
  

  1 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

XXXV Чемпионата мира  

по спортивному (М/Ж) и боевому САМБО (М) среди взрослых 2011 года, 

10-14 ноября,  г. Вильнюс (Литва)  
 

1. Общие положения  

1.1. XXXV Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и  боевому (М) САМБО среди 

взрослых 2011 года проводится в соответствии с «Регламентом Международной 

Любительской Федерации САМБО  по подготовке и проведению международных 

соревнований» и «Международными правилами соревнований по  САМБО 

(спортивное и боевое)» . 

1.2. XXXV Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и боевому (М) САМБО среди 

взрослых 2011 года проводится в целях популяризации и развития САМБО в мире, 

укрепления международных спортивных связей.   

1.3. Организатором, принимающим XXXV Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и 

боевому (М) САМБО среди взрослых 2011 года (далее – Чемпионат) является 

Федерация САМБО Литвы при поддержке Департамента физической культуры и 

спорта Литвы и Муниципалитета города Вильнюса. В целях  успешной 

организации и проведения Чемпионата сформирован Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 
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2. Место и сроки проведения  

2.1. Место проведения Чемпионата:  г. Вильнюс (Литва), спортивный комплекс 

“SIEMENS ARENA”   (14 Ozo st., Vilnius, LT-08200, Lithuania,                        

www.siemens-arena.com). 

2.2. Сроки проведения Чемпионата: с 10 по 14 ноября 2011 г.   

 

3. Условия участия в соревнованиях 

3.1. Национальная федерация самбо (далее  – НФС) может заявить на участие в 

соревнованиях только по 1- му спортсмену в каждой дисциплине,  в каждой 

весовой категории. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые отвечают  

нижеперечисленным требованиям:   

 спортсмены  Национальных федераций САМБО - членов ФИАС,                        

оплативших ежегодный членский взнос в ФИАС за 2011 год.  

 спортсмены,  имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит 

отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2011 год. (Спортсмены, 

прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие лицензию 

своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 долларов США), на месте,  

при оформлении аккредитации,  и пеню в размере  25 долларов США. 

Спортсмены, не имеющие при себе  лицензионной книжки, могут приобрести 

ее у Казначея или лица уполномоченного им за 10 долларов США). 

 спортсмены, имеющие  медицинскую страховку спортсмена. (Для 

спортсменов, прибывших для участия в Чемпионате без медицинской 

страховки спортсмена, Оргкомитет предоставит возможность приобрести 

страховку за счет страхующихся на месте, при оформлении аккредитации). 

 

4. Заявки на участие  

4.1. Количество  членов делегации от НФС  не должно превышать 47 человек. Квота 

делегации НФС распределяется следующим образом:  

 

Функция в делегации 

 

Кол-во человек в данной 

категории 

1. спортсмен - спортивное САМБО женщины 9 

2. спортсмен - спортивное  САМБО мужчины 9 

3. спортсмен - боевое САМБО мужчины 9 

4. администрация  3 

5. менеджер  1 

http://www.siemens-arena.com/
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6. тренер  6 

7. врач  2 

8. массажист  1 

9. судья 3 

10. СМИ 3 

11. переводчик  1 

Всего  47 

 

4.2. НФС до 15 сентября 2011 года должна направить в Оргкомитет на  адрес 

электронной почты: info@sambo.lt заполненную  Регистрационную форму  

делегации  (Приложение №1). 

4.3. НФС до 15 сентября 2011 года  должна направить в Оргкомитет на  адрес 

электронной почты: info@sambo.lt заполненные Индивидуальные 

регистрационной формы  (Приложение №2) на каждого участника делегации и 

сопроводительные документы: сканированную копию  страницы загранпаспорта 

с фотографией (в названии файла необходимо указать фамилию и имя владельца), 

цифровую фотографию в формате JPG, объемом не более 5 мегабайт, «как на 

визу» (в названии файла необходимо указать фамилию и имя владельца). 

Оригинал Индивидуальной регистрационной формы, заверенные подписью 

ответственного лица и печатью НФС предъявляется при оформлении 

аккредитации. 

 

5. Технические условия 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Международными правилами 

соревнований по  САМБО (спортивное и боевое)» и «Регламентом 

Международной Любительской Федерации САМБО по подготовке и проведению 

международных соревнований».  

5.2. Весовые категории.  

Спортивное САМБО, мужчины:  

52 кг, 57кг, 62кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; 

Спортивное САМБО, женщины:   

48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг; 

Боевое САМБО, мужчины:  

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

5.3. Оргкомитет гарантирует всем участникам делегации Национальной федерации 

САМБО оказание первой медицинской помощи. 

mailto:info@sambo.lt
mailto:info@sambo.lt
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5.4. Командные места определяются в зависимости от личных результатов ее 

участников. 

5.5. Личное первенство проводится по системе с выбыванием и утешительными 

встречами. 

5.6. К судейству в соревнованиях допускаются только судьи, имеющие 

международную  категорию. 

5.7. НФС, участвующие в Чемпионате  должны обеспечить Оргкомитет 2-мя  

национальными флагами (2м x 1м) и аудиозаписью национального гимна на CD 

диске. 

5.8. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами. 

5.9. Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками. 

5.10. Участники соревнований  обязаны принимать участие в официальных 

церемониях.  

5.11. После вручения призов, в честь спортсменов-победителей будут исполнены 

государственные гимны их стран и произведѐн подъем их национальных флагов. 

 

6. Финансовые условия   

6.1. Руководители делегаций НФС  должны выполнить все финансовые обязательства 

перед Оргкомитетом  в день прибытия делегации. 

6.2. 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, 

трехразовое питание, транспортировку от официального отеля Чемпионата до 

места проведения соревнования о обратно, а также  организационные расходы. 

6.3. 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. 

6.4. 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.  
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6.5. 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.      

6.6. Оргкомитет осуществляет оплату проезда: Главного судьи Чемпионата и  

Главного секретаря Чемпионата от столицы страны его проживания до                          

г. Вильнюса.  

6.7. ФИАС осуществляет оплату работы, Главного судьи Чемпионата и Главного 

секретаря Чемпионата в размере 100 долларов США в день (работа 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.  

6.8. ФИАС осуществляет оплату проезда и работы Казначея ФИАС.  

6.9. Штрафные санкции. В случае если члены делегации Национальной федерации 

САМБО не воспользовались размещением, забронированным через Оргкомитет, 

соответствующая НФС оплачивает  в Оргкомитет единовременный штраф, в 

размере 70 долларов США, за каждого вышеупомянутого делегата.    

 

7. Размещение, питание, трансфер 

7.1. Заявки на бронирование размещения в официальном отеле Чемпионата 

необходимо направить до 15 сентября 2011 года в Оргкомитет на  адрес 

электронной почты: info@sambo.lt  (Приложение №3). 

7.2.  Всем участникам делегации НФС, направившим соответствующую заявку 

Оргкомитетом  будет забронировано размещения в отелях (не менее 3-х звезд),          

с 3 разовым питанием,  а также предоставлен транспорт от отеля до места 

проведения соревнований и обратно в период проведения Чемпионата. 

7.3. Трансфер от аэропорта (ж/д вокзала) г. Вильнюса до официального отеля 

Чемпионата и обратно обеспечивается в соответствии с предоставленной от НФС 

заявкой (Приложение №3).  

7.4. НФС, желающие самостоятельно забронировать размещение, питание и 

транспортировку своих делегатов от этих отелей до места проведения 

соревнований и обратно, и трансфер  от  аэропорта (ж/д вокзала)  до отелей и 

обратно, должны проинформировать Оргкомитет до 15 сентября  2011 года, 

заполнив соответствующую форму (Приложение №1).  

 

mailto:info@sambo.lt
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8. Аккредитация 

8.1. Всем участникам делегации Национальной федерации САМБО необходимо 

пройти  процедуру аккредитации на Чемпионат.  

8.2. Аккредитация на Чемпионат будет проводиться  в гостинице «Панорама» 

(http://www.hotelpanorama.lt,  Lithuania, LT-03211, Vilnius, Sodu str. 14) 

8.3. Для получения аккредитации необходимо предоставить в Оргкомитет: 

Индивидуальную регистрационную форму, заверенную  ответственным лицом 

НФС  и печатью НФС,  паспорт, лицензионную книжку (для спортсменов), 

медицинскую страховку спортсмена (для спортсменов). 

8.4. Представители СМИ, желающие быть аккредитованными на Чемпионат должны 

направить заполненные Индивидуальные регистрационные формы в Оргкомитет  

Чемпионата до 1 октября 2011 (Приложение №2). 

 

9. Тесты на допинг 

9.1. Оргкомитет проводит выборочное (произвольное)  тестирование на допинг среди 

спортсменов - медалистов. Спортсмены,  подлежащие  тестированию на допинг,  

будут определяться  по окончании финальных схваток.  

9.2. Дальнейшее анализирование и обращение с  результатами  допинг-теста будет 

осуществляться в строгом соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС 

и согласно Антидопинговому кодексу ВАДА.   

 

10.  Разное  

10.1.  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). 

10.2. Корреспонденцию, связанную с организацией подготовки и  проведения 

XXXV Чемпионата мира по спортивному (М/Ж)  и боевому (М) САМБО среди 

взрослых необходимо направлять в Оргкомитет. 

 

11.  СМИ 

11.1. На соревнования Чемпионата будут допущены только аккредитованные 

Оргкомитетом Чемпионата представители СМИ. 

11.2. Аккредитованные представители СМИ обязательно предоставляют 

Оргкомитету копии всех отснятых материалов в оригинальном качестве в течение 

недели после Чемпионата. Оргкомитет  оставляет за собой право использовать 

http://www.hotelpanorama.lt/
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отснятые материалы по своему усмотрению в некоммерческих целях, 

с обязательным указанием имени оператора, фотографа или СМИ, который он 

представляет. Другие варианты использования фото и видео материалов по 

возможности обсуждаются. 

12. Контакты: 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sambo.lt
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ПРОГРАММА  

XXXV Чемпионата мира по спортивному (М/Ж) и боевому САМБО (М) среди взрослых 2011 г.,  

10-14 ноября,  г. Вильнюс (Литва)  

10 ноября (четверг) 

10:00-18:00 Мандатная комиссия, аккредитация  

16:00-17:00 Семинар для официальных представителей  и тренеров  

17:00-18:00 Семинар судей 

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 

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

11 ноября (пятница)  

10:00-14:00 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 

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 

17:00-20:00 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)  

10:00-14:00 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 

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 

17:00-20:00 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)  

10:00-14:00 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 

16:00-20:00 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)  

Отъезд делегаций 

 


