РЕГЛАМЕНТ

10-14 ноября 2011 года

САМБО
XXXV Чемпионата мира
г. Вильнюс (Литва) 2012

Международная федерация САМБО (ФИАС)

1.

Наименование мероприятия:

XXXV Чемпионата мира по спортивному и боевому САМБО среди
мужчин и женщин 2011 года
2.

Организаторы

Федерация САМБО Литвы
Организационный комитет Чемпионата
Эдуардас Рудас (руководитель)
Моб.: +370 686 67323;
Тел/факс: + 370 5 216 39 26
e-mail: info@sambo.lt; e.rudas@lkka.lt
Линас Обсарскас (координатор)
Tel: +370 699 52213
e-mail: linas.obcarskas@ktu.lt
Виргиниюс Гячас (организационные вопросы)
Моб.: + 370 699 92717
Тел/факс: + 370 5 216 3926
e-mail: info@sambo.lt

3.

Дата проведения

10 - 14 ноября 2011 года
4.

Место проведения

Наименование сооружения:
спортивный комплекс “SIEMENS ARENA”
Адрес: 14 Ozo st., Vilnius, LT-08200, Lithuania
Тел. / Факс: + 370 5 216 4156
Email: www.siemens-arena.com
5.

Размещение

Все предложенные варианты предлагают полу-пансион (завтрак и ужин
в отеле; налоги включены). Цена за 1 человека в сутки.
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Гостиницы:
Официальный отель для Руководства Международной Федерации Самбо
/судей/спортсменов/тренеров/официальных представителей
THE NARUTIS Hotel *****
Адрес: Lithuania, LT01123, Vilnius, Pilies Street 24
Тел. / Факс: +370 5 212 2894
Email: info@narutis.com
Расстояние до места проведения мероприятия: 20 км
Hotel PANORAMA****
Адрес: Lithuania, LT-03211, Vilnius, Sodu str. 14
Тел. / Факс: + 370 5 534 4178
Email: http: reservation@mikotelgroup.com
Расстояние до места проведения мероприятия: 15 км
Hotel KAROLINA***
Адрес: Lithuania, LT-04343, Vilnius, Sausio 13-osios st.2
Тел.: +370 5 2453939
Факс: +370 5 2453939
Email: info@karolina.lt
Расстояние до места проведения мероприятия: 13 км
Отель для неофициальных представителей/гостей
Hotel EUROPA CITY VILNIUS***
Адрес: Lithuania, LT-01303, Vilnius, Ausros Vartu 6
Тел.: +370 5 2660770
Факс: +370 5 2612000
Email: vilnius@europaroyale.com
Расстояние до места проведения мероприятия: 13 км
Бронирование:
Порядок и даты бронирования: Национальные федерации должны дать
официальное подтверждение состава делегации, сообщить номера
рейсов и необходимость встречи, не позднее чем за 1 (один) месяц до
момента заселения. Выполнить 50 % предоплаты за указанную бронь,
переводом на расчетный счет оргкомитета.
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Заявки на бронирование размещения в официальном отеле Чемпионата
необходимо направить до 15 сентября 2011 года в Оргкомитет на адрес
электронной почты: info@sambo.lt
Расчетный счет оргкомитета:
ACCOUNT HOLDER
ADDRESS
BANK NAME
BANK ADDRESS
ACCOUNT NUMBER
IBAN-CODE
SWIFT ADDRESS

Особые условия:
В случае отказа от заселения по причине неявки членов делегации,
сумма предоплаты возврату не подлежит. В то же время Национальная
Федерация имеет право произвести замену одного или несколько
делегатов, вместо неявки некоторых членов, но количество не должно
превышать предварительно заявленной численности.
При заселении по факту прибытия без предоплаты и брони, при
наличии мест в отеле, с каждого заселяемого взымается плата за
проживание, плюс штраф в размере 20 % от стоимости проживания. В
случае отсутствия свободных мест, должен быть предложен другой
отель с правом заселения, питания и перемещения к месту
соревнований в индивидуальном порядке.
За порчу и уничтожение имущества, а также за нарушение правил
поведения и проживания в отеле, предусмотрены штрафы с
последующим выселением.
6.

Страхование

Каждая Национальная Федерация берет на себя всю ответственность за
травмы и медицинское страхование, а также гражданскую
ответственность за их официальных лиц, спортсменов и
представителей, включая назначенных судей, на время проведения
мероприятия.
7.

Участники

Заявки участников:
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Национальные федерации, участвующие в соревнованиях, должны
представить предварительные заявки (количество участников) за три
месяца до даты соревнований. Окончательная заявка (имена, весовые
категории, спортивные достижения) представляется за 10 дней до
начала соревнований посредством обязательной онлайн регистрации на
сайте ФИАС.
Количество членов делегации от НФС не должно превышать 47 человек.
Квота делегации НФС распределяется следующим образом:

Функция в делегации
1. спортсмен - спортивное САМБО женщины
2. спортсмен - спортивное САМБО мужчины
3. спортсмен - боевое САМБО мужчины
4. администратор
5. менеджер
6. тренер
7. врач
8. массажист
9. судья
10. СМИ
11. переводчик
Всего

Кол-во человек
в категории
9
9
9
3
1
6
2
1
3
3
1
47

Национальная федерация самбо (далее – НФС) может заявить на участие
в соревнованиях только по 1-му спортсмену в каждой дисциплине, в
каждой весовой категории.
Аккредитация участников:
Место проведения – конференц-зал Hotel KAROLINA
Адрес: Lithuania, LT-04343, Vilnius, Sausio 13-osios st.2
Тел./ Факс: +370 5 2453939
Email: info@karolina.lt
Дата и время – 10 ноября 2012 года, с 9.00 – 21.00
11 ноября 2012 года, с 9.00 – 17.00
Для получения аккредитации необходимо предоставить в Оргкомитет:
Индивидуальную регистрационную форму, заверенную ответственным
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лицом НФС и печатью НФС, паспорт, лицензионную книжку (для
спортсменов и судей), медицинскую страховку спортсмена (для
спортсменов.
Бесплатно аккредитация выдаётся официальным представителям при
соблюдении следующих условий:
а) 1–2 спортсмена: 2 официальных представителя
б) 3–4 спортсмена: 3 официальных представителя
в) 5–6 спортсменов: 4 официальных представителя
г) 7–8 спортсменов: 5 официальных представителя
д) 9–10 спортсменов: 6 официальных представителя
е) 11–12 спортсменов: 7 официальных представителя
ж) 13–14 спортсменов: 8 официальных представителя
з) 15–16 спортсменов: 9 официальных представителя
и) More than 16 спортсменов: 10 официальных представителя
Превышение количества официальных представителей должно быть
оплачено из расчета 100 (сто) USD за одну аккредитацию.
Представители СМИ, желающие освещать Чемпионат, должны пройти
процесс аккредитации прессы на веб-сайте ФИАС в срок до 1 октября
2011.
НФС, участвующие в Чемпионате должны обеспечить Оргкомитет 2-мя
национальными флагами (2м x 1м) и аудиозаписью национального
гимна на CD диске.
8.
Судьи
Для судейств на соревнованиях, допускаются судьи с категорией не
ниже международной. Страна-участница официальных соревнований,
которая привозит 5 и более участников должна обеспечить судью,
прошедшего международный семинар судей и получившего лицензию.
9.

Членские взносы

Единый годовой членский взнос от Национальных Федераций:
Единый годовой членский взнос от национальной федерации САМБО в
ФИАС установлен в размере 300 (триста) USD и оплачивается в ФИАС до
10 января года, за который вносится членский взнос.
Оплата годовых лицензий спортсменов осуществляется Национальной
федерацией не позднее, чем за месяц до начала соревнований. Оплата
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осуществляется банковским переводом на счет ФИАС или другим
приемлемым способом по согласованию с казначеем ФИАС.
Годовой членский взнос спортсменов-участников:
Для участия в соревнованиях каждый спортсмен обязан иметь при себе
лицензионную книжку ФИАС, с отметкой об оплате годовой лицензии за
участие
в
официальных
международных
соревнованиях
санкционированных ФИАС.
Стоимость годовой лицензии для спортсменов всех категорий
(взрослые, ветераны, молодежь (19-20 лет)), юноши (юниорки)
составляет 25 (двадцать пять)USD.
Стоимость лицензионной книжки составляет 10 (десять)USD.
К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые
своевременно оплатили членские взносы.
10.

Правила и система проведения соревнования

Правила:
Соревнования проводятся в соответствии с «Международными
правилами соревнований по САМБО (спортивное и боевое)».
Соревнования проводятся по Олимпийской системе, с утешением от
полуфиналистов.
Порядок встреч между участниками определяется жеребьевкой.
Продолжительность схваток:
Для взрослых (мужчины) спортивное и боевое САМБО, и (женщины) – 5
(пять) минут (чистого времени).
11. Взвешивание
Место:
Спортивный комплекс “SIEMENS ARENA”
Адрес: 14 Ozo st., Vilnius, LT-08200, Lithuania
Дата и время:
(четверг) 10 ноября 2011 (18:00-19:00)
Взвешивание весовых категорий:

спортивное САМБО, женщины: 48 кг, 60 кг, 72 кг

спортивное САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг
XXXV Чемпионата мира по САМБО 2011 года
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боевое САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг
(пятница) 11 ноября 2011 (15:00-16:00)
Взвешивание весовых категорий:

спортивное САМБО, женщины: 52 кг , 64 кг, 80 кг

спортивное САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг

боевое САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг
(суббота) 12 ноября 2011 (15:00-16:00)
Взвешивание весовых категорий:

спортивное САМБО, женщины: 56 кг , 68 кг, +80 кг

спортивное САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг

боевое САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг
Весовые категории:
Муж. (с/с): -52kg, -57kg, -62kg, -68kg, -74kg, -82kg, -90kg, -100kg, +100kg
Муж. (б/с): -52kg, -57kg, -62kg, -68kg, -74kg, -82kg, -90kg, -100kg, +100kg
Жен. (с/с): -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -64kg, -68kg, +72kg, -80kg, +80kg


12. Жеребьевка
Место:
Спортивный комплекс “SIEMENS ARENA”
Адрес: 14 Ozo st., Vilnius, LT-08200, Lithuania
Дата и время:
(четверг) 10 ноября 2011 (19:30-20:00)
(пятница) 11 ноября 2011 (16:30-17:00)
(суббота) 12 ноября 2011 (16:30-17:00)
Жеребьевка по весовым категориям проводится после взвешивания с
использованием компьютерной программы. Представители должны
проверить списки участников перед проведением жеребьевки.
13.

Программа Чемпионата

10:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

10 ноября (четверг)
Регистрационная комиссия, аккредитация
Совещание для официальных представителей и
тренеров
Совещание судей
Взвешивание спортсменов весовых категорий:
- спортивное САМБО, женщины: 48 кг, 60 кг, 72 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг;
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10:00-14:00

15:00-16:00

17:00-20:00

10:00-14:00

15:00-16:00

17:00-20:00

10:00-14:00

16:00-20:00

- боевое САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг
11 ноября (пятница)
Предварительные соревнования:
- спортивное САМБО, женщины: 48 кг, 60 кг, 72 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг
Взвешивание спортсменов весовых категорий:
- спортивное САМБО, женщины: 52 кг , 64 кг, 80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг
Церемония открытия Чемпионата мира
Финальные поединки
- спортивное САМБО, женщины: 48 кг, 60 кг, 72 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг
Церемония награждения победителей
12 ноября (суббота)
Предварительные соревнования:
- спортивное САМБО, женщины: 52 кг , 64 кг, 80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг
Взвешивание спортсменов весовых категорий:
- спортивное САМБО, женщины: 56 кг , 68 кг, +80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг
Финальные поединки:
- спортивное САМБО, женщины: 52 кг , 64 кг, 80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 57 кг, 74 кг, 100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг
Церемония награждения победителей
13 ноября (воскресенье)
Предварительные соревнования:
- спортивное САМБО, женщины: 56 кг , 68 кг, +80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг
Финальные поединки:
- спортивное САМБО, женщины: 56 кг , 68 кг, +80 кг;
- спортивное САМБО, мужчины: 62 кг, 82 кг, +100 кг;
- боевое САМБО, мужчины: 52 кг, 68 кг, 90 кг
Церемония награждения победителей
Церемония закрытия Чемпионата мира
14 ноября (понедельник)
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Отъезд делегаций
14. Условия проведения тренировок для спортсменов
Для проведения тренировок для спортсменов, предусмотрен
тренировочный зал в центральной арене. Информация о времени
движения автобусов к месту занятий и обратно, будет вывешена на
доске объявлений в официальных отелях Чемпионата.
Место тренировок: спортивный комплекс “SIEMENS ARENA”
Адрес: 14 Ozo st., Vilnius, LT-08200, Lithuania
Тел. / Факс: + 370 5 216 4156
Email: www.siemens-arena.com
15.

Транспорт

Встреча и проводы делегаций:
Трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) г. Вильнюса до официального
отеля Чемпионата и обратно обеспечивается в соответствии с
предоставленной от НФС заявкой о времени прибытия.
Трансфер участников к месту соревнований и обратно:
Информация о времени движения автобусов к месту занятий и обратно,
будет вывешена на доске объявлений в официальных гостиницах
Чемпионата и спортивном комплексе.
Трансфер участников к месту тренировки и обратно:
Информация о времени движения автобусов к месту занятий и обратно,
будет вывешена на доске объявлений в официальных отелях
Чемпионата.
16. Контроль формы
Форма спортсменов спортивного и боевого самбо, должна
соответствовать «Международным правилами соревнований по САМБО
(спортивное и боевое)», и «Спортивному Регламенту FIAS».
Соответствие формы, осуществляет судья на контроле формы
участников.
На парад открытия и награждение, участники соревнований выходят в
форме САМБО красного цвета.
При наличии спонсорских обязательств ФИАС в отношении формы
спортсменов (нашивки с логотипом спонсора), ФИАС обеспечивает
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необходимое количество нашивок должного качества. Организацию
процесса нанесения нашивок на форму спортсменов до начала
соревнований, берет на себя Оргкомитет.
17.
Тренеры
Для участия в совещании тренеров и представителей и во время
соревнований на место секунданта допускаются тренеры в спортивной
экипировке соответствующей Национальной сборной команды без
головных уборов и верхней одежды.
18. Допинг контроль
Оргкомитет проводит выборочное (произвольное) допинговое
тестирование среди спортсменов - медалистов. Спортсмены,
подлежащие допинг-тестированию, будут определяться по окончании
финальных схваток.
Дальнейшая процедура допинг-теста будет осуществляться в строгом
соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС и согласно
Антидопинговому кодексу ВАДА.
19. Награды и призы
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и
дипломами.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками.
Участники соревнований обязаны принимать участие в официальных
церемониях.
ФИАС по окончании чемпионата определяет лучшего фотографа и лучшего
журналиста Чемпионата, которые награждаются наградами и памятными
призами.
20. Финансовые условия
Руководители делегаций НФС должны выполнить все финансовые
обязательства перед Оргкомитетом в день прибытия делегации.
Взнос за участие в Чемпионате НФС в Оргкомитет составляет 100
долларов США в день за каждого зарегистрированного члена
делегации до 15 сентября 2011 года. При регистрации участников
делегации НФС после 15 сентября 2011 года взнос за участие в
Чемпионате составляет 120 долларов США в день. Данный взнос
покрывает расходы за проживание в отелях не менее 3-х звезд,
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двухразовое питание, транспортировку от официального отеля
Чемпионата до места проведения соревнования о обратно, а также
организационные расходы.
Трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) г. Вильнюса до официального
отеля
Чемпионата
и
обратно
оплачивается
отдельно
по
предварительной договоренности с Оргкомитетом в размере 20
долларов США за человека.
При самостоятельном бронировании размещения членов делегации
НФС оплачивает в Оргкомитет единовременный взнос за участие в
Чемпионате в размере 100 долларов США за каждого члена делегации,
покрывающий
организационные
расходы,
при
этом
НФС
самостоятельно оплачивает для членов своей делегации размещение,
питание, трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) г. Вильнюса до отеля и
обратно, а также транспортные услуги от отеля до места проведения
соревнований и обратно.
Оргкомитет берет на себя расходы по размещению и питанию, по
трансферу от аэропорта/вокзала г. Вильнюса до отеля и обратно, по
транспортировке от места проживания до места проведения
соревнований, совещаний и обратно, с 10 по 14 ноября 2011 года:
Президента ФИАС, Генерального секретаря ФИАС, Главного судьи
Чемпионата, Главного секретаря Чемпионата и 20 судей.
ФИАС осуществляет оплату проезда: Председателя Судейской Коллегии,
Главного судьи Чемпионата и Главного секретаря Чемпионата от
столицы страны его проживания до г. Вильнюса.
ФИАС осуществляет оплату работы, Председателя Судейской Коллегии,
Главного судьи Чемпионата и Главного секретаря Чемпионата в размере
100 долларов США в день (работа Председателя Судейской Коллегии,
Главного судьи и Главного секретаря оплачивается на два дня больше
периода проведения соревнований) и оплату работы до 20 судей
Чемпионата из расчета 50 долларов США за день работы в период
проведения соревнований.
ФИАС осуществляет оплату, проживания, проезда и работы Казначея
ФИАС.
Штрафные санкции. В случае если члены делегации Национальной
федерации САМБО не воспользовались размещением, забронированным
через Оргкомитет, соответствующая НФС оплачивает в Оргкомитет
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единовременный штраф, в размере 70 долларов США, за каждого
вышеупомянутого делегата.
21. Виза
Всем участникам делегации Национальной федерации САМБО будет
предоставлена визовая поддержка, необходимая для получения визы в
Посольствах и Консульствах Литвы (Окончание срока действия
загранпаспорта должно быть не ранее чем через 3 (три) месяца после
даты окончания поездки).
22. СМИ
Мероприятия Чемпионата смогут освещать только аккредитованные ФИАС
представители СМИ.
23. Дополнительная информация
Корреспонденцию, связанную с организацией подготовки и проведения
XXXV Чемпионата мира по спортивному (М/Ж) и боевому (М) САМБО
среди взрослых необходимо направлять в Оргкомитет.
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