Президенту
Национальной федерации самбо

№ М-163 «21» июня 2017 года
Официальный вызов на соревнования
Уважаемый господин Президент!
Всероссийская федерация самбо имеет честь пригласить Вас и делегацию Вашей страны принять
участие в международном турнире «Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова», среди
мужчин и женщин, который состоится в Кстово (Нижегородской области) с 20 по 22 августа 2017 года в
Международной олимпийской академии спорта. По окончании турнира с 23 по 26 августа будет проведен
международный тренировочный сбор с участием сборных команд. Адрес: Нижегородская область, г.
Кстово, ул. Зеленая д. 6, корп. 5.
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День приезда
Комиссия по допуску, аккредитация
Взвешивание в весовых категориях:
Мужчины – 52 кг, 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг
Женщины – 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, +80 кг.
Совещание судей и представителей команд
Соревнование в весовых категориях:
Мужчины – 52 кг, 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг
Женщины – 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, +80 кг.
Взвешивание в весовых категориях:
Мужчины – 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг
Женщины – 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг.
Церемония открытия, финалы.
Церемония награждения победителей и призеров.
Соревнования в весовых категориях:
Мужчины – 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг
Женщины – 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг
Полуфиналы, финалы. Церемония награждения победителей и призеров.
Международный тренировочный сбор
Отъезд делегаций

Руководство и проведение соревнований
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется Международной Федерацией
Самбо (FIAS), Всероссийской Федерацией Самбо, Нижегородской Федерацией Самбо и Оргкомитетом
турнира. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную председателем Международной коллегией судей FIAS и Оргкомитетом турнира.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие подготовку не ниже
КМС. Соревнования проводятся по международным правилам FIAS. На соревнованиях допускается
провес 2 кг.
Условия приема участников
Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей на соревнования
(сохранение заработной платы, проезд, питание, проживание) несут командирующие организации. Взнос

за проживание, двухразовое питание иностранных спортсменов и тренеров составляет 60
долларов в сутки на человека на время проведения турнира и трехразового питания во время
проведения международного лагеря.

Проезд судей, вызванных по списку, утвержденному Международной коллегией судей,
оплачивается за счет FIAS и национальных федераций.
Питание, проживание и заработная плата судей, вызванных по списку, утвержденному
Международной коллегией судей, оплачивается за счет Оргкомитета турнира.
Подготовка мест соревнований, проживание участников и судей возлагается на Оргкомитет.
Трансфер г. Нижний Новгород – г. Кстово – г. Нижний Новгород из расчета 10 $ США с человека
за счет командирующей организации.
Участники соревнований должны оплатить взнос за лицензионную книжку FIAS 2017 в размере 25
долларов США.
Расходы, связанные с награждением, несет Оргкомитет турнира. Каждая страна-участница должна
в обязательном порядке иметь с собой национальный флаг и гимн.
Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, призами и дипломами соответствующих
степеней.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15.07.2017 г. Оргкомитет: Всероссийская
федерация самбо тел/факс: + 7 (495) 725 46 83, тел.: +7 (499) 557-04-46, e-mail: eurosambo@gmail.com
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