
РЕГЛАМЕНТ 
Чемпионата стран Европейского Союза (и кандидатов в ЕС) по самбо 

среди мужчин и  женщин. 
23-25 октября  2010 года, город  Прага,  Чешская республика.

1. Общие положения
1.1 Чемпионат проводится в соответствии с действующими правилами по самбо и 

регламентом ФИАС.
1.2 Чемпионат будет организован и проведен Всемирной федерацией любительского 

самбо (ФИАС) и Чешской Федерацией Самбо.
1.3 Чемпионат проводится с целью пропаганды и развития самбо в Европе и Мире и 

укреплению спортивных международных связей.

2. Дата и место проведения. 
2.1    Соревнования состоятся в период с 23 по 25 октября 2010г в городе Прага, 

Чешская Республика.
2.2  Место проведения: спорткомплекс «Клуб Отель Прага», по адресу: Praha-zapad,

Pruhonice 400, 25243, Czech Republic,
2.3 Место проживания: EuroHotel Praha, Turkova 2318/5a, 149 00  Praha-Chodov

3. Условия участия.
3.1   В Чемпионате ЕС по самбо могут принять участие национальные  федерации, 

являющиеся членами FIAS и уплатившие годовой членский взнос.
3.2  ОФИЦИАЛЬНЬІЙ СОСТАВ  ДЕЛЕГАЦИИ

Участники
Руководитель 1
Спортивное самбо – мужчины 9
Спортивное самбо – женщины 9
Тренеры 3
Врачи 2
Массажист 1
Судьи 2
Журналист 1
Переводчик 1
Всего 38

Заявки по количественному составу на участие, должны поступить в адрес 
оргкомитета чемпионата не позднее 1 сентября 2010 года.
В заявке должны быть указаны поименные данные на всех участников:
- фамилия, имя как указано в заграничном паспорте
- дата рождения и номер заграничного паспорта
Чешская Федерация Самбо, будет обеспечивать визовой поддержкой только те 
делегации, которые предоставят своевременно выше указанные данные участников.



4. Технические условия Чемпионата:
Весовые категории
спортивное самбо мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
спортивное самбо женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80
4.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФИАС.
4.2 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр перед выездом из своей 

страны на Чемпионат стран ЕС, результаты медицинского осмотра должны быть 
отмечены в лицензии борца.

4.3 Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой 
медицинской помощи.

4.4 Командные места определяются в соответствии с количеством очков, заработанных 
в индивидуальной классификации.

4.5 Все участники, тренеры, судьи и руководители делегаций должны иметь 
медицинскую страховку.

4.6 К судейству соревнований допускаются судьи международной категории по 
официальному приглашению ФИАС, оплата расходов за судейство производится 
ФИАС.

4.7 Все делегации должны иметь при себе аудио запись национального гимна (СД), 2 
национальных флага (1 Х 2 метра).

5. Финансовые условия и проживание
5.1 Каждый член национальной официальной делегации обязан внести в Оргкомитет 

Чемпионата взнос в размере 90 долларов США в день (2-х разовое питание, 
проживание).

5.2  Трансфер аэропорт-гостиница-место соревнования и обратно, 25 долларов США 
с   человека единоразово.

5.3   Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы с 
оргкомитетом  в день приезда и выполнить все требования аккредитации.

5.4  Участники, которые прибудут на соревнования, но не будут включены в заявку 
до 1 сентября, оплата 120 долларов США/день.

5.5 Участники проживающие самостоятельно оплачивают в оргкомитет одноразовый 
взнос в размере 90 долларов США. (не включено проживание и питание). 
Трансфер оплачивается согласно п. 5.2

5.6 Спортсмены оплатившие участие в Кубке мира среди студентов с 21 по 24 
октября, принимают участие в Чемпионате стран Европейского Союза 
бесплатно.

6. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и 
подарками.

7. Официальные церемонии  
7.1 Спортсмены принимают участие в официальных церемониях  Чемпионата стран 

Европейского Союза.
7.2 В честь победителей будет исполнен государственный гимн и поднят 

национальный флаг.



8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

23 октября:  Прибытие делегаций, размещение

11.00 – 18.00 Мандатная комиссия, аккредитация  

16.00 – 17.00 Совещание представителей и тренеров

17.00 – 18.00 Семинар судей

18.00 – 19.00 Взвешивание весовых категорий:

 48 кг, 52кг, 56кг,  60кг, 64кг, 68кг, 72кг, 80кг, +80кг - 
женщины

52кг, 57кг, 62кг, 68кг, 74кг, 82кг, 90кг, 100кг, +100кг. - 
мужчины

24 октября: 

10.00 – 15.00 Церемония открытия Чемпионата стран Европейского 
Союза

Предварительные встречи 

15.00 – 15.30 Перерыв

15.30 – 19.00 Полуфинальные и финальные поединки

Награждение чемпионов и призеров

Официальная церемония закрытия Чемпионата 

25 октября: Отъезд спортивных делегаций.

В целях качественного обеспечения организации и проведения турнира, а также создания 
необходимых условий для участников, просим своевременно направить заявку. Об 
участии в соревнованиях просим сообщить до 1 сентября 2010г.  
В Чешскую федерацию самбо: 
тел. +420 234 099 540, +420 234 099 550
mob. +420 608 220 117 
hanna@pd-web.cz

Президент Самбо федерации 
Чешской Pеспублики П. Городнов

mailto:hanna@pd-web.cz

