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ПОЛОЖЕНИЕ  
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20.10-23.10.2017 

САЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Чемпионат мира по самбо среди ветеранов 2017 года (далее по тексту – Чемпионат мира по самбо) 

проводится в соответствии с «Регламентом организации и проведения официальных соревнований 

ФИАС (спортивно-организационные правила) и «Международными правилами соревнований по 

самбо». 

1.2. Чемпионат мира по самбо проводится с целью определения сильнейших спортсменов в данных 

возрастных группах, популяризации и развития самбо в мире, укрепления международных связей. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИ 

2.1. Чемпионат мира по САМБО пройдет с 20 по 23 октября 2017 года. 

2.2 Место проведения соревнований: PAOK SPORTS ARENA, Адрес: 12 Str. Antoniou Tritsi, 55510, 

Салоники, Греция. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся членами национальных 

федераций самбо, признанных ФИАС. 

3.2 Спортсмены должны оплатить стартовый взнос в размере 35 долларов США уполномоченному 

представителю ФИАС во время процесса регистрации. 

3.3 Все спортсмены обязаны иметь письменное разрешение врача на участие в соревнованиях. 

3.4 Спортсмены должны иметь спортивную медицинскую страховку. Оргкомитет предоставит 

возможность каждому участнику оформить страховку на месте во время аккредитации. 

 



   

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

4.1 Национальные федерации самбо должны направить заполненные регистрационные формы с фото, за 

подписью Президента или Генерального Секретаря с печатью Федерации, в оргкомитет чемпионата до 

15 сентября 2017 по адресу: sambokurash@yahoo.gr 

 Заявку № 1 – предварительная заявка; 

 Заявку № 2 – визовая поддержка + копия паспорта;  

 Заявку № 3 – полетные данные. 

 Фотографию (фотография должна быть сделана выше пояса, размер файла не должен превышать 

1 МБ, формат: JPG, название файла – «название страны, имя участника.jpg»). 

4.2 Количество членов делегации от Национальных федераций – неограниченно.  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Чемпионат мира по самбо 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. 

Возрастные группы: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-65, старше 65.  

Весовые категории (мужчины): 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.  

5.3. Чемпионат мира по самбо проводится с выбыванием и «утешением» от финалистов. Определение 

мест в командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу (подсчет очков по количеству 

золотых, серебряных и бронзовых медалей).  

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

6.1 Каждый участник должен выполнить все финансовые обязательства до или в день прибытия на 

соревнования. 

6.2 Стоимость размещения и питания (завтрак и ужин) составляет 100 долларов США (85 евро) в день 

за каждого члена делегации.  

6.3 Официальный отель: Santa Beach Hotel (4 звезды) 

6.4 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). 

6.5 Официальный аэропорт прибытия и убытия – аэропорт г. Салоники – Македония (SKG). Стоимость 

трансфера аэропорт – официальный отель чемпионата и обратно (групповой трансфер), а также во время 

соревнований от официального отеля до места проведения соревнований и обратно составляет 20 евро 

за каждого члена делегации и осуществляется за счет средств Национальных федераций. 

Индивидуальный трансфер организуется по запросу за дополнительную плату.  
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6.6 Оргкомитет соревнований обеспечивает размещение и питание: Президента ФИАС, Генерального 

Секретаря ФИАС, Председателя судейской комиссии ФИАС, Главного судьи соревнований, Главного 

секретаря соревнований и 12 судей. 

6.7 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 12 судьям из расчета 50 долларов США за каждый день соревнований. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами; 

7.2. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях чемпионата мира должны быть в 

красной форме; 

7.3. В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Греческая федерация самбо:  

Тел.: +30 6955175708 

Президент: Мераби Илиадис 

E-mail: sambokurash@yahoo.gr 

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Name of bank:   National Bank of Greece  

Bank address:   28 STR ERMOU , P.C. 54624 THESSALONIKI-GREECE 

Account No. IBAN:  GR6101102120000021229700071  

SWIFT (BIC):   ETHNGRAA 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

ПРОГРАММА 

ОКТЯБРЬ 20-23, 2017 

САЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ 

 

20 октября День прибытия  

09:00 - 16:00  Регистрация, аккредитация участников (Santa Beach Hotel) 

 

17:00 - 18:00  
Совещание судей (Santa Beach Hotel) 

18:00 - 19:00 

Взвешивание: (Santa Beach Hotel) 

Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше 

Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг 

21 октября 

10:00 - 15:00  

Предварительные схватки:   

Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше 

Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг 

15:00 - 16:00  

Взвешивание: (PAOK SPORTS ARENA): 

Мужчины: 35-39, 40-44, 45-49  

Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг 

17:30 - 18:00  Церемония открытия 

18:00 - 19:00  Финалы и церемонии награждения 

22 октября 

10:00 - 15:00  

Предварительные схватки:  

Мужчины: 35-39, 40-44, 45-49 

Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг 

16:00-17:00 Финалы и церемонии награждения 

23 октября Отъезд делегаций 

  


