ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО САМБО СРЕДИ МАСТЕРОВ
25-28 октября 2014 г., Неа Муданья - Халкидики (Греция)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Развитие и продвижение САМБО в мире;
2. Продвижение САМБО в Греции;
3. Консолидация международных контактов в спортивной сфере.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата мира по
самбо 2014 г. среди ветеранов осуществляется Федерацией САМБО Греции при
поддержке Международной Федерации САМБО (ФИАС) и Министерства культуры и
спорта Греции.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат мира пройдёт с 25 октября по 28 октября 2014 г. в Неа Муданья Халкидики (Греция). Место проведения: Спортивная площадка на пересечении площади
Паулу Мела и Димитриу Иорданиди.
25 октября
17.00-18.00
18.00-19.00

26 октября
10.00-15.00
15.00-16.00

День прибытия, регистрация, аккредитация.
Семинар для судей
Взвешивание и жеребьёвка по возрастным группам
спортсменов:
мужчины: 35–39, 40–44, 45–49,
весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

17.30-18.00
18.00

Начало соревнований – отборочные турниры
Взвешивание и жеребьёвка по возрастным группам
спортсменов:
мужчины: 50–54, 55–59, 60–64, 65 и старше,
весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
Церемония открытия
Финальные турниры, церемония награждения

27 октября
10.00-15.00
15.00-16.00

Начало соревнований – отборочные турниры
Финальные турниры, церемония награждения

28 октября

Отправление делегаций

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые отвечают
нижеперечисленным требованиям:
v Спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит
соответствующая отметка об оплате годовой лицензии за 2014 г.
Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие годовую
лицензию ФИАС своевременно, оплачивают годовую лицензию (25 долларов США) при
оформлении аккредитации. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной книжки,

могут приобрести её у уполномоченного ФИАС лица. Для оформления лицензионной
книжки потребуется фотография спортсмена и 10 долларов США.
Расчёт производится только в долларах США.
Спортсмены, не имеющие медицинскую страховку, смогут приобрести её при
аккредитации в Организационном комитете чемпионата.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Национальные федерации САМБО (или каждый спортсмен лично) должны
направить заполненные регистрационные формы и ФОТОГРАФИЮ каждого участника
в Оргкомитет до 25 сентября 2014 г. на следующий адрес электронной почты:
sambokurash@yahoo.gr
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами
соревнований по САМБО и Регламентом Международной Федерации САМБО по
подготовке и проведению международных соревнований.
Возрастные группы участников (мужчины): 35-39, 40-44, 45-49, 50-54,55-59, 60-64,
65 и старше,
Весовые категории (мужчины): 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
Оргкомитет гарантирует всем участникам Чемпионата оказание первой
медицинской помощи.
Личное первенство проводится по олимпийской системе.
К судейству допускаются только арбитры международной категории с лицензией
ФИАС.
Спортсмены, которые получают призовые места, будут награждены медалями и
дипломами.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый участник Чемпионата должен выполнить все финансовые обязательства
Оргкомитета в день прибытия в Неа Муданью - Халкидики.
Оплата за проживание и питание составляет 100 долларов США или 75 евро
(предпочтительно в евро) за 1 день на человека. Участники останавливаются в отеле
«Portes Beach».
Трансфер из аэропорта (либо железнодорожного или автобусного вокзала) г.
Салоники в официальный отель Чемпионата и обратно, а также от отеля до спортивной
площадки составляет 20 долларов США или 15 евро (предпочтительно в евро) на
человека.
В случае самостоятельного размещения в отеле, отличном от выбранного
Оргкомитетом, каждый участник оплачивает сумму за аккредитацию на Чемпионат в
размере 150 долларов США или 110 евро на человека путём перевода денежных средств
на счёт принимающей стороны. Данная сумма покроет организационные издержки. В
таком случае трансфер из аэропорта (либо железнодорожного или автобусного вокзала)
г. Салоники в отель и обратно оплачивается отдельно.
В дни проведения Чемпионата Оргкомитет берёт на себя расходы по проживанию и
трансферу из аэропорта (либо железнодорожного или автобусного вокзала) г. Салоники в
отель и обратно следующих лиц: Президент ФИАС, Генеральный секретарь ФИАС,
Председатель Комиссии судей ФИАС, Главный судья и Главный секретарь Чемпионата.
ФИАС оплачивает работу Председателя Комиссии судей, Главного судьи
Чемпионата и Главного секретаря Чемпионата в размере 100 долларов США за каждый

день Чемпионата, включая дни прибытия и отправления. 20-ти арбитрам международной
категории выплачивается по 50 долларов США за каждый день Чемпионата.
ФИАС берёт на себя расходы по проживанию и питанию 15-ти арбитров.
8. АККРЕДИТАЦИЯ
Все участники должны быть аккредитованы. Аккредитация будет проходить в
отеле «Portes Beach» по адресу:
Неа Потидеа (Неа Муданья) PC 63200, номер телефона+30 23730 41925.
Во время прохождения аккредитации, представители команд должны представить в
Оргкомитет национальные флаги (3 шт.) и саундтреки с национальным гимном страны
(CD и MD).
Представители средств массовой информации и те, кто хочет быть аккредитован,
должны подать заполненные отдельные регистрационные формы в Оргкомитет
Чемпионата не позднее 25 сентября 2014 г., а также заполнить соответствующую форму в
разделе «Медиа-центр» – «Аккредитация» на официальном сайте ФИАС
http://goo.gl/mJ5D62 не позднее 24 октября.
9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая
необходимая для получения визы в консульских учреждениях Греции.

поддержка,

10. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнерам и спонсорам ФИАС,
предусмотренных в соответствующих договорах, в том числе в руководящих принципах
маркетинга ФИАС, опубликованных F на официальном сайте ФИАС в разделе
«Документы» - http://sambo-fias.org/pages/dokumenty.
11.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И СМИ
Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий для работы на
мероприятии аккредитованных представителей прессы в соответствии с требованиями
ФИАС, раздел «ФИАС», подраздел «Документы» - http://sambo-fias.org/pages/dokumenty.
ФИАС принадлежат все права на вещание и распространение в ходе проведения данного
мероприятия. Оргкомитет должен определить организацию-вещателя и компанию,
которая осуществит вебтрансляцию на официальный сайт ФИАС http://sambo-fias.org/, а
также заключить с ними соответствующие договоры в соответствии с Руководством
ФИАС по телевидению. Данный документ размещен на официальном сайте ФИАС, в
разделе «Документы» – http://sambo-fias.org/pages/dokumenty
12.
КОНТАКТЫ
Оргкомитет - 36 Эфесу, г. Салоники, 55132 (Федерация САМБО Греции)
Тел.: +30 2310 251575,
Факс: +30 2310 251300,
Моб.: +30 6980246566 для русскоговорящих
Моб.: +30 6979457521 для англоговорящих
Время работы: с 10:00 до 22:00 (по местному времени)
Эл. почта: sambokurash@yahoo.gr

