13-16 августа 2021 г.
г. Кстово
Цели и задачи
Соревнования проводятся для достижения следующих целей:
- популяризации и пропаганды самбо;
- усовершенствование спортивного мастерства;
- определение сильнейшего спортсмена;
- увековечивание памяти Михаила Бурдикова, основателя школы самбо Кстово и заслуженного
тренера СССР.
Даты и место проведения
Соревнования пройдут с 13 по 16 августа 2021 года в Международной олимпийской
академии спорта. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Зеленая, д. 6, корп. 5.
13 августа
11.00 –15.00
18.00 –19.00

14 августа

19.00 –20.00
10.00 –16.00
15.00 –16.00

18.00
15 августа

10.00 –16.00

17.00
16-19 августа

День приезда
Комиссия по допуску, аккредитация
Взвешивание в весовых категориях:
Мужчины – 58 кг, 71 кг, 88 кг, + 98 кг
Женщины – 50 кг, 59 кг, 72 кг, + 80 кг
Совещание судей и представителей команд
Соревнования в весовых категориях:
Мужчины – 58 кг, 71 кг, 88 кг, + 98 кг
Женщины – 50 кг, 59 кг, 72 кг, + 80 кг
Взвешивание в весовых категориях:
Мужчины – 64 кг, 79 кг, 98 кг
Женщины – 54 кг, 65 кг, 80 кг
Церемония открытия, финалы.
Церемония награждения победителей и призеров
Соревнования в весовых категориях:
Мужчины – 64 кг, 79 кг, 98 кг
Женщины – 54 кг, 65 кг, 80 кг
Полуфиналы, финалы.
Церемония награждения победителей и призеров.
Международный тренировочный сбор

Руководство и проведение соревнований
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется Международной
Федерацией Самбо (FIAS), Всероссийской Федерацией Самбо и Оргкомитетом турнира.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную председателем Международной коллегии судей FIAS и Оргкомитетом турнира.
Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 18 лет. Соревнования
проводятся по международным правилам FIAS. На взвешивании допускается провес 2 кг.
Условия финансирования и приема участников
Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, судей на соревнования
(сохранение заработной платы, проезд, питание, проживание), несут командирующие
организации. Взнос за проживание, трехразовое питание спортсменов и тренеров во время
соревнований рассчитывается исходя от индивидуальной заявки. Проживание и трехразовое
питание во время проведения Международного тренировочного сбора составляет 2500 рублей в
сутки на человека.
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.
Регистрация спортсменов осуществляется в онлайн системе ФИАС для регистрации
лицензии и соревнований http://registration.sambo-fias.org/. Спортсмены допускаются на
соревнования только через онлайн систему ФИАС для регистрации лицензий и соревнований. По
вопросам относительно регистрации необходимо обращаться в ФИАС: +74954116137,
info@sambo-fias.com.
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.
Порядок подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23.07.2021 г. на следующий адрес:
Россия, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Зеленая, д. 6, корп. 5, e-mail: eurosambo@gmail.com
Оргкомитет: Всероссийская Федерация Самбо тел/факс: + 7 (495) 725-46-83, тел.: + 7 (499) 55704-46, e-mail: eurosambo@gmail.com
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

