
 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Этапа Кубка Мира по самбо (личный) 

среди мужчин, женщин и по боевому самбо на призы 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 2014 г. 
 

1. Цели и задачи 

1. Развитие и популяризация самбо в Республике Казахстан и на международной арене. 

2. Повышение профессионального мастерства и конкурентоспособности спортсменов. 

3. Широкое привлечение населения к систематическим занятиям спортом, пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. Определение победителя Кубка мира 2014 года (1-й этап). 
 

2. Руководство соревнований 

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляется Агентством 

Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, Управлением туризма, 

физической культуры и спорта г. Алматы, Федерацией самбо Республики Казахстан и 

Международной федерацией самбо (ФИАС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Председателем судейской комиссии ФИАС. 
 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования  проводятся  24-27   января  2014  года   во    Дворце   спорта  и   культуры 

им. Балуана Шолака: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 44, уг. ул. Байтурсынова. 

 

Программа соревнований: 

 

 24 января     День приезда 

 10.00-16.00  Аккредитация участников соревнований 

 16.00-17.00  Совещание представителей 

 17.00-18.00  Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий:  

мужчины: 52 кг, 62 кг, 74 кг, 90 кг, +100 кг; 

женщины: 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, +80 кг; 

боевое самбо: 62 кг, 74 кг. 

 25 января 

 10.00   Предварительные встречи 

 13.00-14.00  Перерыв 

 16.00-16.30  Торжественное открытие  

 16.30   Финальные встречи, награждение 

 17.00-18.00  Взвешивание и жеребьевка участников весовых категорий: 

    мужчины: 57 кг, 68 кг, 82 кг, 100 кг; 

    женщины: 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80 кг; 

    боевое самбо: 68 кг, 90 кг. 

 26 января 

 10.00   Предварительные встречи  

 13.00-14.00  Перерыв 

 18.00   Финальные встречи, награждение 

 

 27 января   Отъезд делегаций 

 

 

 



4. Участники соревнований 

Для участия на Этапе Кубка Мира на призы Президента РК приглашаются сильнейшие 

команды мира, федерации стран которых являются членами ФИАС. Официальный состав 

делегаций – 22 спортсмена (9 – мужчин, 9 – женщин, 4 – боевое самбо), 1 руководитель, 2 тренера, 

1 врач, судьи по допуску ФИАС. 

К соревнованию допускаются только спортсмены, имеющие лицензию ФИАС за 2014 год. 

Оплата стоимости лицензии 25 долларов США осуществляется Национальной Федерацией не 

позднее, чем за месяц до начала соревнований при условии наличия у них лицензионной книжки 

ФИАС. В случае отсутствия, ее можно приобрести у Казначея ФИАС либо у уполномоченного 

лица за 10 долларов США на соревнованиях. Расчет производится строго в долларах США. 

 

5. Условия и порядок проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований по 

самбо и Спортивным регламентом ФИАС. Каждый спортсмен должен пройти медицинский 

осмотр за 3 дня до выезда из своей страны. Результаты осмотра должны быть отмечены в заявке.  

Всем участникам спортивных делегаций оргкомитет гарантирует оказание первой 

медицинской помощи. 

 

6. Заявки на участие 

Поименный состав делегации должен поступить в адрес Оргкомитета до 27 декабря 2013 

года и включать в себя копии паспортов всех членов делегации. 
 

7. Награждение 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями 

соответствующих степеней и ценными призами. 1 место – $1000, 2 место – $500, 3 место – $250.  
 

8. Финансовые условия 

Расходы, связанные с размещением, питанием и трансфером членов делегаций, несет 

оргкомитет.  

Расходы по изготовлению полиграфической продукции (вымпелы, афиши, буклеты и т.д.), 

медалей, несет оргкомитет. 

Все расходы, связанные с проведением Этапа Кубка Мира в г. Алматы, производятся за счет 

оргкомитета. Расходы по питанию и проживанию каждой иностранной команды в составе:  

22 спортсмена + 2 тренера + 1 судья  несет оргкомитет.  

Национальные Федерации должны самостоятельно оплатить проживание и питание за 

превышающее количество человек в команде от страны. Дополнительные дни проживания также 

оплачиваются Национальной Федерацией самостоятельно (за весь состав делегации). 

Руководители спортивных делегаций должны решить все финансовые обязательства с 

оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования аккредитации.  

ФИАС оплачивает заработную плату 21 (двадцать один) судей, имеющих международной 

статус из расчета 50 долларов США за каждый день соревнования, оплата работы главного судьи 

и секретаря производится из расчета 100 долларов США за каждый день соревнований, включая 

дни приезда и отъезда. 

К судейству допускаются судьи международной категории. 

ФИАС берет на себя оплату проезда главного судьи и секретаря от места жительства до г. 

Алматы и обратно. 

Все права на трансляцию данного мероприятия принадлежат ФИАС. 
 

9. Страхование участников 

Каждый участник соревнований должен иметь при себе страховку (оригинал) от несчастных 

случаев, которая представляется в оргкомитет. Страхование жизни и здоровья участников 

соревнований производится за счет командирующих организаций. 

 



10. Аккредитация 

Всем участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. Аккредитация будет 

проводиться Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсынова 113, международный отель 

«ASTANA». 

Во время прохождения процедуры аккредитации Руководители предоставляют в 

секретариат соревнований следующие документы: заявку по весовым категориям, паспорт или 

удостоверение личности, лицензию ФИАС с отметкой годового взноса Федерации, 

государственный флаг (1х2 метра) в 2-х экземплярах, СD или минидиск с государственным 

гимном, страховой полис (оригинал), 2 фотографии на аккредитацию. 

Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предварительно заполнить 

соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - «Аккредитация» на официальном сайте 

ФИАС http://sambo-fias.org/pages/accreditation, указав в разделе «Комментарии» название 

соревнования – «Этап Кубка Мира по самбо (личный) среди мужчин, женщин и по боевому самбо 

на призы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева». Форму необходимо заполнить не 

позднее 05 января 2014 года. 

11. Визовое сопровождение 

Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая поддержка, необходимая для 

получения визы в консульских учреждениях Республики Казахстан. 

 

12. Маркетинг и реклама 

Оргкомитет  гарантирует соблюдение  спонсорских прав партнерам и спонсорам  ФИАС, 

предусмотренных в соответствующих договорах. 
 

 

13. Контакты  

Оргкомитет: 

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136 

Телефоны: +7 701 759 87 11 

Адрес электронной почты: sambo.kaz@list.ru 

Контактное лицо: Антар Сабиев 

 

______________________________ 

http://sambo-fias.org/pages/accreditation

