
  

 
 

 

 РЕГЛАМЕНТ 

1-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПЛЯЖНОМУ САМБО 2021 ГОДА  

(МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ) 

ЛАРНАКА, КИПР 

26-30 АВГУСТА 2021 ГОДА 

 
 

1. Общие положения. 

 
1.1. Чемпионат мира по пляжному самбо 2021 года (мужчины, женщины и командный зачет), далее 

Чемпионат, проводится в соответствии с Правилами ФИАС по организации и проведению 

официальных соревнований ФИАС (спортивные и организационные правила) и Правилами 

соревнований по пляжному самбо. 

1.2. Чемпионат проводится для определения сильнейших спортсменов в соответствующей 

возрастной группе, а также для популяризации и развития самбо во всем мире и укрепления 

международных связей. 
 

  2. Организаторы соревнований. 

 
2.1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата возлагается на Международную 

федерацию самбо (ФИАС) совместно с Кипрской федерацией самбо.. 

2.2. Контакты организаторов: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО: 

Адрес: Швейцария, Лозанна CH-1007, Avenue de Rhodanie, 54 A 

E-mail: info@sambo-fias.com 

Телефон: +7 (495) 411-61-37 

 

КИПРСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО: 

Адрес: 18, LAMBROU PORFIRA 18 NICOSIA CYPRUS 1020 

E-mail: info@cyprussambo.org, mariossambo@mail.ru 

Телефон: +35799513619 
 
             3. Сроки и место проведения. 

 

3.1. Чемпионат проводится с 26 по 30 августа 2021 года. 

3.2. Место проведения соревнований: Пляж Финикудес, пр. Афины, Ларнака (Finikoudes Beach, 

Athens Ave., Larnaca). 

3.3. Аккредитация будет проводиться в: Sun Hall Hotel, Athens Avenue 6, 6302, Larnaca. 

3.4. Участники будут размещены в: Livadhiotis City Hotel, Samirana Boutique Hotel, Opera Hotel, все 

отели расположены в нескольких минутах ходьбы от арены.  

  4. Технические условия соревнований. 

 

4.1. Национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС, имеют право принимать участие 

в соревнованиях. Для участия в соревнованиях (спортсмены не моложе 2003 года рождения) 

национальная федерация самбо должна оплатить ежегодный членский взнос ФИАС до начала 

соревнований. 



                                                                               

4.2. Для въезда на территорию Республики Кипр 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. 

4.3. Для въезда на территорию Республики Кипр за 24 часа до прибытия каждый участник делегации 

должен пройти обязательную регистрацию на сайте  https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home. При 

въезде на территорию Республики Кипр каждый участник делегации должен сдать ПЦР-тест на 

коронавирус в аэропорту прибытия. Стоимость услуги составляет 32 евро. 

4.4. Федерация самбо Кипра предоставит визовую поддержку только тем делегациям, которые 

подадут заявку через базу данных ФИАС. 

4.5. Весовые категории:  

Мужчины: 58 кг, 71 кг, 88 кг, + 88 кг.  

Женщины: 50 кг, 59 кг, 72 кг, + 72 кг.  

Командное самбо  

Женщины: 72 кг, + 72 кг  

Мужчины: 71 кг, 88 кг, + 88 кг 

 

 
  5. Технические условия. 

 
5.1. Чемпионат проводится в соответствии со Спортивными и организационными правилами ФИАС 

и Правилами соревнований по пляжному самбо. Судейство соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную председателем технической комиссии ФИАС.  

5.2. Судить соревнования могут только судьи международной категории с лицензией ФИАС 2021 

года, назначенные председателем технической комиссии ФИАС. 

5.3. Жеребьевка будет проводиться вручную публично после взвешивания со случайным 

распределением спортсменов. 

5.4. Индивидуальные и командные соревнования будут проводиться по системе с прямым 

выбыванием и утешительной схватки за 3 место. 

5.5. Оргкомитет гарантирует обеспечение всех участников первой медицинской помощью (при 

необходимости). 

5.6. Все участники, тренеры, судьи и представители должны иметь медицинскую страховку. 

Страховка будет проверяться на взвешивании. Без медицинской страховки спортсмены не 

допускаются к участию в чемпионате. 

5.7. Каждый спортсмен должен пройти медицинское обследование перед отъездом из страны на 

чемпионат. Результаты медицинского обследования должны быть отмечены в медицинском 

сертификате ФИАС. 

5.8. Форма участников: Куртка для пляжного самбо (белый цвет) с поясом (красный или синий цвет), 

шорты для пляжного самбо (красный или синий цвет) и щиколотки для пляжного самбо (красный 

или синий цвет) для мужчин и женщин. Женщины должны носить купальник под курткой и 

шортами. Куртка и пояс для пляжного самбо должны быть изготовлены из хлопчатобумажной ткани. 

5.9. Во время аккредитации делегаты всех стран должны предоставить Оргкомитету короткую 

версию (не более 30 секунд) соответствующего национального гимна в электронном формате и два 

национальных флага 2X1м. 

        
6. Допинг-контроль. 

 

6.1. Допинг-тесты проводятся официальной антидопинговой организацией или провайдером по 

сбору проб, признанным и утвержденным ВАДА. Отбор спортсменов будет проводиться в 

соответствии с Антидопинговыми правилами ФИАС 2021 года, которые основаны на 

Антидопинговом кодексе ВАДА 2021 года. После получения уведомления и до прибытия в пункт 

допинг-контроля отобранных спортсменов всегда будет сопровождать официальный представитель 

организации. Отобранный спортсмен имеет право на сопровождение одним представителем, 

который помогает ему с переводом. Официальным языком во время допинг-контроля является 

английский. Если Оргкомитет не предоставит участникам аккредитацию с фотографией на ней, 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home


                                                                               

отобранный спортсмен должен будет предоставить действующий паспорт или документ, 

удостоверяющий личность, на пункте допинг-контроля. Все спортсмены должны заранее 

планировать дату и время своего отъезда с соревнований с учетом того, что любой спортсмен может 

быть выбран для прохождения допинг-контроля. 

 

 

  7. Запись в базу данных. 

 

7.1. Регистрация спортсменов осуществляется только с помощью электронной системы ФИАС (База 

данных ФИАС) на сайте https://fms.sambo.sport/login. Каждая национальная федерация самбо должна 

получить логин, пароль и инструкции по использованию базы данных. Допуск спортсменов к 

соревнованиям будет осуществляться только через Базу данных. Все вопросы, связанные с 

регистрацией в Базе данных ФИАС, следует задавать ФИАС по адресу info@sambo-fias.com или 

+7(495)4116137, а также проверять на YouTube-канале ФИАС:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkng14WT2Qfxg7pq0jh9HplMmmag72sdF 

7.2. Национальные федерации, не подавшие свои заявки до 15 августа 2021 года через Базу данных 

ФИАС, будут обязаны выплатить штраф в размере 200 долларов США за каждого делегата, не 

зарегистрированного на соревнованиях. 

7.3. Официальная делегация на чемпионат должна включать: 

 1. Руководитель команды - 1 

 2. Тренер - 2 

 3. Врач - 1 

 4. Массажист - 1 

 5. Спортсмены - 8 (только 1 спортсмен в каждой весовой категории) 

     Итого 13 

7.4. Представители СМИ пройдут дополнительную аккредитацию на официальном сайте ФИАС: 

https://sambo.sport/en/media/press/ не позднее 15 августа 2021 года. 

 

  8. Финансовые условия 

 

8.1. Каждый член официальной делегации должен оплатить 100€/день (2-х разовое питание, 

проживание). В связи с текущей пандемией COVID-19 на соревнованиях будет действовать система 

"пузыря". Все члены каждой команды должны проживать в официальных отелях соревнований в 

течение всего периода пребывания на Кипре (минимальный срок проживания не применяется в связи 

с системой "пузыря"). Самостоятельное проживание в неофициальных отелях не допускается.  

8.2. Стоимость трансфера из/в аэропорты Ларнаки или Пафоса в/из отеля и места проведения 

соревнований составляет 15 €/20$ на человека. 

8.3. Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы с оргкомитетом в день 

прибытия и выполнить все требования для аккредитации. 

8.4. Участники, прибывшие на соревнования, но не включенные в заявку в Базы данных, 

отправленную до 15 августа 2021 года, должны будут оплатить 120€/сутки за проживание.  

8.5. Оргкомитет обеспечивает питание и проживание Президента ФИАС, Генерального секретаря 

ФИАС, Председателя судейского комитета, Главного судьи, Главного секретаря и 15 судей в 

соответствии с правилами ФИАС. 

8.6. Стоимость лицензии ФИАС составляет 60 долларов США, которая также включает 

международную спортивную страховку для выбранных ФИАС соревнований. Эти соревнования 

включены в список международных соревнований ФИАС, отобранных для программы страхования 

на 2021 год (условия страхования предоставляются по запросу НСФ на сайте info@sambo-fias.com; 

НСФ несет ответственность за заблаговременное информирование спортсменов и официальных лиц 

о правилах страхования). Каждый участник, заплативший 60 долларов США за лицензионный взнос 

ФИАС, автоматически включается в программу страхования и получает медицинскую спортивную 

страховку. В соответствии с правилами программы страхования не запрещается иметь другую 

страховку, но стоимость лицензии останется 60 USD. Любой другой член команды (официальные 

лица), также желающий быть включенным в программу страхования ФИАС, может сделать это, 

внеся соответствующий платеж в размере 60 USD. Оплата лицензии и страхование участников 



                                                                               

соревнований осуществляется национальными федерациями самбо, чьи команды принимают участие 

в соревнованиях. 

   

                 9. Церемония награждения. 

 

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

9.2. На официальных церемониях обязательно наличие куртки для пляжного самбо (белого цвета) с 

красным поясом, шорт для пляжного самбо красного цвета и голеностопа для пляжного самбо 

красного цвета для мужчин и женщин. 

9.3. Во время церемонии награждения будет звучать национальный гимн и подниматься флаг. 

9.4. Три лучшие команды по итогам соревнований награждаются кубками (Смешанная команда в 

Пляжном САМБО). 

 

 

                 10. Контактная информация. 

 

Cyprus Sambo Federation 

Address: 18, LAMBROU PORFIRA 18 NICOSIA CYPRUS 1020  

E-mail: info@cyprussambo.org 

Phone: +35799513619 

 

 

                 11. Банковские реквизиты. 

 

CYPRUS SAMBO FEDERATION 

Account type: Current account 

Currency: EUR 

Account Number: 22295001 

IBAN Number: CY14126000000000000022295001 Contact details are the following: 

RCS BANK LTD 

Nicosia Branch 

Maria House, 1, Avlonos St., 1075, Nicosia, Cyprus tel.: +357 22 376780, fax: +357 22377374 

SWIFT code: RCBLCY21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПЛЯЖНОМУ САМБО 2021 ГОДА 

(МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ) 

ЛАРНАКА, КИПР 

26-30 АВГУСТА 2021 ГОДА 
 

 

 

26 Августа  День приезда 

27 Августа 10:00 – 16:00 Аккредитация 

17:00 – 18:00 Совещание судей 

18:00-19:00 Взвешивание всех весовых категорий (мужчины и женщины) 

 

19:00-20:00 Собрание представителей 

28 Августа 17.00–19:00 Предварительные встречи  

Мужчины: 58 кг, 71 кг, 88 кг, + 88 кг.;  

Женщины: 50 кг, 59 кг, 72 кг, + 72 кг. . 

17.00–19:00 Финальные встречи: 

Мужчины: 58 кг, 71 кг, 88 кг, + 88 кг.;  

Женщины: 50 кг, 59 кг, 72 кг, + 72 кг. 

21:00 Церемония награждения 

29 Августа 17.00–19:00 Предварительные встречи (командные соревнования) 

Женщины: 72 кг, + 72 кг  

Мужчины: 71 кг, 88 кг, + 88 кг 

19.00–19:30 Финальные встречи (командные соревнования): 

Женщины: 72 кг, + 72 кг  

Мужчины: 71 кг, 88 кг, + 88 кг. 

20:00 Церемония награждения 

30 Августа  День отъезда 


