
РЕГЛАМЕНТ 

Европейский семинар для судей по САМБО 

14 сентября 2022 г. 

Нови-Сад (Сербия) 

 

1. Сроки и место проведения 

 

Семинар состоится 14 сентября 2022 года в Нови-Саде, Сербия.  

Семинар будет проходить в "Факультете спорта и физического воспитания". 

Адрес: Ловченска, 16, 21000 Нови Сад, Сербия. 

Тел: +381 64 111 888 4 (Патрик Дрид) 
 

2.  Участники 

 

К участию в семинаре приглашаются судьи, включенные в заявку 

Национальной федерации САМБО. 

Судьи, не включенные в заявку национальной федерации САМБО, к участию 

в семинаре не допускаются. 

Судьи должны быть не старше 55 лет (возраст определяется по году 

рождения). 
 

3.  Условия и проведение 

 

Проживание, питание и трансфер участников семинара являются 

обязанностью самих участников. Командирующая организация берет на себя 

расходы, связанные с проживанием, питанием и трансфером участников 

семинара. 

Стоимость участия в семинаре составляет 50 долларов США и оплачивается 

при аккредитации в ФИАС. 

Оплата производится строго в долларах США. 

Для участия в семинаре судья должен иметь форму для самбо и судейскую 

форму. 

Теоретическая часть семинара будет проходить в формате зум-конференции. 

Каждый участник после регистрации получит ссылку на судейский семинар в 

базе данных ФИАС. 
 

4. Аккредитация 

 

Каждый участник должен зарегистрироваться в Базе данных ФИАС и 

оплатить взнос за участие на своем личном счете. 

Допуск участников осуществляется на аккредитации, которая состоится 14 

сентября 2022 года в " Hotel Park", Novosadskog sajma, 35, 21000 Нови-Сад, 

Сербия, с 10:00 до 10:30. 



Во время аккредитации судья должен предоставить в аккредитационную 

комиссию свой паспорт или удостоверение личности. Наличие судейской 

лицензии ФИАС не требуется. 

 
 

5.  Технические условия 

 

Судьи, успешно сдавшие экзамен, будут награждены сертификатами судьи 

международной категории "B level" сроком на два года. 

Судьи, не сдавшие экзамен, будут награждены сертификатами о 

прохождении обучения. 

 

 

6. Визовая поддержка 

 

Всем участникам будет предоставлена визовая поддержка, необходимая для 

получения визы в консульских учреждениях Сербии. 

Федерация самбо Сербии предоставит визовую поддержку для судей в 

соответствии с заявкой в базе данных ФИАС, при условии предварительного 

уведомления до 30 августа 2022 года. 

 

 

7. Заявка 

 

Заявки от национальных федераций должны быть заполнены в базе данных 

ФИАС до 13 сентября 2022 года. Другие способы подачи заявок не 

рассматриваются. 

 

 

8. Контакты 
 

Для визовой поддержки: 

Федерация Самбо Сербии 

Адрес: 

Bulevar Evrope 3, 21000 Novi Sad, Serbia 

Телефон: 

+381 645 88 3545 (Tatjana Trivic) 

+381 641 11 8884 (Patrik Drid) 

e-mail: 

srbijasambo@gmail.com 

ttrivic@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:ttrivic@yahoo.com


 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ДЛЯ СУДЕЙ ФИАС 

 

11 Сентября  (Воскресенье) 

10.00 - 11.30  Теоретические исследования по 

правилам судейства спортивного 

САМБО - конференция ZOOM 

11.30 - 11.40  Перерыв  

11.40 - 13.10  Теоретические исследования по 

правилам судейства спортивного 

САМБО - конференция ZOOM 

13.10 - 13.30  Перерыв  

13.30 - 15.00  Теоретические исследования по 

правилам судейства боевого 

САМБО - конференция ZOOM 

15.00 - 15.10  Перерыв  

15.10 - 16.00  Теоретические исследования по 

правилам судейства пляжного 

САМБО - конференция ZOOM 

16.00 - 21.00  Самоподготовка  

14 Сентября (Среда) 

10.00 - 10.30  Регистрация и аккредитация 

участников судейского семинара 

10.30 - 12.30  Практическое судейство 

спортивного и боевого САМБО 

12.30 - 13.00  Тест (Теория Самбо)  

13.00 - 13.30  Перерыв 

13.30 - 16.30  Экзамен 

 

 


