РЕГЛАМЕНТ
Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов
17-20 Декабря 2021 года
1. Общие положения.
1.1. Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов проводится в соответствии с
Международными правилами самбо, принятыми ФИАС.
1.2. Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов будет организовано и
проведено Европейской Федерацией Самбо, Федерацией Самбо Кипра и Спортивной
Организацией Кипра.
1.3. Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов проводится с целью
продвижения и развития самбо в Европе и укрепления международных связей.
2. Организаторы соревнований.
2.1. Подробная информация о сторонах:
European Sambo Federation (ESF):
Адрес: 119270, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 8, стр.1
E-mail: eurosambo@gmail.com
Телефон: +7 (495) 725-46-83
Федерация самбо Кипра:
Адрес: Lambrou Porfira 1020 Nicosia
E-mail: info@cyprussambo.org
Телефон: +35799513619
3. Даты и место проведения.
3.1. Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов будет проведено с 17 по 20
Декабря 2021 года в городе , Республика Кипр.
3.2. Место проведения соревнований: Apollon Limassol Basketball Stadium
3.3. Место размещения участников: Park Beach Hotel and Caravel Hotel
3.4. Аккредитация команд и спортсменов будет проводиться в Park Beach Hotel
4. Условия участия.
4.1. Принимать участие в Первенстве Европы по самбо 2021 года среди Кадетов имеют
право национальные сборные команды Европы, члены Европейской Федерации Самбо.

4.2. Официальный состав делегации включает:
Глава делегации 1
Тренер 3
Доктор 1
Спортсмены 18
Итого 23
4.3. Принимать участие в Первенстве Европы по самбо 2021 года среди Кадетов имеют
право национальные сборные команды Европы (спортсмены 2005-2007 года
рождения).
4.4. К соревнованиям допускается не более 1 спортсмена в каждой весовой категории
от национальной сборной.
4.5. Для въезда на территорию Республики Кипр и участия в соревнованиях каждый
участник команды должен сдать в своей стране ПЦР-тест на COVID и иметь
отрицательный результат теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до приезда.
Результаты тестов необходимо направить по электронной почте в Оргкомитет
соревнований и предъявить в печатном виде на аккредитации.
4.6. Для въезда на территорию Республики Кипр за 24 часа до прибытия каждый
участник делегации должен пройти обязательную регистрацию на сайте
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home. При въезде на территорию Республики Кипр
каждый участник делегации должен сдать ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту
прибытия. Стоимость услуги составляет 15 евро за человека.
4.7. Предварительная заявка
4.7.1. Предварительные количественные заявки должны быть направлены в
Оргкомитет соревнований не позднее 30 ноября 2021 года в соответствии с
приложением №1.
4.7.2. Федерация Самбо Кипра предоставит визовую поддержку только тем
делегациям, которые направят заявку со списком участников в соответствии с
Приложением №2 не позднее 30 ноября 2021 года.
4.7.3. Заявки на бронирование гостиниц и трансферов должны быть направлены в
Оргкомитет соревнований не позднее 30 ноября 2021 года в соответствии с
Приложением №3.
4.7.4. Финальная заявка с весовыми категориями спортсменов должна быть направлена
в Оргкомитет соревнований не позднее 30 ноября 2021 года в соответствии с
Приложением №4.
5.Технические условия соревнований.
5.1. Весовые категории.
Спортивное самбо (мальчики)
46,49,53,58,64,71,79,88, +88 кг
Спортивное самбо (девочки)
41,44,47,50,54,59,65,72, +72 кг
5.2. Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов проводится в соответствии с
Международными правилами самбо ФИАС.
5.3. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на
соревнования, результаты медицинского обследования должны быть внесены в заявку
или медицинскую справку.
5.4. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой
медицинской помощи.
5.5. Командный медальный зачет проводится по олимпийскому принципу.

5.6. Все участники соревнований, тренеры, судьи и представители национальных
делегаций должны иметь медицинскую страховку. Наличие страховки будет
проверяться при аккредитации. При отсутствии медицинской страховки спортсмены не
будут допущены к соревнованиям.
5.7. Судить соревнования могут только судьи международной категории, назначенные
Председателем Технической комиссии ФИАС. Работа судей оплачивается ЕФС.
5.8. Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна на
электронном носителе и национальный флаг (2 шт., 1*2 метра).
6. Финансовые условия.
6.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в организационный комитет
соревнований в размере 100 € в день (2-х разовое питание, проживание). Минимальный
срок проживания - 3 дня для каждого члена делегации (только в официальных
гостиницах).
6.2. Стоимость трансфера от международного аэропорта города Ларнака или
международного аэропорта города Пафос до гостиницы и места проведения
соревнований и обратно составляет 15 € на человека.
6.3. Главы делегаций должны выполнить все финансовые обязательства перед
Оргкомитетом соревнований в день прибытия и соблюсти все условия для
аккредитации.
6.4. Участники соревнований, которые прибыли для участия, но не были включены в
финальную заявку до 30 ноября 2021 года должны будут оплачивать 120 € за день
размещения.
6.5. Оргкомитет предоставляет питание и проживание президенту ЕФС, генеральному
секретарю ЕФС, главе судейской комиссии, главному судье, главному секретарю и 20
судьям в соответствии с правилами ЕФС.
6.6. Каждая национальная федерация должна в обязательном порядке оплатить
ежегодный членский взнос в ЕФС в размере 300 (триста) евро согласно регламенту
ЕФС.
8. Награждение победителей.
8.1. Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях,
награждаются медалями, дипломами и подарками.
9. Официальные церемонии
9.1. Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения.
9.2. В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты
национальные флаги.
9.3. Представители национальных федераций будут допущены в зону VIP только в
соответствующем внешнем виде, допуск в спортивной одежде будет ограничен.
Для того, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований, а также
необходимые условия для спортсменов, просим Вас своевременно направить
заявки в Оргкомитет соревнований.
Cyprus Sambo Federation: Marios Andreou
FAX: +357 22 730616

Tel: +357 99 513619
Email: info@cyprussambo.org
Bank Details
Cyprus Sambo Federation
Account Number 22295001
IBAN NUMBER: CY14126 000 000 000 000 022295001

Первенство Европы по самбо 2021 года среди Кадетов (юноши и девушки)
17-20 Декабря 2021 года
17 Декабря

18 Декабря

День приезда
10:00-16:00

Приезд делегация, аккредитация в Park Beach Hotel

17:00-18:00

Совещание судей и тренеров в Park Beach Hotel

18:00-19:00

Взвешивание:
Мальчики -46, -53, -64, -79, +88 кг
Девочки -41, -47, -54, -65, +72 кг
Предварительные встречи:
Мальчики -46, -53, -64, -79, +88 Kg
Девочки -41, -47, -54, -65, +72 Kg
Взвешивание:
Мальчики -49, -58, -71, -88 Kg
Девочки -44, -50, -59, -72 Kg
Церемония открытия

10:00

14:00-15:00

16:00-16:30

Финалы
Церемония награждения
10:00
Предварительные встречи:
Мальчики - 49, -58, -71, -88 кг
Девочки - 44, -50, -59, -72 кг
После
Финалы
предварительных Церемония награждения
встреч
День отъезда
16:30-18:00

19 Декабря

20 Декабря

