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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка стран Европейского союза по самбо 
с 11 по 13 августа 2017 года 

 г. Рига (Латвия) 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Кубок стран Европейского союза по самбо (далее – Кубок) проводится в соответствии с 
действующими правилами ФИАС и регламентом проведения соревнований Европейской 
федерации самбо (ЕФС). 
1.2. Кубок проводится Европейской федерацией самбо совместно с Латвийской федерацией 
самбо.    
1.3. Кубок проводится в целях популяризации и развития самбо в Европе, укрепления 
спортивных международных связей. 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
2.1. Сроки проведения с 11 по 13 августа 2017 года. 
2.2. Место проведения: г. Рига ул. Э. Бирзниека-Упиша 21а, «Спортивная школа В. 
Зелёного». 
2.3. Место аккредитации: г. Рига ул. Э. Бирзниека-Упиша 21а, «Спортивная школа В. 
Зелёного». 
 
3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
 
3.1. К участию допускаются национальные федерации самбо стран Европейского союза, 
оплатившие годовой членский взнос за 2017 год в ЕФС. 
3.2. Участники: 

- юноши и девушки (1999-2001 г.р.) 
- мужчины и женщины родившиеся в1998 г. и ранее 
- мужчины, раздел боевое самбо родившиеся в 1998 г. и ранее 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 
  
4.1. Кубок проводится в следующих весовых категориях: 
  Юноши: -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, -81, -87, +87 кг 
        Девушки:-40, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, -75, +75 кг 
       Мужчины: -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100 кг 
       Женщины: -52, -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80 кг 
       Боевое самбо: -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100 кг 
4.2. Кубок проводится в личном зачете по олимпийской системе, с двойным утешением или 
по круговой системе, в зависимости от количества участников. 
4.3. Количество спортсменов от страны в одной весовой категории не лимитировано. 
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4.4. Каждый спортсмен обязан иметь при себе полис медицинского страхования на момент 
соревнований. Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи участникам 
соревнований. 
 
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 
5.1. Предварительная, количественная заявка до 11 июля (приложение 1); 
5.2. Заявка для размещения и информация по приезду и отъезду до 11 июля (приложение 2); 
5.3. Заключительная заявка с указанием весовых категорий до 1 августа (приложение 3) 
Заполненные формы заявок направлять в оргкомитет по адресу: info@sambo.lv 
 
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
        
6.1. Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 65 евро за сутки в 
организационный комитет (размещение, питание ужин в день приезда и завтрак). Стоимость 
трансфера от аэропорта (вокзала) г. Рига до официального отеля и обратно составляет 15 
евро за каждого члена команды. 
6.2. При самостоятельном бронировании размещения  членов делегации,  национальная 
федерация оплачивает в оргкомитет единовременный  взнос в размере 100 евро за каждого 
члена команды (питание, трансфер в этот взнос не входят). 
6.3. Каждая национальная федерация должна выполнить все финансовые обязательства 
перед оргкомитетом до 7 августа, путем банковского перевода по реквизитам:  
Beneficiary:  Latvian sambo Federation 

Bank:   Norvik Banka 

Swift:   LATBLV22 

Account: LV73LATB0002010044142 

 
Или на месте во время аккредитации. 
 
 
7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
7.1. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами, которые 

обеспечивает оргкомитет. 

7.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами, которые 

обеспечивает оргкомитет. 
7.3. Форма на церемонии награждения - красного цвета. 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Федерация самбо Латвии: 
Адрес: ул. Э. Бирзниека-Упиша 21а, г. Рига, Латвия, LV-1011 
Эл.почта: info@sambo.lv 
+371 67880557 (офис)  
+371 29638973 (Андрей Колтушкин Генеральный секретарь) 
 
 
Президент федерации самбо Латвии    
Всеволод Зелёный 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
И ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛАГЕРЯ 

10-15 АВГУСТА 2017 г. 
Рига, Латвия 

 
Пятница, 11 августа 

10.00-16.00 Приезд делегаций, аккредитация 

17.00-18.00 Собрание судей и представителей  

18.00-19.00 Взвешивание                  Юноши            -48, -56, -65, -75, -87 кг    
Девушки          -40, -48, -56, -65, -75 кг 
Мужчины         -62, -74, -90, +100 кг        
Женщины        -56, -64, -72, +80 кг            
Боевое самбо  -68, -82, -100 кг  

Жеребьёвка     

Суббота, 12 августа 

10.00 Предварительные поединки                    
                                         Юноши           -48, -56, -65, -75, -87 кг    

Девушки         -40, -48, -56, -65, -75 кг 
Мужчины        -62, -74, -90, +100 кг        
Женщины       -56, -64, -72, +80 кг            
Боевое самбо -68, -82, -100 кг  

15.00-16.00 Взвешивание                  Юноши           -52, -60, -70, -81, +87 кг   
Девушки         -44, -52, -60, -70, +75 кг    
Мужчины        -68, -82, -100 кг  
Женщины       -52, -60, -68, -80 кг           

                   Боевое самбо -62, -74, -90, +100 кг  
Жеребьёвка       

18.00 Церемония открытия 
Финалы                               
Церемония награждения 

                               Воскресенье, 13 августа 

10.00 Предварительные поединки                    
                                         Юноши           -52, -60, -70, -81, +87 кг   

Девушки         -44, -52, -60, -70, +75 кг   
Мужчины        -68, -82, -100 кг 
Женщины       -52, -60, -68, -80 кг           

                                         Боевое самбо -62, -74, -90, +100 кг 

18.00 Финалы                               
Церемония награждения 

Понедельник, 14 августа 

10.00-12.00 Первая тренировка 

16.00-18.00 Вторая тренировка 
Вторник, 15 августа 

10.00-12.00 Первая тренировка 

16.00-18.00 Вторая тренировка 
Среда, 16 августа 

Отъезд делегаций 

 


