Президенту
Национальной федерации самбо

от 29 января 2019 года
о Кубке Мира по самбо 2019

Уважаемый господин Президент!
Всероссийская федерация самбо имеет честь пригласить Вас и делегацию
Вашей страны принять участие в Кубке мира по самбо, Мемориале А.А.
Харлампиева (мужчины и женщины, мужчины - боевое самбо), который состоится
в Москве (Россия) с 21 марта по 24 марта 2019 года.
Программа соревнований

21 марта
17:00-18:00

18:00-19:00
22 марта
10:00

15:00-16:00

17:30
18:00
23 марта
10:00

18:00
24 марта

День приезда, работа комиссии по допуску участников.
Взвешивание (в гостинице «Аэростар») весовых категорий:
мужчины - 57, 68, 82, 100 кг.
женщины - 52, 60, 68, 80 кг.
мужчины боевое самбо - 57, 68, 82, 100 кг.
Совещание судей и представителей команд
Соревнования в весовых категориях:
мужчины - 57, 68, 82, 100 кг.
женщины - 52, 60, 68, 80 кг.
мужчины боевое самбо - 57, 68, 82, 100 кг.
Взвешивание (в зале) в весовых категориях:
мужчины- 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
женщины - 48, 56, 64, 72, свыше 80 кг.
мужчины боевое самбо – 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
Церемония открытия
Финальные поединки (мужчины, женщины, мужчины боевое
самбо).
Церемония награждения
Соревнования в весовых категориях:
мужчины- 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
женщины - 48, 56, 64, 72, свыше 80 кг.
мужчины боевое самбо – 52, 62, 74, 90, свыше 100 кг.
Финальные поединки (мужчины, женщины, мужчины боевое
самбо).
Церемония награждения. Церемония закрытия.
Отъезд команд

Финансовые условия:
Состав команды: 32 человека, из них: 1 руководитель команды, 3 тренера, 1 врач,
27 спортсменов (9 мужчины, 9 женщины, 9 - боевое самбо).
Расходы по проживанию и питанию (2 раза в день) на соревнованиях с 21 по 24
марта из расчета 100 долларов США с человека в сутки. Проезд к месту
соревнований и обратно за счет командирующей организации. Трансфер аэропортгостиница-спорткомплекс-аэропорт из расчета 20 долларов с человека. Оплата
производится наличными средствами в день приезда делегации.
Допуск спортсменов осуществляется в онлайн системе ФИАС для регистрации
лицензий и регистрации на соревнования (стоимость лицензии 60 $ США в 2019
году, по вопросам относительно регистрации необходимо обращаться в ФИАС:
tel.+7(495) 411-61-37, info@sambo-fias.com).
Каждая страна-участница должна в обязательном порядке иметь с собой
национальный флаг и гимн на электронном носителе. Каждая национальная
федерация самбо должна оплатить ежегодный членский взнос в ФИАС и ЕФС
согласно регламенту.
Заявку №1 на участие и количественный состав делегации c датами приезда и
отъезда просим направить в оргкомитет до 15 февраля 2019 на электронный адрес:
eurosambo@gmail.com
Заявку №2 на визовую поддержку необходимо направить до 1 марта 2019 года на
адрес eurosambo@gmail.com
Окончательный состав делегации на участие в соревнованиях с указанием времени
приезда и отъезда делегации просим направить до 1 марта 2019 года.
Оргкомитет: тел/факс: + 7 (495) 725 46 83, тел.: +7 (499) 557-04-46,
e-mail: eurosambo@gmail.com
С уважением,
Президент
Всероссийской Федерации Самбо

С.В. Елисеев

