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1. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата мира по САМБО 2015 г. (далее ― 
Чемпионат) осуществляется Международной федерацией САМБО (ФИАС) совместно с 
Королевской марокканской федерацией САМБО и ТАЙ-ДЖИТСУ при поддержке Министерства 
по делам молодежи и спорта. 

 
 

2. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Проведение Чемпионата мира назначено на период с 12 по 16 ноября 2015 г. в г. Касабланка 
(Марокко), комплекс имени Мохаммеда V. Адрес: Спортивный комплекс имени Мохаммеда V, 
г. Касабланка, Марокко. 
 
Аккредитация участников будет проводиться в отеле «Suisse Hotel» (бульвар де ля Корниш, 
Айн-Диаб, Касабланка) 
Взвешивание участников 1-го дня соревнований будет проводиться в отеле «Suisse Hotel» 
(бульвар де ля Корниш, Айн-Диаб, Касабланка) 
Взвешивание участников 2-го и 3-го дней соревнований будет проводиться в Спортивном 
комплексе (Спортивный комплекс имени Мохаммеда V, Касабланка, Марокко). 

 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, которые отвечают 
нижеперечисленным требованиям: 
 

v Спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит 
соответствующая отметка об оплате годовой лицензии ФИАС за 2015 г. 



v Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие 
своевременно лицензию, должны оплатить годовую лицензию (25 USD) на месте 
при оформлении аккредитации. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной 
книжки, могут приобрести ее у казначея ФИАС или уполномоченного им на то 
лица. Для получения лицензионной книжки потребуется фотография спортсмена 
и 10 USD. 

v Спортсмены обязаны иметь при себе медицинскую страховку. 
 

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Национальные федерации САМБО должны направить заполненные регистрационные формы, 
скрепленные подписью и печатью Федерации, в Оргкомитет до 15 сентября 2015 г. на 
следующий адрес электронной почты: frmstj@gmail.com (а также направить копию по адресу 
ФИАС info@sambo-fias.com): 
 
- Приложение № 1 – Предварительная заявка; 
- Приложение № 2 – Заявление на оформление визы, информация о прибытии и отъезде. 
- Приложение № 3 – Форма для аккредитации (заполняется на КАЖДОГО члена делегации и 

направляется вместе с его копией паспорта и фотографией в хорошем разрешении, т.е. не 
менее 300 dpi). 

Обращаем Ваше внимание на то, что частично заполненные регистрационные формы 
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

Количество членов делегации от Национальных федераций САМБО (НФС) на Чемпионате мира 
по САМБО 2015 г.: 

 
1. Руководитель – 1 
2. Тренер – 3 
3. Судья – 1 
4. Врач – 2 
5. Спортивное САМБО, женщины – 9 
6. Спортивное САМБО, мужчины – 9 
7. Боевое САМБО, мужчины – 9 

В случае изменения состава делегаций Федерации должны до 27 сентября 2015 г. направить в 
Оргкомитет окончательные заявки для подтверждения количества членов делегации. 

Обращаем ваше внимание на то, что после 27 сентября 2015 г. Оргкомитет не принимает 
никаких изменений или поправок в отношении состава участников, указанного в 
окончательных заявках. 

Во время прохождения аккредитации национальные федерации САМБО оплачивают 
проживание, питание и трансферы для такого количества людей, которое указано в 
окончательных заявках, направленных до 27 сентября 2015 г. 

В случае прибытия дополнительных участников сверх того числа, которое было своевременно 
указано в окончательной заявке, Оргкомитету выплачивается взнос за аккредитацию в размере 
150 USD на человека. В то же время Оргкомитет не гарантирует возможность размещения и 
трансфера таких участников. 

 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по проведению и организации 
соревнований Международной федерации САМБО (ФИАС). 
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Весовые категории: 

• Мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг; 
• Женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, + 80 кг; 
• Боевое САМБО: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг. 

Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам Чемпионата 
(при необходимости). 

Личное первенство проводится по олимпийской системе с утешением от финалистов. 
Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами. 

Подсчет медалей в командном зачете осуществляется по Олимпийскому принципу (по 
количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей). Команды-победители будут награждены 
кубками.  

К судейству соревнований допускаются только судьи международной категории, назначенные 
Председателем судейской комиссии ФИАС с лицензией ФИАС на 2015 г. 

 

6. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ 
Антидопинговый контроль будет осуществлять официальная Региональная антидопинговая 
организация, признанная ВАДА, а ФИАС покроет стоимость забора и анализа проб. 
 
Выбор спортсменов будет проводиться в соответствии с Антидопинговыми положениями 
ФИАС. С момента получения уведомления до прибытия на Пункт проведения допинг-контроля 
выбранных спортсменов будет постоянно сопровождать официальное лицо из организации. 
Выбранное лицо (его соответствующий представитель в соответствии с Антидопинговыми 
положениями ФИАС за 2015 г.) может их сопровождать. 
 
Если Оргкомитет не предоставит аккредитационную карточку с фотографией, выбранный 
спортсмен обязан будет предоставить в Пункте проведения допинг-контроля действующий 
паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

 
 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Каждый участник Чемпионата должен выполнить финансовые обязательства перед 
Оргкомитетом после прибытия в г. Касабланка, Марокко. 

Размер взноса за проживание и питание составляет 100 USD за 1 день на человека. Участникам 
предоставляют проживание в гостиницах. 

Стоимость трансфера из аэропорта до официального отеля Чемпионата и обратно, а также 
трансфер во время соревнований составляет 20 USD на человека. 

В случае самостоятельного размещения в отеле, отличном от выбранного Оргкомитетом, 
каждый участник выплачивает Оргкомитету взнос за аккредитацию на Чемпионат в размере 150 
USD на человека, покрывающего организационные расходы. Средства, необходимые для оплаты 
трансфера из аэропорта до отеля и обратно, выделяются для оплаты отдельно. 

Оргкомитет покрывает расходы на проживание, питание и трансферы из аэропорта до отеля и 
обратно, а также трансферы в дни соревнований для Президента и Генерального секретаря 
ФИАС. 



ФИАС оплачивает расходы на проживание и питание Главного судьи, Главного секретаря, 
заместителя Главного секретаря и шести судей. 

Национальные федерации САМБО оплачивают стоимость проживания и питания своих 
Судей, официально назначенных ФИАС на период проведения Чемпионата. 

ФИАС оплачивает работу Главного судьи, Главного секретаря и заместителя Главного секретаря 
Чемпионата в размере 100 USD за каждый день Чемпионата, включая дни прибытия и отъезда. 
Размер платы за работу 24 судей составляет 50 USD за каждый день мероприятий. 
 

8. АККРЕДИТАЦИЯ 

Все участники должны быть аккредитованы для участия в мероприятии. Аккредитация будет 
проходить в отеле «Suisse hotel». Во время прохождения аккредитации представители команд 
должны предоставить в Оргкомитет национальные флаги (3 шт.) и саундтреки с национальным 
гимном страны (CD и мини-диск). 

Представители средств массовой информации для прохождения аккредитации должны в первую 
очередь заполнить соответствующую регистрационную форму в разделе «Медиацентр» – 
«Аккредитация» на официальном сайте ФИАС http://sambo-fias.org/pages/accreditation, указав в 
разделе «Комментарии» название соревнования – «Чемпионат мира по Самбо – 2015 г.». Форма 
должна быть заполнена не позднее 15 октября 2015 г. включительно. 

 
9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая поддержка, необходимая для 
получения визы в консульских учреждениях Марокко. 

 
10.  МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

Принимающая сторона приложит все усилия, чтобы гарантировать партнерам и спонсорам 
ФИАС соблюдение спонсорских прав, предусмотренных соответствующими договорами, и 
руководящих принципов маркетинга ФИАС. 

 
11. СМИ 

Принимающая сторона приложит все усилия, чтобы гарантировать создание соответствующих 
условий работы на мероприятии для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с 
Руководством ФИАС по СМИ. 

 
 

12. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ХОСТВЕЩАТЕЛИ 
Принимающая сторона приложит все усилия, чтобы гарантировать создание соответствующих 
условий работы на мероприятии для аккредитованных телевизионных компаний и 
представителей хоствещателей в соответствии с Руководством ФИАС по телевидению. 
 

13. КОНТАКТЫ 

Оргкомитет: 
Королевская марокканская федерация САМБО и TАЙ-ДЖИТСУ 
Адрес: Спортивный комплекс имени Мохаммеда V, г. Касабланка, Марокко 
Тел./Факс: +212 522 36 27 70 / +212 661 85 38 49. 
Эл. почта:frmstj@gmail.com 
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ПРОГРАММА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО ФИАС 

 
 

12-16 ноября 2015 г., г. Касабланка (Марокко) 
 
 

12 ноября День прибытия 
10.00-18.00 Регистрационная комиссия, аккредитация 
18.00-19.00 Взвешивание: 

• Спортивное САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 48, 60, 72 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 

13 ноября  
11.00 Предварительные поединки в весовых категориях: 

• Спортивное САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 48, 60, 72 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 

15.00 - 16.00 Взвешивание: 
• Спортивное САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 52, 64, 80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 

18.30 – 19.00 Церемония открытия 
19.00 -21.00 Финальные поединки, церемония награждения победителей и призеров 
14 ноября  
11.00 Предварительные поединки в весовых категориях: 

• Спортивное САМБО, мужчины: 57, 74, 100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 52, 64, 80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 

15.00 – 16.00 Взвешивание: 
• Спортивное САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 56, 68, +80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 

19.00 – 21.00 Финальные поединки, церемония награждения победителей и призеров 
15 ноября  
11.00 Предварительные поединки в весовых категориях: 

• Спортивное САМБО, мужчины: 62, 82, +100 кг 
• Спортивное САМБО, женщины: 56, 68, +80 кг 
• Боевое САМБО, мужчины: 52, 68, 90 кг 

19.00 – 21.00 Финальные поединки, церемония награждения победителей и призеров, 
церемония закрытия 

16 ноября День отъезда 
 

 


