
  

Открытый чемпионат по спортивному и пляжному 
самбо  

Лимасоле (Кипре) с 16 по 17 июля 2016 года 
 

ORGANIZER 
Cyprus Sambo Federation 
Phone: +357-99513619 / Fax: +357-22730617 
E-mail: mariossambo@mail.ru  
 
Дата: 16 июля 2016 года 
Спирос Куприану  - стадион   
 
Возраст и весовые категории : 
 
Год рождения: 2006 - 2007  
Мужчины: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg 
Женщины: -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg 
Время проведения схватки – 2 минуты 
 
Год рождения: 2005 - 2004  
Мужчины:  -30, -34, -38, -42, -45, -49,-53, -57, -62, -67, +67 kg 
Женщины: -26, -30, -34, -38, -41, -45, -49, 53, +53 kg 
Время проведения схватки – 2 минуты 
 
Год рождения: 2003- 2002  
Мужчины:   -30, -34, -38, -42, -45, -49, -53, -57, -62, -67, +67 kg 
Female: -26, -30, -34, -38, -41, -45, -49, 53, +53 kg 
Время проведения схватки – 3 минуты 
 
 
Год рождения:  2001-2000- 1999 (CADETS) 
Мужчины:  -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72, -78, 84+84 kg 
Женщины: -38, -41, -44, -48, -52,-56,-60,-65,-70,+70 kg 
Время проведения схватки – 4 минуты 
 
Система соревнований проводится по правилам ФИАС  
Все спортсмены должны иметь официальную форму самбо, куртку, шорты и пояс. 
Борцовки не обязательны, но вы сможете их купить на месте соревнованиях.  
 
Заявки необходимо направить по адресу:: christinoscy@gmail.com срок подачи заявок 
29/05/2016 в 13:00. Жеребьевка будет проведена 01/07/2016. Окончательная 
программа будет опубликована 10/07/2015.  
Стоимость подачи заявки: € 10.00. 
 
 
Дата: 17 июля 2016 года 
Начало в 17.00  

Взвешивание -    17/07/2015 15,00-16.00  

Пляжное самбо мужчины и женщины   
Весовые категории: 
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Мужчины:   57,-62,-68,-74,-82,-90,-100,+100 

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

 

Место проведения 

Finikoudes baech  в центре Ларнаки 

Стоимость подачи заявки: € 10.00  
 

Место проживания: Park Beach Hotel http://www.parkbeach.cy.net/ 
 
Размещение 

Трехместный номер (полупансион)  – 140.00 за ночь с номера, 47 евро с 
человека 
Двухместный номер (полупансион)  – 100.00 за ночь с номера, 50 евро с 
человека 
Трехместный номер (полный пансион)  – 170.00 за ночь с номера, 57 евро с 
человека 
 
или 
http://aphrodite-games-camp.cyprushotel.net/el/map/ 
 
€ 33  евро с человека 
 
В дальнейшем будет проведен спортивный лагерь в Лимасоле.  
 
С уважением,   
Оргкомитет  
Мариос Андреу 
Федераций самбо Кипра 
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