
РЕГЛАМЕНТ  

Этапа Кубка мира по самбо 

 «Открытый чемпионат Республики Беларусь на призы  

Президента Республики Беларусь» среди мужчин. 

 

1. Цели и задачи.  

1.1. Популяризация и развитие самбо в Республике Беларусь и на 

международной арене. 

1.2.   Укрепление международных спортивных и культурных связей. 

1.3.   Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Руководство проведения соревнований (далее-турнир) 

2.1. Общее руководство организацией и проведением  турнира 

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

и Федерацией самбо Республики Беларусь. 

2.2. Непосредственное руководство по проведению турнира 

возлагается на главную судейскую коллегию назначенную федерацией 

самбо Республики Беларусь. 

 

3. Сроки и место проведения турнира. 

 Турнир проводится с 10 по 12 февраля 2013 года в г.Минске 

(Республика Беларусь), на базе КС РУП  Дворец спорта. 

 10 февраля  День приезда    

17.00-18.00         взвешивание во всех весовых категориях. 

11 февраля   

9.00   Начало соревнований во всех весовых категориях  

17.00                    Торжественное открытие 

17.30           Финальные встречи, награждение победителей и        

    призеров. 

 12 февраля  Отъезд делегаций 

 

4. Условия участия в турнире. 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, 

которые отвечают нижеперечисленным требованиям: 

 4.2. Спортсмены, имеющие медицинскую страховку спортсмена. 

(Согласно закону Республики Беларусь о пребывании иностранных 

граждан на территории Республики Беларусь все лица, прибывающие в 

страну, обязаны иметь страховой полис на период пребывания в 

Республике Беларусь). 

 4.3.   Руководители делегаций должны по прибытии предоставить в 

секретариат следующие документы: заявку, паспорт или удостоверение 

личности. 

 



5. Условия и порядок проведения турнира. 

5.1.   Турнир проводится в соответствии с действующими правилами    

по самбо и регламентом ФИАС. 

5.2.  Всем участникам делегаций оргкомитет гарантирует оказание 

первой медицинской помощи. 

6. Награждение. 

6.1. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются  

дипломами  и медалями соответствующих степеней и ценными призами. 

 

7.Финансовые условия. 

7.1. Расходы по проживанию и питанию (завтрак, ужин) с 10 по 12 

февраля осуществляются за счет оргкомитета согласно 

отправленных приглашений. 

7.2.   Расходы по проживанию и питанию сверх выделенной квоты        

оплачиваются командирующими организациями. 

7.3.  Руководители делегаций должны решить все финансовые   

обязательства  с оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования 

аккредитации.  

 

8. Прочее. 

 8.1.  Окончательный срок подтверждения 1 февраля 2013года 

8.2. Если членам Вашей делегации необходима визовая поддержка 

для прибытия в Республику Беларусь, Вам следует предоставить в адрес 

Белорусской федерации самбо копии паспортов и данные в каком городе 

находится консульство, где вы будете получать визы. 

Оргкомитет: 

blrsambo@mail.ru 

+375173286468 тел/факс 

 

mailto:blrsambo@mail.ru

