
Президенту  

Национальной федерации самбо 

  
от 30 декабря 2019 года 

о Чемпионате Европы по самбо 2020 
 

 

Уважаемый господин Президент! 

 

Всероссийская федерация самбо имеет честь пригласить Вас и делегацию Вашей страны 

принять участие в Чемпионате Европы по самбо (мужчины и женщины, мужчины - боевое 

самбо), который состоится в Екатеринбурге (Россия) с 21 по 25 мая 2020 года.  

 

Программа соревнований 

Дата Время Программа  Объект 

 21 мая чт. 

09:00-19:00 Тренировочная сессия  

ДИВС, тренировочный зал блок «Б»; 
отель «Центральный»;  

отель «Гранд Авеню»; 

отель «Московская горка».  

10:00-16:00 
Приезд делегаций, мандатная 

комиссия, аккредитация. 

ДИВС, центральный вход,  

холл - 1 этаж 

16:00-17:00 Совещание судей ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

17:00-18:00 

Взвешивание:    

48, 60, 72 кг (женщины) 
52, 68, 90 кг (мужчины) 

57, 74, 100 кг (боевое самбо) 

ДИВС, тренировочный зал блок «Б» 

Жеребьевка ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

18:00-19:00 
Совещание представителей команд 

и тренеров 
ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

15:00-17:00  
Регистрация участников Конгресса 

ЕФС, кофе-брейк 
Отель «Хаятт», Конференц-зал  

17:00-20:00  Программа Конгресса ЕФС Отель «Хаятт», Конференц-зал 

 22 мая пт.   

09:00-19:00 Тренировочная сессия 

ДИВС, тренировочный зал блок «Б»; 

отель «Центральный»;  

отель «Гранд Авеню»; 
отель «Московская горка». 

09:00-09:30 Совещание судей ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

10:00 

Предварительные поединки:  

48, 60, 72 кг (женщины) 

52, 68, 90 кг (мужчины) 
57, 74, 100 кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

15:00-16:00 

Взвешивание:  

52, 64, 80 кг (женщины) 

57, 74, 100 кг (мужчины) 
62, 82, 100+ кг (боевое самбо) 

ДИВС, тренировочный зал блок «Б» 

Жеребьевка ДИВС, конференц-зал, блок «Б» 

17:30-18:00 Церемония открытия ДИВС, основной зал блок «А» 



18:00 

Финалы:  
48, 60, 72 кг (женщины) 

52, 68, 90 кг (мужчины) 

57, 74, 100 кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

Награждение победителей и 
призеров 

ДИВС, основной зал блок «А» 

 23 мая сб. 

09:00-19:00 Тренировочная сессия 

ДИВС, тренировочный зал блок «Б»; 

отель «Центральный»;  

отель «Гранд Авеню»; 
отель «Московская горка». 

09:00-09:30 Совещание судей ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

10:00 

Предварительные поединки:  

52, 64, 80 кг (женщины)   

57, 74, 100 кг (мужчины) 
62, 82, 100+ кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

15:00-16:00 

Взвешивание:   

56, 68, 80 + кг (женщины) 
62, 82, 100 + кг (мужчины) 

52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

ДИВС, тренировочный зал блок «Б» 

Жеребьевка ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

18:00 

Финалы:      
52, 64, 80 кг (женщины)   

57, 74, 100 кг (мужчины) 

62, 82, 100+ кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

Награждение победителей и 
призеров 

ДИВС, основной зал блок «А» 

24 мая вс. 

09:00-17:00 Тренировочная сессия ДИВС, тренировочный зал блок «Б» 

09:00-09:30 Совещание судей ДИВС, конференц-зал блок «Б» 

10:00 

Предварительные поединки:  

56, 68, 80 + кг (женщины) 

62, 82, 100 + кг (мужчины) 
52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

18:00 

Финалы:  

56, 68, 80 + кг (женщины) 

62, 82, 100 + кг (мужчины) 
52, 68, 90 кг (боевое самбо) 

ДИВС, основной зал блок «А» 

Награждение победителей и 

призеров 
ДИВС, основной зал блок «А» 

Церемония закрытия  ДИВС, основной зал блок «А» 

25 мая пн. 
в течение 

дня 
Отъезд делегаций 

 

 

Финансовые условия: 

Состав команды: 45 человек, из них:  

Президент – 1, Представитель – 1, Тренер – 7, Судья – 6, Врач – 1, Массажист – 2, 

Спортсмены – 27 (по 1 спортсмену в каждой весовой категории) 

Расходы по трансферу, проживанию и питанию (2 раза в день) на соревнованиях с 21 по 

25 мая осуществляются за счет Оргкомитета. Проезд к месту соревнований и обратно за счет 

командирующей организации.  

Национальные федерации оплачивают взнос в Проводящую организацию в размере 100 

евро/сутки за человека (за проживание в отеле 3* и двухразовое питание) и 20 евро за 

транспортное обслуживание (пункт 10.12 регламента ЕФС) за 1 члена делегации в следующих 

случаях: 

  в случае нарушения сроков подачи предварительной и окончательной заявки, 

  при превышении численности участников, 

  при приезде членов делегации, не включенных в заявку Национальной федерации, 

  в случае приезда/отъезда до и после утвержденных сроков проведения соревнований, т.е. заезд 

до 21.05.2020г. и выезд после 25.05.2020г. 

 



С 01.01.2019 года стоимость лицензии ФИАС составляет 60 $ США, куда входит также 

международная спортивная страховка для определенного списка соревнований календаря ФИАС.  

Данные соревнования входят в список международных соревнований ФИАС, включенных в 

программу страхования на 2020 год. Каждый участник, оплативший лицензионный сбор ФИАС в 

размере 60 $ США, автоматически попадает в программу страхования и получает медицинскую 

спортивную страховку. Правилами программы страхования не запрещено иметь любую другую 

страховку, при этом стоимость лицензии остается прежней – 60 $ США.                                                                                                

Оплата лицензий и страхование участников соревнований производится за счет 

национальных федераций самбо, сборные команды которых участвуют в Соревнованиях. 

 

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. 

 

 Приложение № 1 – предварительная заявка до 01.04.2020 на eurosambo@gmail.com и 

zhuldybina.yo@ustagroup.ru; 

  Приложение № 2 – визовая поддержка до 01.04.2020 на eurosambo@gmail.com и 

zhuldybina.yo@ustagroup.ru; 

  Приложение № 3 – аккредитационная форма с фото до 27.04.2020 (в т.ч. вкладок) на 

eurosambo@gmail.com и zhuldybina.yo@ustagroup.ru; 

 Приложение № 4 – финальная заявка на регистрацию спортсменов в весовой категории должна 

быть представлена не позднее 27.04.2020. 

 

Оргкомитет:  

 «Клуб Самбо «УГМК»: 

624080, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, село Балтым, ул. Первомайская, д.50 

корпус А, офис 206, почта: anocsugmk@mail.ru 

Генеральный директор: Стенников Валерий Глебович, + 7 922 137 51 01 

По вопросам бронирования отелей:   

Жулдыбина Яна, zhuldybina.yo@ustagroup.ru, +7 343 312 26 00, доб. 4125 

Контакт Европейской федерации самбо:  

Убайдуллаев Азимбек Алишерович, eurosambo@gmail.com, +7 968 477 72 75  

 

 

С уважением, 

Президент 

Всероссийской Федерации Самбо 

     

 

 

 

С.В. Елисеев 

                

                                                                                        

mailto:eurosambo@gmail.com
mailto:zhuldybina.yo@ustagroup.ru
mailto:eurosambo@gmail.com
mailto:zhuldybina.yo@ustagroup.ru
mailto:eurosambo@gmail.com
mailto:zhuldybina.yo@ustagroup.ru
mailto:anocsugmk@mail.ru
mailto:zhuldybina.yo@ustagroup.ru
mailto:eurosambo@gmail.com

