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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата Европы по самбо  

среди мужчин, женщин и по боевому самбо  

17-21 мая 2018 года, г. Афины (Греция) 

 

1. Основные положения 

1.1. Чемпионат Европы по самбо (далее –  Чемпионат) проводится в соответствии с 

действующими правилами ФИАС и регламентом проведения соревнований Европейской 

Федерации Самбо (ЕФС). 

1.2. Чемпионат проводится Европейской Федерацией Самбо и Республиканской 

организацией «Греческая Федерация Самбо». 

1.3. Чемпионат проводится с целью пропаганды и развития самбо в Европе и укрепления 

спортивных международных отношений. 

 

2. Дата и место проведения 

2.1. Соревнования пройдут с 17 по 21 мая 2018 года в г. Афины (Греция) 

2.2. Место проведения соревнований: Олимпийский зал Ано Лиосии, Konstantinoupoleos 59 

Str., Ано Лиосия, Афины 

2.3. Место аккредитации: Parnis Palace Hotel Suites, Leof. Parnithos 388-396, Афины 

2.4. Место проживания: Parnis Palace Hotel Suites, Leof. Parnithos 388-396, Афины 

                                         Acharnis Kavallari Hotel Suites, Leof. Parnithos 384, Афины 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются национальные федерации самбо, являющиеся 

членами Европейской Федерации Самбо, оплатившие годовой членский взнос за 2018 год в 

ЕФС. 

3.2. Состав официальной делегации: 

Представитель – 1 

Тренеры – 6 

Спортсмены - 27 (1 спортсмен на весовую категорию) 

Врачи – 3 

Массажисты – 2 

Судьи – 6 

Всего: 45 человек 

 

 

    

 

 

 

 

Европейская Федерация Самбо  

Президент  

Елисеев С.В. 

 
 

Греческая Федерация Самбо  

Президент  

Илиадис Мераби        
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А) Предварительные заявки на участие должны быть направлены на адрес Оргкомитета 

Чемпионата не позднее 15 апреля 2018 г. в соответствии с приложением №1. 

Б) Греческая федерация самбо оказывает визовую поддержку только тем делегациям, 

которые предоставят списки участников своевременно в соответствии с приложением №2 не 

позднее 15 апреля 2018 г. 

В) Заявки на бронирование мест в гостинице и трансфер должны быть представлены в адрес 

Оргкомитета Чемпионата не позднее 15 апреля 2018 г. в соответствии с приложением №3. 

Г) Окончательные заявки на регистрацию спортсменов в весовой категории должны быть 

представлены в адрес Оргкомитета чемпионата не позднее 1 мая 2018 года в соответствии с 

Приложением № 4. 

 

4. Технические характеристики чемпионата 

  весовые категории: 

- спортивное самбо (мужчины): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг; 

- спортивное самбо (женщины): 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг; 

- боевое самбо: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 

 

4.1. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться на 

Чемпионат. 

4.2. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой 

медицинской помощи. 

4.3. Чемпионат проводится с выбыванием и «утешением» от финалистов. Определение мест в 

командном зачете осуществляется по олимпийскому принципу. 

4.4. Все участники, тренеры, судьи и представители обязаны иметь медицинскую страховку. 

Наличие страхового полиса будет проверяться на взвешивании. Без медицинской страховки 

спортсмены не допускаются к участию в Чемпионате. 

4.5. К судейству на Чемпионате допускаются судьи международной категории по 

официальному приглашению ЕФС. 

4.6. Все делегации должны привезти на соревнования CD с национальным гимном и 2 

национальных флага (1х2 метра). 

4.7. Участники официальных соревнований ЕФС должны иметь на куртке самбо нашивки с 

указанием фамилии и имени участника (не более 12 букв) и кода (названия) страны. Нашивки 

заказываются на сайте www.sambobacknumber.com.  

 

5. Финансовые условия  
5.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в Оргкомитет в размере 100 € в сутки (2-

х разовое питание и проживание). Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – гостиница – место 

проведения соревнований и обратно составляет 15 € за 1 участника. Каждая национальная 

сборная команда должна решить все финансовые вопросы перед Оргкомитетом соревнований 

путем банковского перевода до 18 апреля 2018 года по следующим реквизитам: 

             Название банка:                National Bank of Greece  

             Адрес банка:                     28 STR ERMOU , P.C. 54624 THESSALONIKI-GREECE 

             Account No. IBAN:           GR6101102120000021229700071  

             SWIFT:                              (BIC) ETHNGRAA 

В случае аннуляции заявки после 18 апреля 2018 года оплата сгорает и не подлежит возврату

    

http://www.sambobacknumber.com/
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5.2. Участники, прибывшие на чемпионат, но не включённые в заявку до 18 апреля, будут 

допущены после оплаты взноса в размере 150 € в день. 

5.3. Оргкомитет обеспечивает питание и проживание президенту ЕФС, генеральному 

секретарю ЕФС, главному судье, главному секретарю и 20-и судьям в соответствии с 

Положением ЕФС. Оплату работы судей обеспечивает ЕФС. 

5.4. Регистрация спортсменов осуществляется в онлайн системе ФИАС для регистрации 

лицензий и соревнований http://registration.sambo-fias.org/. Спортсмены допускаются на 

соревнования только через онлайн систему ФИАС для регистрации лицензий и 

соревнований. Стоимость лицензии $35 США, по вопросам относительно регистрации 

необходимо обращаться в ФИАС: +74954116137, info@sambo-fias.com. 

5.5. Каждая Национальная федерация самбо должна оплатить ежегодный взнос в ЕФС, 

согласно положению ЕФС. 

 

6. Антидопинг 

Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым 

агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в 

соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС 2015 г., базирующимися на кодексе 

ВАДА 2015 г.  

С момента получения уведомления до прибытия на пункт проведения допинг-контроля, 

выбранных спортсменов будет постоянно сопровождать официальный представитель 

организации. Выбранное лицо (его соответствующий представитель в соответствии с 

Антидопинговыми положениями ФИАС 2016 г.) может сопровождать спортсмена. Если 

оргкомитет не предоставит аккредитацию с фотографией, выбранный спортсмен обязан будет 

предоставить в Пункте проведения допинг-контроля действующий паспорт или документ, 

удостоверяющий личность. Убедительно просим всех участников планировать дату и время 

отъезда по окончании соревнований, учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть 

выбран для прохождения допинг тестирования. 

 

7. Награждение победителей и призеров. 
7.1. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами. 

Медали и дипломы предоставляются Европейской Федерацией Самбо. 

7.2. Команды-призеры награждаются кубками. Кубки предоставляются Оргкомитетом 

Чемпионата. 

 

8. Официальные церемонии. 
8.1. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях Чемпионата, должны 

быть в красной форме.  

8.2. В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг. 

8.3 Представители Национальных федераций самбо будут допущены в зону «VIP» только в 

соответствующей одежде, в спортивной форме допуск будет ограничен. 

 

Для того чтобы обеспечить качественную организацию чемпионата, а также создание 

необходимых условий для участников, необходимо своевременно направить заявки в 

соответствии с приложениями № 1,2,3,4. 

 

Контакты Греческой Федерации Самбо:  

Тел.: +306972305155 Мераби Илиадис  

Тел.: +306979457521 Мая (Английский язык)  

e-mail: sambokurash@yahoo.gr 

 

 

http://registration.sambo-fias.org/
mailto:info@sambo-fias.com
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Программа 

Чемпионата Европы по самбо  

среди мужчин, женщин и по боевому самбо  

17-21 мая, Афины (Греция) 

 

 17 мая   

 Приезд делегаций, мандатная комиссия,  

аккредитация, размещение  

17.00-17.45 Семинар судей 

18.00-19.00 Взвешивание: 48, 60, 72 кг. (женщины) 

                         52, 68, 90 кг. (мужчины) 

                         57, 74, 100 кг. (боевое самбо)  

19.00-20.00 Совещание представителей команд и тренеров 

18 мая   

10.00 Предварительные поединки: 48, 60, 72 кг (женщины) 

                                                  52, 68, 90 кг (мужчины) 

                                                  57, 74, 100 кг (боевое самбо)  

15.00-16.00 Взвешивание: 52, 64, 80 кг (женщины) 

                         57, 74, 100 кг (мужчины) 

                         62, 82, +100 кг (боевое самбо)  

17.30-18.00 

 

18.00 

Церемония открытия 

 

Финалы: 48, 60, 72 кг (женщины) 

                52, 68, 90 кг. (мужчины) 

                57, 74, 100 кг. (боевое самбо) 

Награждение победителей и призеров 

19 мая  

10.00 Предварительные поединки: 52, 64, 80 кг (женщины) 

                                                  57, 74, 100 кг (мужчины) 

                                                  62, 82, +100 кг (боевое самбо) 

15.00-16.00 Взвешивание: 56, 68, +80 кг (женщины) 

                         62, 82, +100 кг (мужчины) 

                         52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

18.00 Финалы: 52, 64, 80 кг (женщины) 

                57, 74, 100 кг (мужчины) 

                62, 82, +100 кг (боевое самбо) 

Награждение победителей и призеров 

20 мая  

10.00 Предварительные поединки: 56, 68, +80 кг (женщины) 

                                                  62, 82, +100 кг (мужчины) 

                                                  52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

16.00 Финалы: 56, 68, +80 кг (женщины) 

                62, 82, +100 кг (мужчины) 

                52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

Награждение победителей и призеров  

Церемония закрытия Чемпионата Европы 

21 мая Отъезд делегаций 

 


