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Положение о проведении

Первенства Европы по самбо среди молодежи (девушки, юноши, юниоры и юниорки)
Прага (Чехия), 18-22 апреля 2017

1. Общие положения.
1.1 Первенство Европы по самбо проводится в соответствии с действующими правилами о
проведении соревнований Международной Федерации Самбо (ФИАС).
1.2 Общее руководство подготовкой и проведением Первенства Европы по самбо
осуществляется: Европейской Федерацией Самбо (ЕФС) и Чешским Союзом самбо.
1.3 Первенство Европы по самбо проводится с целью популяризации и развития самбо, а также
для укрепления спортивных и культурных связей в Европе.

2.1
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2. Сроки и место проведения.
Соревнования состоятся с 18 по 22 апреля 2017 года в городе Прага (Чехия).
Место проведения соревнований: Sportovni hala Kralovka,
Адрес комплекса: Nad Kralovskou oborou 51, Praha -7, www.sapraha.cz
Адрес проживания участников: “Hotel Don Giovanni” ****, Vinohradska 2733/157a, Praha 3.
Аккредитация будет проходить в отеле “Hotel Don Giovanni”.

3. Условия участия.
3.1 Принимать участие в Первенстве Европы 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 до 1 марта 2017 года в
соответствие с приложением 1.
B) Организационный комитет соревнований обеспечит визовую поддержку национальным
делегациям, направившим заявку на участие в соревновании до 10 марта 2017 года согласно
приложению 2. Просьба обращаться к Храпаку Александру за информацией и визовой
поддержкой, тел.:+420 720 655 655, электронная почта samboczech@gmail.com
C) Заявки на проживание должны быть направлены в оргкомитет Первенства не позднее 10
марта 2017 года в соответствие с приложением 3.
D) Заявка на участие с указанием весовых категорий должны быть направлены в оргкомитет
Первенства не позднее 10 марта 2017 года в соответствие с приложением 4.
E) Заявки на трансфер с окончательными данными по прибытию и убытию должны быть
направлены не позднее 10 марта 2017 года в соответствие с приложением 5.
4. Технические условия соревнований: Весовые категории:
Юноши (1999-2000; 2001 г.р.) - 48,52,56,60,65,70,75,81,87,+87 кг.
Девушки (1999-2000; 2001г.р.) - 40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75 кг.
Юниоры (1997-1998; 1999 г.р.) - 48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг.
Юниорки (1997-1998; 1999 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.
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. Оргкомитет соревнований оплачивает трансфер, двухразовое питание и размещение 20
судей. Работа судей оплачивается ЕФС.
4.6 Все делегации должны иметь при себе аудиозапись национального гимна (СД) и
национальный флаг (2шт. размером 1x2 м.).
4.7 Участники официальных соревнований ЕФС должны иметь на куртке САМБО нашивки с
указанием фамилии и имени участника (не более 12 букв) и кода (названия) страны. Нашивки
заказываются на сайте www.sambobacknumber.com.
5. Финансовые условия
5.1 Каждый член делегации должен оплатить взнос в размере 100 евро в день в
организационный комитет (размещение, питание дважды в день). Стоимость трансфера
аэропорт – отель – аэропорт составляет 20 евро за 1 участника. Каждая национальная сборная
команда должна выполнить финансовые обязательства перед оргкомитетом соревнований
путем банковского перевода до 18 марта 2017 года по следующим реквизитам:

Банк: Raiffeisenbank a.s. Vaclavske nam. 43 110 00 Praha 1
Получатель: Cesky Svaz Sambo o.s.
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ31 0300 0000 0002 6507 9578
В случае аннуляции заявки после 18 марта 2017 года оплата сгорает и не подлежит
возврату.
5.2 Команды, не оплатившие по заявке до 18 марта, должны будут направить гарантийное
письмо об оплате взноса в день приезда на соревнования за проживание и питание в
размере 100 евро за 1 участника в день. В случае самостоятельного размещения в отеле
без услуг оргкомитета, каждый участник должен оплатить взнос за аккредитацию на
Первенстве Европы в размере 150 евро. Данная сумма покроет организационные
издержки.
5.3 Руководители делегаций должны решить все финансовые вопросы с оргкомитетом в день
приезда и выполнить требования аккредитации.
5.4 Каждая национальная федерация должна в обязательном порядке оплатить ежегодный
членский взнос в ЕФС согласно регламенту проведения соревнований ЕФС.
5.5 Допуск спортсменов на соревнования осуществляется в онлайн системе ФИАС для
регистрации лицензий и регистрации на соревнования (стоимость лицензии 35 $ США в 2017
году, по вопросам относительно регистрации необходимо обращаться в ФИАС: tel.+7(495) 41161-37, info@sambo-fias.com).

6. Награждение победителей
6.1 Спортсмены, занявшие первые три призовых места в индивидуальных соревнованиях,
награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Медали и дипломы предоставляет
Европейская федерация самбо.
6.2 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками. Кубки предоставляет
оргкомитет соревнований.
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.
7.4 В рамках чрезвычайного плана антитеррористических мероприятий в Чехии всем
участникам, спортсменам и официальным лицам национальных федераций на входе во дворец
спорта необходимо будет предъявить аккредитацию вместе с паспортом или документом,
удостоверяющим личность, пройти досмотр сумок и металлический детектор.
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 оргкомитет
соревнований:
Храпак Александр +420 720 655 655, e-mail: samboczech@gmail.com

Программа первенства Европы по самбо среди молодежи
(девушки, юноши 1999-2000, юниоры и юниорки 1997-1998)
Прага (Чехия), 18-22 апреля 2017

18 апреля 1 ДЕНЬ
10:00-16:00

Приезд делегаций, мандатная комиссия, аккредитация, размещение

18:00-19:00

Взвешивание: 48, 60, 75 кг (юноши)
40, 52, 65 кг (девушки)
48, 62, 82 кг (юниоры)
44, 56, 68 кг (юниорки)

19 апреля: 2 ДЕНЬ
09:00-09:45
10:00

15:00-16:00

Семинар судей (дворец спорта)
Предварительные схватки: 48, 60, 75 кг (юноши)
40, 52, 65 кг (девушки)
48, 62, 82 кг (юниоры)
44, 56, 68 кг (юниорки)
Взвешивание: 52, 65, 81, +87 кг (юноши)
44, 56, 70, +75 кг (девушки)
52, 68, 90, +100 кг (юниоры)
48, 60, 72, +80 кг (юниорки)

17:00

20 апреля: 3 ДЕНЬ
10:00

15:00-16:00

17:00

21 апреля: 4 ДЕНЬ
10:00

Церемония открытия
Финалы: 48, 60, 75 кг (юноши)
40, 52, 65 кг (девушки)
48, 62, 82 кг (юниоры)
44, 56, 68 кг (юниорки)
Церемония награждения
Предварительные схватки: 52, 65, 81, +87 кг (юноши)
44, 56, 70, +75 кг (девушки)
52, 68, 90, +100 кг (юниоры)
48, 60, 72, +80 кг (юниорки)
Взвешивание: 56, 70, 87 кг (юноши)
48, 60, 75 кг (девушки)
57, 74, 100 кг (юниоры)
52, 64, 80 кг (юниорки)
Финалы: 52, 65, 81, +87 кг (юноши)
44, 56, 70, +75 кг (девушки)
52, 68, 90, +100 кг (юниоры)
48, 60, 72, +80 кг (юниорки)
Церемония награждения
Предварительные схватки: 56, 70, 87 кг (юноши)
48, 60, 75 кг (девушки)
57, 74, 100 кг (юниоры)
52, 64, 80 кг (юниорки)
Финалы: 56, 70, 87 кг (юноши)
48, 60, 75 кг (девушки)
57, 74, 100 кг (юниоры)
52, 64, 80 кг (юниорки)
Церемония награждения

22 апреля: DAY 5

Отъезд делегаций

