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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка мира по самбо 2020 года –
«Мемориал А. Харлампиева»
(спортивное самбо М & Ж, боевое самбо М)
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1. Цели соревнований
• популяризация самбо в мире;
• повышение мастерства спортсменов;
• укрепление дружественных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения
Кубок мира по самбо – «Мемориал А. Харлампиева» (спортивное самбо М & Ж, боевое
самбо М) (далее – Соревнование) проводится в городе Москва на Малой спортивной арене
Лужники по адресу: Лужнецкая наб., 24 с3 с 17 декабря по 20 декабря 2020 г., в т.ч. день
приезда 17 декабря 2020 г., день отъезда – 20 декабря 2020 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Международная федерация самбо (далее - ФИАС), Министерство спорта Российской
Федерации (далее – Минспорта России), Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация «Всероссийская федерация самбо» (далее – Федерация),
Департамент спорта и туризма города Москвы (далее – Москомспорта) и Региональная
общественная организация «Федерация самбо Москвы» (далее – Федерация самбо Москвы).
Полномочия Минспорта России как организатора международных соревнований
осуществляет Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию и судейскую
коллегию, утвержденную Международной федерацией самбо (ФИАС).
4. Участники соревнований и условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом организации и проведения
официальных соревнований ФИАС (спортивно-организационные правила) (далее –
Регламент). Кубок Мира проводится в один этап – финальный.
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:
• спортивное самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг;
• спортивное самбо (женщины) – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг;
• боевое самбо (мужчины) – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг.
В Соревнованиях участвуют спортсмены (не моложе 2002 г.р.) сборных команд,
представляющих национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС.
Состав делегации – 59 чел., в т.ч. спортсмены – 54 чел., тренеры – 3 чел., врачи – 1 чел.,
руководитель команды – 1 чел.
Количество спортсменов от страны не более 2 в каждой весовой категории.
Для въезда в Российскую Федерацию и участия в соревнованиях каждый участник команды
должен сдать в своей стране ПЦР-тест на коронавирус и иметь отрицательный результат
теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до приезда. Результаты тестов необходимо направить
по электронной почте в Оргкомитет соревнований и предъявить в печатном виде на
аккредитации.
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Аккредитация
Во время прохождения процедуры аккредитации руководители команд-участниц
Соревнований предоставляют уполномоченному лицу ФИАС документы, подтверждающие
оплату национальной федерацией самбо годового членского взноса ФИАС (платежное
поручение с отметкой банка о списании денежных средств).
Руководители делегаций также должны предоставить в секретариат следующие
документы: копию заявки, паспорт или удостоверение личности.
5.

6. Лицензия ФИАС и страхование участников
Стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ США, куда входит также международная
спортивная страховка для определенного списка соревнований календаря ФИАС. Данные
соревнования входят в список международных соревнований ФИАС, включенных в
программу страхования на 2020 год (правила и условия Страхования предоставляются по
запросу НФС на info@sambo-fias.com; обязанность по предварительному ознакомлению
спортсменов и официальных лиц с Правилами страхования возлагается на НФС). Каждый
участник, оплативший лицензионный сбор ФИАС в размере 60 $ США, автоматически
попадает в программу страхования и получает медицинскую спортивную страховку.
Правилами программы страхования не запрещено иметь любую другую страховку, при этом
стоимость лицензии остается прежней – 60 $ США.
Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за счет
национальных федераций самбо, сборные команды которых участвуют в Соревнованиях.
7. 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.
Все руководители обязаны планировать дату и время отъезда по окончании
соревнований, учитывая тот факт, что любой спортсмен может быть выбран для прохождения
допинг тестирования.
8. Подведение итогов
Порядок ведения схваток, определение победителей и призеров Соревнований
осуществляется в соответствии с международными правилами соревнований по самбо
(спортивное и боевое). Соревнования – личные.
9. Награждение
Победители и призеры Соревнований в каждой весовой категории награждаются
медалями, дипломами.
Иные организации могут обеспечивать дополнительные награды и памятные призы.
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10. Финансовые условия
Расходы по командированию участников на Соревнования несет командирующая
организация.
Руководители спортивных делегаций должны решить все финансовые обязательства с
оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования аккредитации и произвести оплату
из расчета: 100 долларов США в день с человека за проживание и питание (двухразовое);
трансфер аэропорт-отель-зал соревнований-аэропорт 20 долларов США с человека.
ФИАС обеспечивает оплату проезда главного судьи и главного секретаря соревнований
и оплату их работы, из расчета 100 долларов США за каждый день соревнований включая дни
приезда и отъезда, а также оплату работы 25 судей, из расчета 50 долларов США за каждый
день соревнований, за исключением дней приезда и отъезда.
11. Пресса
Оргкомитет Соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы
представителей прессы в соответствии с Руководством ФИАС по прессе.
Для получения аккредитации представителям СМИ необходимо предварительно
заполнить соответствующую форму в разделе «Медиа-центр» - «Аккредитация» на
официальном сайте ФИАС www.sambo.sport, указав в разделе «Комментарии» название
соревнования – Кубок мира по САМБО «Мемориал А. Харлампиева». Форму необходимо
заполнить не позднее 10 декабря 2020 года.
12. Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию Соревнований принадлежат ФИАС.
Оргкомитет обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с Руководством ФИАС
по телевидению.
13. Маркетинг и реклама
Оргкомитет Соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и
спонсорам ФИАС, предусмотренных в Руководстве ФИАС по маркетингу.
14. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечающем требованиям Регламента.
15. Порядок и срок подачи заявок
Заявки на участие в Соревнованиях подаются национальными федерациями самбо не
позднее 01 декабря 2020 года в соответствии с Регламентом.
Адреса для отправки заявок:
Контактное лицо:
Тел:

eurosambo@gmail.com, info@sambo-fias.com,
seytablaev.alex@mail.ru
Азимбек Убайдулаев
+7 968 477 7275
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

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

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

15:00-16:00

17:30-18:00
18:00-21:00

10:00-16:00

16:00-19:00

17 декабря, четверг
Работа комиссии по допуску участников.
Совещание судей
Взвешивание (в гостинице) спортсменов весовых категорий:
• спортивное самбо (мужчины) - 57, 68, 82, 100 кг;
• спортивное самбо (женщины) - 52, 60, 68, 80 кг;
• боевое самбо (мужчины) – 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
Совещание представителей команд и жеребьёвка
18 декабря, пятница
Соревнования среди спортсменов весовых категорий:
• спортивное самбо (мужчины) - 57, 68, 82, 100 кг;
• спортивное самбо (женщины) - 52, 60, 68, 80 кг;
• боевое самбо (мужчины) – 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
Взвешивание (на арене) спортсменов весовых категорий:
 мужчины - 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг;
 женщины - 48, 56, 64, 72, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) - 57, 68, 82, 100 кг.
Церемония открытия
Финальные поединки (спортивное мужчины, спортивное женщины,
боевое самбо мужчины).
Церемония награждения
19 декабря, суббота
Соревнования среди спортсменов весовых категорий:
 мужчины - 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг;
 женщины - 48, 56, 64, 72, свыше 80 кг;
 боевое самбо (мужчины) - 57, 68, 82, 100 кг.
Финальные поединки (спортивное мужчины, спортивное женщины,
боевое самбо мужчины).
Церемония награждения. Церемония закрытия
20 декабря, воскресенье
Отъезд команд
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