Регламент
Первенства мира по самбо среди молодежи и юниоров 2021 года
14-18 октября 2021 года
Салоники, Греция
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Первенство мира по самбо среди юношей/девушек и юниоров/юниорок 2021 года (далее
Первенство мира по самбо) проводится в соответствии с Положением ФИАС о подготовке и
проведении официальных соревнований (спортивные и организационные правила) и
Международными правилами соревнований по самбо.
1.2. Чемпионат мира по самбо проводится с целью определения победителя в соответствующих
возрастных группах, а также для популяризации и развития самбо во всем мире, укрепления
международных связей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Общее руководство организацией и проведением Первенства мира по самбо 2021 года
возлагается на Международную федерацию самбо (ФИАС) совместно с Греческой федерацией
самбо.
2.2. Подробная информация о сторонах:
International Sambo Federation (FIAS):
Адрес: Switzerland, Lausanne Ch-1007, Avenue de Rhodanie, 54A
E-mail: info@sambo-fias.com
Телефон: +74954116137
Hellenic Sambo Federation:
Адрес: Str 36 Efesou, Thessaloniki-Greece P.C.55132
E-mail: sambokurash@yahoo.gr
Телефон: +306972305155
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Чемпионат мира по самбо проводится с 14 по 18 октября 2021 года.
3.2. Место проведения соревнований: Alexandreio Melathron Palais des Sports (Grigoriou Lampraki 2,
Thessaloniki PC 54636)
3.3. Отели, выделенные для проведения Первенства мира: Santa Beach Hotel
 Спортсмены и тренеры:
 Судьи:
 Техническая комиссия:
 Главы делегаций:
 VIP:
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
4.1. К участию в Первенстве Мира допускаются спортсмены, состоящие в национальной федерации
самбо в возрасте 16-18 лет (2003-2005 гг., юноши и девушки) и 18-20 лет (2001-2003 гг., юниоры и
юниорки).
4.2. Для въезда в Грецию и участия в соревнованиях каждый член команды должен пройти ПЦР
тест COVID-19 в своей стране и иметь отрицательный результат, полученный не ранее, чем за 72
часа до прибытия. Результаты теста должны быть отправлены по электронной почте в Оргкомитет
соревнований, а бумажная копия предъявлена при аккредитации.

4.3 Для въезда в Грецию за 24 часа до прибытия каждый член делегации должен
зарегистрироваться на сайте https://travel.gov.gr. По прибытии в Греческую Республику все члены
делегации должны пройти ПЦР тест COVID-19 в аэропорту Салоников или в гостинице.
Стоимость теста составляет 35 евро/чел.
4.4 Первенство Мира по самбо будет организован в соответствии с инструкциями и правилами,
установленными Греческой Республикой на основе мер безопасности и правил путешествий
COVID-19. Меры и правила могут быть изменены в связи с постоянным пересмотром и оценкой
текущей пандемии.
4.5. Регистрация команд на соревнования осуществляется через систему онлайн регистрации
лицензий и соревнований ФИАС на сайте http://registration.sambo.sport Каждая национальная
федерация самбо должна получить логин и пароль от ФИАС для доступа к системе. Допуск
спортсменов к соревнованиям осуществляется только через систему. Стоимость лицензии
составляет 60 долларов США, в которую входит международная спортивная страховка на
выбранные соревнования из календаря ФИАС. Дополнительную информацию о регистрации и
страховании можно получить в офисе ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo.sport.
Спортсмены 2005 года рождения для участия в соревнованиях должны иметь письменное
разрешение врача на английском языке.
4.6. Весовые категории:
Ж
М
Юноши и девушки (2003-2005)
– 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, – 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98,
свыше 80 кг
свыше 98 кг
Юниоры и юниорки (2001-2003) – 50, 54, 59, 65, 72, 80,
– 58, 64, 71, 79, 88, 98,
свыше 80 кг
свыше 98 кг
4.7. Греческая Федерация Самбо предоставит визовую поддержку только тем делегациям, которые
подадут заявку через базу данных ФИАС.
4.8. В соответствии с Правилами организации и проведения официальных соревнований ФИАС Приложение 7 (стр. 24) каждый участник обязан иметь на спине своей формы (красно-синей)
номер, состоящий из его фамилии и аббревиатуры Национального олимпийского комитета. Номер
должен соответствовать Техническому заданию ФИАС по изготовлению номеров для САМБО.
5.9. Во время аккредитации делегаты всех стран должны предоставить Оргкомитету короткую
версию (не более 30 секунд) соответствующего национального гимна в электронном формате
(мягкая копия) и два национальных флага 2х1м.

5. АНТИ-ДОПИНГ.
5.1. Антидопинговый контроль осуществляется официальным национальным антидопинговым
агентством, аккредитованным ВАДА. Выбор спортсменов будет производиться в соответствии с
требованиями Антидопингового положения ФИАС от 2021 г., основанного на кодексе ВАДА от
2021 г.. Отобранные спортсмены будут сопровождаться сопровождающим от организации с
момента получения уведомления до прибытия в пункт допинг-контроля. Их может сопровождать
лицо по выбору спортсменов (врач команды, тренер и глава делегации). В случае, если
Оргкомитет не предоставляет аккредитационную карту с фотографией, выбранный спортсмен
должен предоставить сотруднику допинг-контроля действительный паспорт или документ,
удостоверяющий личность, с фотографией.

5.2. Представители команд должны тщательно планировать дату и время отъезда после
соревнований с учетом того, что спортсмены могут быть отобраны для прохождения допингконтроля.
6. ЗАЯВКИ.
6.1. Заполненные заявочные формы за печатью федерации и подписью президента или
генерального секретаря должны быть отправлены в Оргкомитет Первенства мира, используя
следующий электронный адрес: sambokurash@yahoo.gr.
Entry № 1 – Количество человек – до 23.09.2021 г.

Entry № 2 – Форма визового заявления – до 23.09.2021 г.
Entry № 3 and №4 – Форма по трансферам и номерам – до 30.09.2021 г.
6.2. В состав официальной делегации входят:
1.
Глава делегации
2.
Тренеры
3.
Врачи
4.
Спортсмены

1
9
3
30
Итого 43

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Каждый член делегации оплачивает Оргкомитету взнос в размере 100 долларов США или 85
евро в день (проживание и питание 2 раза в день). Минимальная продолжительность проживания три дня.
7.2. Стоимость трансфера из аэропорта или железнодорожного вокзала до официальной гостиницы
и обратно, а во время соревнований из официальной гостиницы до места проведения соревнований
и обратно составляет 20 долларов США или 17 евро на каждого члена команды и оплачивается
национальными федерациями.
7.3. В случае индивидуального бронирования проживания каждая национальная федерация
должна оплатить аккредитационный взнос в размере 150 долларов США за каждого члена
команды (проживание, питание, трансфер не входят в этот взнос) Оргкомитету для покрытия
расходов на организацию чемпионата.
7.4. Проезд всех участников до места проведения соревнований осуществляется за счет
командирующих организаций.
7.5. Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы и выполнить требования по
аккредитации в день прибытия. Оплата производится на месте в долларах США или евро.
7.6. Организационный комитет обеспечивает проживание и питание: Президента ФИАС,
Генерального секретаря, Председателя Технической комиссии ФИАС, Главного судью, Главного
секретаря и 24 рефери.

8. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ.
8.1. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и подарками.
8.2. На церемонии награждения обязательно наличие красной формы для самбо.
8.3. Во время церемонии награждения исполняется гимн страны и поднимается флаг.

8.4. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
Bank details:
HELLENIC FEDERATION OF MARTIAL ARTS SAMBO,KURASH,CHIDAOBA
No of Account :212/297000-71
IBAN : GR6101102120000021229700071
SWIFTcode: (BIC)ETHNGRAA
Currency: EUR
NATIONAL BANK OF GREECE

All bank fees are to be paid by the Payer

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ПЕРВЕНСТВА МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК, ЮНИОРОВ И
ЮНИОРОК 2021 (г. Салонники, Греция)

09:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

10:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:30 – 17:00
17:00 – 19:00
10:00 – 15:00
15:00 – 16:00
17:00 – 19:00
10:00 – 15:00
17:00 – 19:00
19:00 – 19:30

Октябрь, 14 – Четверг
Регистрационная комиссия
Совещание судей
Техническое совещание и жеребьевка
Взвешивание:
Девушки – 47, 50, 54; Юноши – 53, 58, 64;
Юниорки – 80, свыше 80 кг.; Юниоры – 98, свыше 98 кг..
Октябрь, 15 – Пятница
Предварительные встречи и схватки за 3 место:
Девушки – 47, 50, 54; Юноши - 53, 58, 64;
Юниорки – 80, свыше 80 кг.; Юниоры – 98, свыше 98 кг..
Взвешивание:
Девушки – 59, 65, 72; Юноши – 71, 79, 88;
Юниорки – 50, 54; Юниоры – 58, 64.
Церемония открытия
Финальные встречи и церемония награждения
Октябрь, 16 – Суббота
Предварительные встречи и схватки за 3 место:
Девушки – 59, 65, 72; Юноши – 71, 79, 88;
Юниорки – 50, 54; Юниоры – 58, 64.
Взвешивание:
Девушки – 80, свыше 80 кг; Юноши – 98, свыше 98 кг;
Юниорки – 59, 65, 72; Юниоры – 71, 79, 88.
Финальные встречи и церемония награждения
October, 17 – Sunday
Предварительные встречи и схватки за 3 место:
Девушки – 80, over 80; Юноши – 98, over 98;
Юниорки – 59, 65, 72; Юниоры – 71, 79, 88.
Финальные встречи и церемония награждения
Церемония закрытия

