank of New York Mellon, New York
SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
TRANSIT ACCOUNT NUMBER in USD/
Транзитный доллары: 40703840538001000385

«All-Russian sports and sports public
organization Russian Sambo Federation»
Все комиссии банков оплачиваются отправителем.

Программа
чемпионата мира по самбо
среди мужчин, женщин и по боевому самбо
09-13 ноября 2017 год, Сочи, Россия
четверг , 09 ноября: 1-й день
09.00-16.00
Приезд участников, аккредитация, регистрация ЛДС «Айсберг»
16.00-17.00
Совещание судей ЛДС «Айсберг»
15.00-17.00
Регистрация участников конгресса ФИАС - Отель «Богатырь»
17.00
Конгресс ФИАС - Отель «Богатырь»
15.00
Тренировка - ЛДС «Айсберг»
Совещание представителей и тренеров, Антидопинговый семинар
17.00-18.00
в ЛДС «Айсберг»
Взвешивание: ЛДС «Айсберг»
 женщины: 48, 60, 72 кг;
18.00-19.00
 мужчины: 52, 68, 90 кг;
 боевое самбо: 57, 74, 100 кг
пятница, 10 ноября: 2-й день
Предварительные встречи:
 женщины: 48, 60, 72 кг;
10.00
 мужчины: 52, 68, 90 кг;
 боевое самбо: 57, 74, 100 кг
Взвешивание: ЛДС «Айсберг»
 женщины: 52, 64, 80 кг;
15.00-16.00
 мужчины: 57, 74, 100 кг;
 боевое самбо: 62, 82, +100 кг
17.00-17.45
Церемония открытия
Финалы и церемонии награждения:
 женщины: 48, 60, 72 кг;
18.00-20.00
 мужчины: 52, 68, 90 кг;
 боевое самбо: 57, 74, 100 кг
суббота, 11 ноября: 3-й день
Предварительные встречи:
 женщины: 52, 64, 80 кг;
10.00
 мужчины: 57, 74, 100 кг;
 боевое самбо: 62, 82, +100 кг
Взвешивание: ЛДС «Айсберг»
 женщины: 56, 68, +80 кг;
15.00-16.00
 мужчины: 62, 82, +100 кг;
 боевое самбо: 52, 68, 90 кг
Финалы и церемонии награждения:
 женщины: 52, 64, 80 кг;
18.00-20.00
 мужчины: 57, 74, 100 кг;
 боевое самбо: 62, 82, +100 кг
воскресенье, 12 ноября: 4-й день
Предварительные встречи:
 женщины: 56, 68, +80 кг;
10.00
 мужчины: 62, 82, +100 кг;
 боевое самбо: 52, 68, 90 кг
Финалы и церемонии награждения:
18.00-20.00
 женщины: 56, 68, +80 кг;
 мужчины: 62, 82, +100 кг;

 боевое самбо: 52, 68, 90 кг
20.00-20.15
Церемония закрытия
понедельник, 13 ноября: 5-й день
Отъезд участников

