РЕГЛАМЕНТ
Кубка Президента ФИАС
по спортивному самбо (мужчины)
Санкт-Петербург, Россия
21-23 августа 2021 г.

1. Общие положения
1.1. Кубок Президента ФИАС по спортивному самбо (мужчины) проводится в соответствии с
международными правилами соревнований самбо, принятыми ФИАС.
1.2. Кубок Президента ФИАС по спортивному самбо (мужчины) будет организован и проведён
Международной федерацией самбо (ФИАС) совместно с Всероссийской федерацией самбо (ВФС).
1.3. Кубок Президента ФИАС по спортивному самбо (мужчины) проводится с целью укрепления
международных связей.
2. Даты и место проведения
2.1. Кубок Президента ФИАС будет проведён с 21 по 23 августа 2021 года в г. Санкт-Петербург,
Россия.
2.2. Место проведения соревнований: спорткомплекс «Сибур Арена» (Футбольная аллея, д. 8).
2.3. Место проживания участников: отель «Парк Крестовский» (Северная дорога, д. 12).
2.4. Место проведения аккредитации: отель «Парк Крестовский» (Северная дорога, д. 12).
3. Условия участия.
3.1. На турнире участвуют спортсмены (не моложе 2003 г.р.) сборных команд, представляющих
Национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС.
3.2. Состав участников соревнований формируется по индивидуальному приглашению Оргкомитета
Кубка Президента ФИАС.
3.3. Для въезда на территорию Российской Федерации 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
(info@sambo-fias.com).
4. Технические условия соревнований
4.1. Весовые категории:
Спортивное самбо (мужчины) – 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг
4.2. В одной весовой категории могут принимать участие не более 8 спортсменов.
4.3. Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр, прежде чем выехать на соревнования,
результаты медицинского обследования должны быть внесены в медицинскую справку ФИАС.
4.3. Всем участникам спортивных делегаций Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской
помощи
4.4. Все участники соревнований, тренеры, судьи и представители национальных делегаций должны
иметь медицинскую страховку. Наличие страховки будет проверяться на взвешивании. При
отсутствии медицинской страховки спортсмены не будут допущены к соревнованиям.
4.5. Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному приглашению
ФИАС.
4.6. Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (CD) и национальный
флаг (2 шт., 1*2 метра).

5. Финансовые условия
5.1. Все спортсмены, приглашённые на турнир, а также один тренер от каждой команды,
участвующей в турнире, будут обеспечены размещением и двухразовым питанием с 21 по 23 августа
за счет Оргкомитета соревнований.
5.2. Трансфер от международного аэропорта (Пулково) и ж/д вокзалов Санкт-Петербурга (при
предварительном согласовании) до гостиницы и обратно предоставляется за счёт Оргкомитета.
5.3. Проезд (авиаперелёт) участников турнира к месту проведения соревнований осуществляется за
счет командирующих организаций (Национальных федераций самбо).
5.4. Регистрация участников соревнований осуществляется через онлайн-систему ФИАС (База
данных ФИАС) по адресу: https://fms.sambo.sport/login . Для входа в личный кабинет каждой НФС
необходимо получить логин и пароль к системе, а также инструкции по использованию системы.
Допуск спортсменов осуществляется только через систему ФИАС. По вопросам регистрации в
Системе обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com .
5.4. Каждый спортсмен, участвующий в турнире, должен иметь оплаченную годовую лицензию
ФИАС. Стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ США. Оплата лицензий и страхование
участников соревнований производится за счет Национальных федераций самбо, сборные команды
которых участвуют в Соревнованиях.
6. Награждение победителей
6.1 Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях, награждаются
медалями, дипломами и ценными подарками.
6.2. На турнире также будет предусмотрен денежный призовой фонд, о размерах которого будет
объявлено позднее.
7. Официальные церемонии
7.1. Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения.
7.2. В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты национальные флаги.
7.3. Представители национальных федераций будут допущены в зону VIP только в соответствующем
внешнем виде, допуск в спортивной одежде будет ограничен.
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09:00 – 17:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
13:00
16.30 –17.00
17:00 – 19:00

21 августа – День приезда
Аккредитация
Взвешивание всех весовых категорий
Мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг
Совещание судей и представителей команд, жеребьёвка
22 августа – День соревнований
Предварительные встречи
Мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг
Церемония открытия
Финальные встречи, церемония награждения
Мужчины: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг
23 августа – День отъезда

Президент
Международной федерации самбо
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