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Положение о проведении

Первенства Европы по самбо среди молодежи (девушки, юноши, юниоры и юниорки)
Касерес (Испания), 10-14 апреля 2014
1. Общие положения.
1.1 Первенство Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами о
проведении соревнований Международной Федерации Самбо (ФИАС) и Европейской Федерации
Самбо (ЕФС).
1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Первенства Европы по самбо
осуществляется: Европейской Федерацией Самбо (ЕФС) и Испанской федерацией олимпийской
борьбы и смежных дисциплин, при поддержке администрации города Касереса.
1.3 Первенство Европы по самбо проводится с целью популяризации и развития самбо, а также
для укрепления спортивных и культурных связей в Европе.
2. Сроки и место проведения.
2.1 Соревнования состоятся с 10 по 14 апреля 2014 года в городе Касерес (Испания).
2.2 Место проведения соревнований и аккредитации: Pabellón Multiusos de Caceres, Calle Pierre
de Coubertin, 0, 10005 Cáceres, +34 927 01 08 42.
2.3 Адрес проживания участников: Calle Manuel Pacheco, 4, 10005 Cáceres - отель Barcelo
Caceres 4 звезды, адрес сайта w . arcelo.co Caceres, телефон: +34 927 23 22 00
2.4 Аккредитация будет проходить в отеле Barcelo Caceres.

3. Условия участия.
3.1 Принимать участие в первенстве имеют право национальные сборные команды Европы,
члены Европейской Федерации Самбо.
3.2 Состав команды:
Руководитель – 1 чел
юноши -10
девушки -10
юниоры -10
юниорки -10
тренеры - 8
врачи- 2
массажист - 1
судьи - 5
журналист - 1
переводчик - 1
Всего: 59 человек
A) Заявки на участие необходимо направить в оргкомитет Первенства не позднее 15 марта
2014 года в соответствие с приложением 1.
B) Испанская федерация олимпийской борьбы и смежных дисциплин обеспечит визовую
поддержку национальным делегациям, направившим заявку на участие в соревновании до 15
марта 2014 года согласно приложению 2.
C) Заявки на проживание и трансфер должны быть направлены в оргкомитет Первенства не
позднее 15 марта 2014 года в соответствие с приложением 3.
D) Заявка на участие с указанием весовых категорий должны быть направлены в оргкомитет
Первенства не позднее 15 марта 2014 года в соответствие с приложением 4.
4. Технические условия соревнований:
Весовые категории:
Юноши (1996-1997 г.р.) - 48,52,56,60,65,70,75,81,87, +87 кг
Девушки (1996-1997 г.р.)- 40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75 кг
Юниоры (1994-1995 г.р.) - 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг
Юниорки (1994-1995 г.р.)- 44,48,52,56,60,64,68,72,80,+80 кг
4.1 Каждый спортсмен должен пройти медицинский осмотр перед выездом из своей страны на
первенство. Результат осмотра должен быть занесен в лицензионную книжку.
4.2 Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем членам спортивной
делегации.
4.3 Командные места распределяются в соответствие с набранными баллами в индивидуальных
соревнованиях.

4.4 Все участники, тренеры, судьи и представители должны иметь медицинскую страховку.
Наличие страховки будет проверяться при взвешивании. Без медицинской страховки
спортсмены не имеют право принимать участие в первенстве.
4.5 Судьи международной категории допускаются к судейству по официальному приглашению
ЕФС. Работа судей оплачивается ЕФС.
4.6 Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СД) и
национальный флаг (2шт. размером 1x2 м.).
5. Финансовые условия
5.1 Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 75 евро в день в
организационный комитет (размещение, питание дважды в день).
5.2 Стоимость трансфера аэропорт Бадахоса-Касерес-место проведения соревнований и обратно
составляет 20 евро за 1 участника; стоимость трансфера аэропорт Мадрида – Касерес –место
проведения соревнований и обратно составляет 50 евро за 1 участника.


Прилет самолетом в Бадахос ( 90 км от Касереса), автобусы будут подготовлены для
встречи участников в аэропорту Бадахоса для трансфера в Касерес стоимость 20 евро
за участника.



Организационный комитет может предоставить всем участникам национальных
федераций самбо трансфер из аэропорта г. Мадрида по маршруту Мадрид-Касересспортивный комплекс-Мадрид по стоимости 50 евро за участника, окончательные
данные по перелету должны быть предоставлены в организационный комитет до 15
марта 2014 года для составления графика отправки участников с интервалом каждые
3-4 часа.

5.3 Национальные федерации самбо могут оплатить транспортные услуги банковским
переводом на счет Испанской федерации олимпийской борьбы и смежных дисциплин:

Company Name: FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHAS OLIMPICAS Y D.A.
Address: C/AMOS DE ESCALANTE, 12, 28017 MADRID
Telephone Number: (0034) 91 4061666
Fax Number: (0034) 91 4061675
Account Name: FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHAS OLIMPICAS Y D.A.
IBAN / Account Number: ES84 0049 6701 13 2716067960
SWIFT / BIC code: BSCHESMM
Bank Name: BANCO SANTANDER
Branch Address: OFICINA 6701 CALLE ALCALA 422 CP 28000 MADRID (ESPAÑA)

5.4 Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы с оргкомитетом в день
приезда и выполнить требования аккредитации.
5.5 Участники, прибывшие на соревнования, но не включенный в заявку до 10 марта, должны
будут оплатить взнос за проживание и питание в размере 90 евро в день
5.6 Оргкомитет обеспечивает питание и проживание Президента ЕФС, Генерального Секретаря
ЕФС, главного судьи и главного секретаря в соответствии с правилами проведения
соревнований ЕФС.
6. Награждение победителей
6.1 Спортсмены, занявшие первые три призовых места в индивидуальных соревнованиях,
награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
6.2 Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками.
7. Официальные церемонии
7.1 Спортсмены должны быть в красной форме на церемонии награждения Первенства Европы
по самбо.
7.2 В честь победителей прозвучат национальные гимны и будут подняты флаги.
7.3 Допуск в VIP – зону будет производиться только при наличии соответствующей одежды,
допуск в спортивной форме будет ограничен.
8. Дополнение
8.1 Для того, чтобы обеспечить качественное проведение соревнований, а также необходимые
условия для спортсменов, просим Вас своевременно направить заявки на участие в Испанскую
федерацию олимпийской борьбы и смежных дисциплин: президент Анхель Лопес Рохо,
fax: +34 914061675, tel: +34 914061666, fel@felucha.com, info@felucha.com

