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1. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство организацией и проведением Чемпионата мира по САМБО 2014 г. 
(далее – Чемпионат) осуществляется Международной Федерацией САМБО (ФИАС) 
при поддержке г. Нарита. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Проведение Чемпионата мира назначено на период с 20 по 24 ноября 2014 г. в 
г. Нарита (Япония). Место проведения: Спортивный комплекс Городской Арены 
г. Нарита «Накадай». 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, которые отвечают ниже-
перечисленным требованиям: 

v Спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит соответ-
ствующая отметка об оплате годовой лицензии за 2014 г. 

Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие годовую ли-
цензию ФИАС своевременно, должны оплатить годовую лицензию (25 долларов 
США) при оформлении аккредитации. Спортсмены, не имеющие при себе лицензион-
ной книжки, могут приобрести ее у представителя ФИАС, ответственного за финансо-
вые вопросы. Для оформления лицензионной книжки потребуется фотография 
спортсмена и 10 долларов США. 

Расчет производится только в долларах США. 

v Спортсмены обязаны иметь при себе медицинскую страховку. 
v Спортсмены обязаны обеспечить наличие идентификационной нашивки на зад-

ней части куртки до прибытия в принимающую страну. 



Нашивки направляются каждому спортсмену Национальных федераций САМБО, заре-
гистрированных в ФИАС, после подтверждения заявки на участие. 

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Национальные федерации САМБО должны направить заполненные регистрационные 
формы с фотографиями до 15 сентября 2014 г. на следующий адрес электронной по-
чты: entry2014@japan-sambo.com, entry2014wsc@gmail.com. 

Приложение № 1 – Предварительная заявка; 

Приложение № 2 – Форма для оформления визы, информация о прибытии и отъезде. 

Информация о фотографии: Фотография лица каждого участника для идентификации. 
Формат: jpg, имя файла следующего вида «Название страны_Имя участника.jpg». Фо-
тография выше пояса, без солнечных очков и головного убора. Предпочтительный 
размер файла 1 МБ или более. 

Максимальное количество членов делегации от Национальной федерации САМБО на 
Чемпионате мира по САМБО 2014 г.: 

1. Руководитель – 1; 
2. Тренер – 3; 
3. Арбитр – 1; 
4. Врач – 2; 
5. Спортивное САМБО, женщины –9; 
6. Спортивное САМБО, мужчины –9; 
7. Боевое САМБО, мужчины – 9. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами соревнова-
ний по САМБО и Регламентом Международной Федерации САМБО (ФИАС) по под-
готовке и проведению международных соревнований. 

Весовые категории 

• мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг; 
• женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг; 
• боевое САМБО: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 

Организационный комитет (организация, основанная Японской Федерацией САМБО 
для организации и проведения Чемпионата мира; далее – Принимающая сторона) га-
рантирует всем участникам Чемпионата оказание первой медицинской помощи (в слу-
чае необходимости). 

Личное первенство проводится по Олимпийской системе с утешительными наградами 
от финалистов. Спортсмены, которые получают призовые места, будут награждены 
медалями и дипломами. 
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Командное место в соревновании определяется в зависимости от личных результатов 
участников. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками. 

К судейству соревнований допускаются только арбитры международной категории, 
рекомендованные главной коллегий ФИАС с лицензией ФИАС на 2014 г. 

6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 

Представители антидопингового агентства проводят выборочные (по специальному 
соглашению) тестирования на допинг среди спортсменов-участников. Выбор спортс-
менов для допинг-контроля осуществляется по прошествии финальных соревнований. 

Последующая работа с результатами допинг-контроля осуществляется в строгом соот-
ветствии с Антидопинговым регламентом ФИАС и Всемирным антидопинговым ко-
дексом ВАДА. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Каждый участник Чемпионата должен выполнить финансовые обязательства (как ука-
зано ниже) перед Принимающей стороной посредством банковского перевода до 10 
октября 2014 г.: 

[Банковский счет] 
Банк-бенефициар: THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.  
Код SWIFT / код БИК: BOTKJPJT 
Название филиала: SHINKOIWA BRANCH  
Номер расчетного счета получателя: 744-0163576 
Наименование бенефициара: JAPAN SAMBO FEDERATION PRESIDENT MASAAKI 
KONDO (Президент Японской Федерации САМБО Масааки Кондо) 

Участник, не направивший банковский перевод в срок, обязан оплачивать 
150 долларов США в день по прибытии в г. Нарита. 

Оплата за проживание и питание (завтрак и обед) составляет 100 долларов США за 1 
день на человека. Участники размещаются в отеле. 

Трансфер из аэропорта (железнодорожного вокзала) г. Нарита в официальный отель 
Чемпионата составляет 20 долларов США на человека. 

В случае самостоятельного размещения в отеле, отличного от выбранного Принимаю-
щей стороной, каждый участник оплачивает сумму за аккредитацию на Чемпионат в 
размере 150 долларов США на человека путем перевода денежных средств на счет 
Принимающей стороны. Данная сумма покроет организационные издержки. В таком 
случае трансфер из аэропорта (железнодорожного вокзала) г. Нарита оплачивается от-
дельно. 

В дни проведения Чемпионата ФИАС берет на себя расходы по проживанию, питанию 
и трансферу из аэропорта (железнодорожного вокзала) г. Нарита следующих лиц: Пре-
зидент ФИАС, Генеральный секретарь ФИАС, Председатель Комиссии судей ФИАС, 
Главный судья и Главный секретарь Чемпионата. 



ФИАС оплачивает работу Председателя Комиссии судей, Главного судьи Чемпионата 
и Главного секретаря Чемпионата в размере 100 долларов США за каждый день Чем-
пионата, включая дни прибытия и отправления. ФИАС оплачивает работу арбитров в 
размере 50 долларов США за каждый день мероприятия. 

ФИАС берет на себя расходы по проживанию и питанию арбитров и представителей 
ФИАС. 

8. АККРЕДИТАЦИЯ 

Все участники должны быть аккредитованы. Аккредитация будет проходить в отеле 
«Narita View» (700 Косуге, Нарита-ши, Тиба, Япония). 

Во время прохождения аккредитации представители команд должны представить 
Принимающей стороне национальные флаги (3 шт.) и саундтреки с национальным 
гимном страны (CD и MD). 

Представители средств массовой информации для прохождения аккредитации должны 
подать заполненные регистрационные формы в разделе «Медиацентр» – «Аккредита-
ция» на официальном сайте ФИАС http://sambo-fias.org/accreditation, указав в разделе 
«Комментарии» название соревнования – «Чемпионат мира по САМБО – 2014». Фор-
ма должна быть заполнена не позднее 10 сентября 2014 г. включительно. 

9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая поддержка, необходимая 
для получения визы в консульских учреждениях Японии. 

10. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

Принимающая сторона приложит все возможные усилия для соблюдения плана Ре-
кламных мероприятий в соответствии с Руководством ФИАС по маркетингу, который 
должен быть представлен в отдел по связям с общественностью и маркетинга ФИАС 
за шестьдесят (60) дней до начала соревнований. 

Принимающая сторона гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спон-
сорам ФИАС, предусмотренных в соответствующих договорах. 

11. СМИ 

Принимающая сторона гарантирует предоставление соответствующих условий работы 
на мероприятии для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с Руковод-
ством ФИАС по СМИ. 
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12. КОНТАКТЫ 

Принимающая сторона 
Федерация САМБО Японии: 
12F. ВАТЕРРАС АННЕКС 2-105 
Кандааваджико, Чиода-ку, Токио, 
101-0063, тел. в Японии: +81(3) 5298 1755    (Штрих-код) 
Факсы: +81(3) 5298 1752 
Эл. почта: entry2014@japan-sambo.com 
http://www.japan-sambo.com/ 
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ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО 2014 Г. 
20-24 ноября 2014 г. 
Нарита, Япония 

20 ноября День прибытия 
10:00-18:00 Комиссия по допуску участников, аккредитация (отель «Narita View») 
18:00-19:00 Взвешивание участников (отель «Narita View»): 

• Спортивное САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 48, 60, 72 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 

21 ноября  
10:00- Предварительные соревнования: 

• Спортивное САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 48, 60, 72 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 

15:00-16:00 Взвешивание участников (Спортивная площадка Городской Арены 
г. Нарита «Накадай»): 

• Спортивное САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 52, 64, 80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 

16:00-19:00 Церемония открытия, финальные соревнования, награждение победи-
телей и призеров. 

22 ноября  
10:00- Предварительные соревнования, финальные соревнования, награжде-

ние победителей и призеров: 
• Спортивное САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 52, 64, 80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 

15:00-16:00 Взвешивание участников (Спортивная площадка Городской Арены 
г. Нарита «Накадай»): 

• Спортивное САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 56, 68, +80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 

23 ноября  
10:00- Предварительные соревнования, финальные соревнования, награжде-

ние победителей и призеров: 
• Спортивное САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 56, 68, +80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 

24 ноября День отбытия 
 


