РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО СРЕДИ МАСТЕРОВ
22-25 октября 2015
г.Ашдод (Израиль)
1.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата мира по САМБО
среди мастеров (далее – Чемпионат) осуществляется Федерацией САМБО Израиля при
поддержке Международной Федерации САМБО (ФИАС) и Муниципалитета города
Ашдод, Израиль.
2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Проведение Чемпионата мира назначено на период с 22 октября по 25 октября
2015 г. Место проведения: город Ашдод (Израиль), Центральный спорткомплекс, адрес:
Israel, Ashdod, Ha-Azmaut 62.
3.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, которые отвечают
нижеперечисленным требованиям:
 Спортсмены должны иметь лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит
соответствующая отметка об оплате годовой лицензии за 2015 г.
Спортсмены, прибывшие для участия в Чемпионате, но не оплатившие годовую
лицензию ФИАС своевременно, должны оплатить годовую лицензию (25 USD) при
оформлении аккредитации. Спортсмены, не имеющие при себе лицензионной книжки, могут приобрести ее у представителя ФИАС, ответственного за финансовые вопросы. Для
оформления лицензионной книжки потребуется фотография спортсмена и 10 USD.
Расчет производится только в долларах США.
 Спортсмены обязаны предоставить разрешение от врача на участие в соревнованиях.
 Спортсмены обязаны иметь при себе медицинскую страховку.
Оргкомитет предоставит возможность приобрести страховку во время прохождения аккредитации.
4.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Национальные федерации САМБО должны направить заполненные регистрационные формы с фотографиями в Оргкомитет до 15 сентября 2015 г. на следующий адрес
электронной почты: israelsambofed@gmail.com
Приложение № 1 – Предварительная заявка;
Приложение № 2 – Форма для оформления визы;
Приложение № 3 – Информация о прибытии и отъезде;
Фотография каждого участника для идентификации.
Фотография выше пояса, без солнечных очков и головного убора. Размер файла
не больше 1 МБ.
Формат: JPG, имя файла - «Название страны, имя участника.jpg»

Количество членов делегации на Чемпионате мира среди мастеров 2015г. – не
ограниченно.
5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Международными правилами по
САМБО и Регламентом Международной Федерации САМБО (ФИАС) по подготовке и
проведению международных соревнований.

Возрастные группы: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-65, старше 65.

Весовые категории (мужчины): 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

Личное первенство проводится по олимпийской системе с утешением от
финалистов.

Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами.

К судейству соревнований допускаются только судьи международной категории, рекомендованные судейской комиссией ФИАС с лицензией ФИАС на 2015 г.
6.
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛОВИЯ
Оргкомитет гарантирует оказание первой медицинской помощи всем участникам
Чемпионата.
Спортсмены обязаны иметь медицинскую страховку.
7.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый участник Чемпионата должен выполнить финансовые обязательства перед Оргкомитетом до прибытия или в день прибытия в г.Ашдод, Израиль.

Оплата за проживание и питание (завтрак, ужин) составляет 100 USD в день
на человека.

Официальная гостиница Чемпионата: Holiday Inn Ashkelon, адрес: Israel,
Ashkelon 78100, Yekutiel Adam Street 9.

В случае самостоятельного размещения в отеле, отличном от выбранного
Оргкомитетом, каждый участник оплачивает сумму за аккредитацию на Чемпионат в
размере 150 USD на человека путём перевода денежных средств на счёт Оргкомитета.

Банковские реквизиты:
Наименование банка
– BANK HAPOALIM B.M.
Swift
– POALILIT
Получатель
– SAMBO FEDERATION OF ISRAEL
Номер расчетного счета – 12 - 663 – 12041
IBAN
– IL76-0126-6300-0000-0012-041
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 58-037-735-6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 58-037-735-6

В дни проведения Чемпионата Оргкомитет берёт на себя расходы по проживанию и трансферу из Аэропорта «Бен Гурион» Тель-Авив в отель и обратно следующих лиц: Президент ФИАС, Генеральный секретарь ФИАС, Председатель Комиссии судей ФИАС.

ФИАС берет на себя расходы по оплате проезда и проживания следующих
лиц: Главный судья и Главный секретарь Чемпионата.


ФИАС оплачивает работу Председателя Комиссии судей, Главного судьи
Чемпионата и Главного секретаря Чемпионата в размере 100 USD за каждый день Чемпионата, включая дни прибытия и отъезда.

ФИАС оплачивает работу 17-ти судьям в размере 50 USD за каждый день
Чемпионата.

Трансфер из аэропорта г.Тель-Авив в официальный отель Чемпионата и обратно, а также от отеля до спортивной Арены и обратно в течении проведения Чемпионата
составляет 20 долларов США с каждого участника Чемпионата.
8. АККРЕДИТАЦИЯ
Все участники и тренеры Чемпионата должны быть аккредитованы. Аккредитация будет проходить в отеле Holiday Inn Ashkelon, адрес: Israel, Ashkelon 78100, Yekutiel
Adam Street 9.
Во время прохождения аккредитации представители команд должны предоставить в Оргкомитет национальные флаги (3 шт.) и саундтреки с национальным гимном
страны (CD и MD).
Представители средств массовой информации для прохождения аккредитации
должны подать заполненные регистрационные формы в разделе «Медиацентр» – «Аккредитация» на официальном сайте ФИАС http://sambo-fias.org/accreditation, указав в разделе
«Комментарии» название соревнования – «Чемпионат мира по САМБО – 2014». Форма
должна быть заполнена не позднее 15 сентября 2015 г. включительно.
9. ВИЗОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Всем участникам Чемпионата будет предоставлена визовая поддержка, необходимая для получения визы в консульских учреждениях Израиля.
10. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Оргкомитет гарантирует соблюдение спонсорских прав партнёрам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в соответствующих договорах, в том числе в руководящих
принципах маркетинга ФИАС.
11. СМИ
Оргкомитет гарантирует предоставление соответствующих условий работы на
мероприятии для аккредитованных представителей СМИ в соответствии с Руководством
ФИАС по СМИ.
12. КОНТАКТЫ
Оргкомитет – Израиль, г. Бат Ям, ул. Гистадрут 3 (Федерация САМБО Израиля)
Тел: +97239503998
Факс: +97239503998
Моб.: +972522649774 для русскоговорящих
Моб.: +972525537777 для англоговорящих
Время работы: с 10:00 до 19:00 (по местному времени)
Эл. Почта: israelsambofed@gmail.com

ПРОГРАММА
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО СРЕДИ МАСТЕРОВ
22-25 октября 2015 г.
Ашдод, Израиль
22 октября
09:00-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00
23 октября
10:00-15:00

15:00-16:00

17:30-18:00
18.00-19.00
24 октября
10:00-15:00

16:00-17:00
25 октября

День прибытия
Регистрация участников, аккредитация (отель «Hotel Holiday Inn»)
Семинар судей
Взвешивание участников (отель «Hotel Holiday Inn»):
Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
Предварительные встречи:
Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65 и старше
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
Взвешивание участников (Центральный спорт-комплекс, г. Ашдод):
Мужчины: 35-39,40-44,45-49
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
Церемония открытия.
Финальные встречи, церемония награждения
Предварительные встречи:
Мужчины: 35-39,40-44,45-49
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
Финальные встречи, церемония награждения
Отъезд делегаций

