
 

Президентам национальных федерацией самбо 

 

 

Уважаемый господин Президент! 

Мадридская федерация борьбы и самбо имеет честь пригласить Вас и делегацию Вашей страны 

принять участие в Первом Кубке Европы по самбо 2015, Мемориале Фернандо Компте, который 

состоится в Мадриде (Испания) с 23 по 25 октября 2015. 

Соревнования будут проведены Мадридской федерацией борьбы и самбо при поддержке 

национальной федерации и национального органа по спорту, а также муниципалитета города 

Мадрида. 

Будем рады Вашему участию в мероприятии. 

 

С уважением, 

 

 

 

Анхель Луис Гименез Браво 

Президент Мадридской федерации борьбы и самбо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Президент Европейской федерации самбо 

С.В. Елисеев 

 

Положение Чемпионата 

Кубок Европы по самбо 

23-25 октября, Мадрид (Испания) 

 

1. Основные положения 

1.1 I Кубок Европы по самбо среди взрослых будет проводиться в соответствиями с правилами 

ФИАС и Положением о проведении соревнований ЕФС. 

1.2 I Кубок Европы по самбо среди взрослых организуется и проводится ЕФС и Мадридской 

федерацией борьбы и самбо совместно с Испанской Федерацией олимпийской борьбы и 

смежных дисциплин. 

 

2. Место и время проведения 

2.1 Место: Спортивный комплекс «Сан Агустен дель Гадаликс (Мадрид)», www.fmlucha.es 

2.2 Время проведения c 23 по 25 октября 2015 года 

2.3 Место соревнований и аккредитация: «Сан Агустен дель Гадаликс» 

2.4 Место размещения: будет подтверждено оргкомитетом позднее 

2.5 Аккредитация команд будет проходить в отеле. 

 

3. Участие спортсменов 

3.1 Каждая национальная федерация самбо  выставляет одного спортсмена в весовой 

категории, страна-организатор выставляет 2 человека в весе. 

3.2 Каждый спортсмен должен пройти медицинское обследование в своей стране перед 

отъездом на Чемпионат. Результаты должны быть записаны в лицензионной книжке 

http://www.fmlucha.es/


самбо. Всем членам национальных делегаций также необходимо предоставить 

медицинскую страховку на аккредитации. 

3.3 Спортсмены должны иметь медицинский страховой полис для участия в Чемпионате, в 

случае отсутствия приобрести его в Оргкомитете Чемпионата во время аккредитации за 

наличный расчет.  Спортсмены, которые не удовлетворяют данным требованиям, не будут 

допущены к участию в соревнованиях. 

4. Участие в соревнованиях 

4.1 Максимальная квота на федерацию 24 человека со следующим составом: 

Руководитель -1 

Женщины - 9 

Мужчины - 9  

Тренер – 3 

Врач – 1 

Судья - 1 

5. Технические характеристики 

5.1 Весовые категории: 

Мужчины: 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг 

Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг 

 

5.2 Индивидуальные соревнования проводятся в группах по системе выбывания и утешения. 

5.3 Спортсмены, занявшие первые три места, будут награждены медалями и дипломами. 

5.4 Командные места распределяются в соответствии с набранными очками в 

индивидуальных соревнованиях. Команды, выигравшие первые три места, будут 

награждены кубками. 

5.5 Все спортсмены примут участие в церемонии награждения. 

5.6 Каждая национальная делегация должна передать в оргкомитет СД с национальным 

гимном и два национальных флага (1*2 м). Во время церемонии награждения в честь 

победителя прозвучит национальный гимн и будет поднят национальный флаг. 

5.7 Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам спортивных 

делегаций. 

5.8 Предварительную заявку на участие и запрос на визовую поддержку необходимо 

отправить до 2 сентября 2015 года. Данные по приезду участников до 5 октября 2015. 

 

6. Финансовые условия  

6.1 Каждый член делегации должен оплатить 75 евро в день за питание (2 раза в день) и 

проживание. 

6.2 Стоимость трансфера Мадрид-отель-Спортивный комплекс и обратно – 20 евро в день. 

Национальные федерации самбо должны заблаговременно оплатить стоимость 

проживания, питания и трансфера на счет Испанской Федерацией олимпийской борьбы и 

смежных дисциплин до 10 октября 2015 года. 

 

 



 

Реквизиты: 

Название организации: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS 

ASOCIADAS 

Адрес: Av. Salas de los Infantes, 1 – 1º           CP 28034 Madrid 

(Spain) 

Наименование счета: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS 

ASOCIADAS 

IBAN: ES4800491892692710379711   

SWIFT / BIC code: BSCHESMM 

Название банка: BANCO SANTANDER 

Адрес банка:  

Oficina 1892 Calle Alcalá, 28 CP 28014 Madrid (España) 

 

6.3 Руководителям делегаций необходимо выполнить все финансовые обязательства перед 

Оргкомитетом в день приезда и выполнить требования аккредитации. 

6.4 Все участники соревнований не включенные в заявку до 2 сентября должны будут 

оплатить 90 евро в день за проживание и питание. 

6.5 Оргкомитет обеспечивает проживание и питание Президенту ЕФС, генеральному 

секретарю ЕФС и председателю судейского комитета. 

6.6 В соответствии с регламентом Европейской Федерации Самбо, спортсмены стран-членов 

Международной федерации самбо, должны оплатить 10 долларов США за лицензионную 

книжку и 25 долларов США за лицензию. 

 

7. Аккредитация 

7.1 Все члены национальных федераций самбо должны пройти аккредитацию. 

7.2 Аккредитация будет проходить в отеле, расположенном в Сан Агустен дель Гадаликс  СХ 

28750 (Мадрид) 

 

Контакты Оргкомитета: 

Анхель Гименез 

Моб : +34669498446 

Тел/fax : +34913646304 

e-mail: president@fmlucha.es 

info@fmlucha.es 
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Кубок Европы по самбо 

23-25 октября, Мадрид (Испания) 

Даты и место проведения 

Пятница  

23 октября: 

1 день 

 10.00 – 16.00  приезд, размещение, аккредитация  

    
 16.00 – 17.00  Судейский семинар 

    
 17.00 – 18.00  Совещание представителей и тренеров 

    

 18.00 – 19.00  

Взвешивание 

 женщины: – 48 – 56 – 64 – 72 +80 кг 

мужчины: 52 – 68 – 74 – 90 - +100 кг 

женщины: 52 – 60 – 68 – 80 кг 

мужчины:  57 – 68 – 82 – 100 кг 

     

Суббота 

24 октября: 

2 день 

 

 10.00  

Предварительные схватки 

женщины: – 48 – 56 – 64 – 72 +80 кг 

мужчины: 52 – 68 – 74 – 90 - +100 кг 
Предварительные схватки 

женщины: 52 – 60 – 68 – 80 кг 

мужчины: 57 – 68 – 82 – 100 кг 

    
 17.30  Церемония открытия 

    

 18.00  

Финалы 

женщины: – 48 – 56 – 64 – 72 +80 кг 

мужчины:  52 – 68 – 74 – 90 - +100 кг 
Финалы  

женщины: 52 – 60 – 68 – 80 KG 

мужчины: 57 – 68 – 82 – 100 KG 
Церемония награждения 

     
Понедельник 

25 октября:  

3 день 

   Отъезд делегаций 

 


