COMBAT Section president
Info-line : +33 6 63 98 65 74
(Théodore ASLAMATZIDIS)

taslamat@gmail.com
XIV Гран При Парижа по спортивному и боевому самбо
Париж, (Франция) 30-31 мая 2014 года
Стадион Шарлети, Stade CHARLETY – Salle Charpy
17, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS

Программа соревнований:
День приезда — 30 мая 2014
20.00-22.00 – взвешивание, спортивное самбо по возрастанию категорий
взвешивание, боевое самбо по возрастанию категорий
День соревнований — 31 мая 2014

8.30

— разминка, совещание судей

9.00

— начало соревнований (на трех коврах)

13.00 — перерыв на обед
13.30 — Соревнования
17.00 — Финалы
18.00 — Награждение
18.30 — Дружеский вечер (организаторы, официальные лица и спортсмены)

1.Спортивное самбо
Соревнования среди взрослых и молодежи (18 и старше 18 лет, год рождения 1996 г и ранее).
Весовые категории:
Мужчины — 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, −100, +100 кг.,
Женщины — 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, −80, +80 кг

2.Боевое самбо
Соревнования среди юниоров и взрослых (1995г. и ранее).
Спортсмен должен выбрать один из следующих уровней:
Уровень — начинающий (менее двух лет подготовки)
Уровень — продвинутый (более двух лет подготовки)
Уровень обязательно указать в заявке на участие.
Весовые категории:
Мужчины — 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, −100, +100 кг.
Эти правила установлены решением Французского комитета по самбо от 2014 года.
Спортсмены должны выбрать спортивное или боевое самбо для участия в соревнованиях.
Гран При Парижа проводится по правилам Французского комитета по самбо и ФИАС.

Условия участия:
1. Необходимо подать заявку на участие до 23 мая 2014 года по почте taslamat@gmail.com
(Teodore Aslamatzidis). Оплата за участие на месте.
Иностранные участники должны иметь при себе индивидуальную страховку для покрытия
любых медицинских расходов за границей, включая Францию, а также на покрытие расходов
для возвращения назад.
Трансфер, переезд и проживание, организуется самостоятельно участниками соревнований.
Каждая федерация должна привезти с собой национальный флаг и гимн.

Взносы за участие:
А) Клубы, являющиеся членами ФИСУ (со студенческим билетом) — 5 евро
Б) Клубы, являющиеся членами ЕФС и ФИАС — 10 евро со спортсмена (боевое и спортивное
самбо)
С) Вход для зрителей свободный

Награды:
Победителям вручаются медали, дипломы и подарки (брендовая футболка, либо шорты, либо
подарок с символикой самбо).
Призовой фонд будет вручен финалистам - 10 спортсменам, или более, в категории
спортивное самбо либо продвинутый уровень в боевом самбо.
Напитки:
Вам будут предложены прохладительные напитки, сандвичи и др.

Экипировка:
Вы сможете приобрести во время соревнований экипировку самбо: куртку, шорты, борцовки,
перчатки...) по умеренной цене.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание: (около 500 метро от стадиона)
Международный центр размещение
KELLERMANN (умеренное соотношение цены-качества)-300 комнат
17 Boulevard Kellerman
75013 PARIS
тел. : 01 44 16 37 38
факс : 01 44 16 37 39
электронная почта:: reservation@cisp.asso.fr
сайт: http://www.cisp.asso.fr/
стоимость проживания :
Одноместный номер (с душем и
35,00 евро
туалетом)
Место в двухместном номере (с
24,50 евро
душем и туалетом)
Место в четырехместном номере
22,50 евро
HOTEL Ibis** Paris Porte d’Italie
13, rue du Val de Marne
94250 GENTILLY
Одноместный номер: 49.00 евро
завтрак : 6.00 евро
тел. : 01 49 69 94 94
факс: 01 45 46 41 52

HOTEL CAMPANILE** PARIS (Porte d'Italie) - Le Kremlin-Bicêtre
2 BLD DU GENERAL DE GAULLE
94270 KREMLIN-BICETRE
Tél. 01 46 70 11 86
Fax :0146706447
E-mail :lekremlinbicetre@campanile.fr
Одноместный номер: 69.00 евро

A L’IDEAL HOTEL** (Porte d’Orleans)
108, Boulevard Jourdan
75014 PARIS
тел. : 01 45 40 45 16
факс: 01 45 39 05 82
Одноместный номер: 75 евро
Двухместный номер: 95 евро
Трансфер
Информацию о том, как добраться до стадиона Стадион Шарлети ( Stade CHARLETY – Salle
Charpy 17, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS) из аэропортов Орли или Шарль-де-Голль
Вы сможете найти на сайте http://www.aeroportsdeparis.fr (на разных языках).
Также возможно воспользоваться скоростным поездом RER
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/frFR/Passagers/Arrivees/QuitterAeroport/EnTransportEnCommun/EnTransportsEnCommun.htm
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