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8-12 ноября 2012 года.
г.Минск (Республика Беларусь)
1. Общие положения
1.1. XXXVI Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и боевому (М) САМБО среди
взрослых 2012 года проводится в соответствии с «Регламентом Международной
Любительской Федерации САМБО по подготовке и проведению международных
соревнований» и «Международными правилами соревнований по САМБО (спортивное и
боевое)».
1.2. XXXVI Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и боевому (М) САМБО среди
взрослых 2012 года проводится в целях популяризации и развития САМБО в мире,
укрепления международных спортивных связей.
1.3. Организатором, принимающим XXXVI Чемпионат мира по спортивному (М/Ж) и
боевому (М) САМБО среди взрослых 2012 года (далее - Чемпионат) являются
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Федерация самбо Республики
Беларусь. В целях успешной организации и проведения Чемпионата мира сформирован
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
2. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения Чемпионата: г.Минск (Республика Беларусь), Дворец спорта
(пр-т Победителей 4).
2.2. Сроки проведения соревнований: с 8 по 12 ноября 2012 года.
3. Условия участия в соревнованиях
3.1. Национальная федерация самбо (далее - НФС) может заявить на участие в
соревнованиях только по 1 спортсмену в каждой дисциплине, в каждой весовой
категории.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются только те спортсмены, которые отвечают
нижеперечисленным требованиям:
- спортсмены Национальных федераций САМБО – членов ФИАС, оплативших
ежегодный членский взнос в ФИАС за 2012 год;
- спортсмены, имеющие лицензионную книжку ФИАС, в которой стоит отметка
об оплате годовой лицензии ФИАС за 2012 год. (Спортсмены, прибывшие для
участия в Чемпионате, но не оплатившие лицензию своевременно, оплачивают
годовую лицензию (25 долларов США) на месте. Спортсмены, не имеющие при себе
лицензионной книжки, могут приобрести ее у Казначея или уполномоченного им лица
за 10 долларов США).

- спортсмены, имеющие медицинскую страховку спортсмена. (Согласно закону
Республики Беларусь о пребывании иностранных граждан на территории Республики
Беларусь все лица, прибывающие в страну обязаны иметь страховой полис на период
пребывания в Республике Беларусь).
4. Заявки на участие
4.1. Количество членов делегации от НФС не должно превышать 47 человек:
Функция в делегации
Кол-во человек в данной
категории
спортивное самбо женщины - спортсмены
9
спортивное самбо мужчины - спортсмены
9
боевое самбо мужчины - спортсмены
9
администрация
3
менеджер
1
тренер
6
врач
2
массажист
1
судья
3
СМИ
3
переводчик
1
ВСЕГО:
47
4.2. НФС до 30 сентября 2012 года должна направить в Оргкомитет на адрес
blrsambo@mail.ru предварительную заявку для участия в соревнованиях. При
необходимости получения визы, в Оргкомитет должны быть высланы копии
заграничных паспортов (окончание срока действия паспорта должно быть не ранее,
чем через 3 месяца после даты окончания поездки) членов делегации и указан город, в
котором находится консульство Республики Беларусь.
4.3. НФС до 8 октября 2012 года должна направить в Оргкомитет на адрес
blrsambo@mail.ru поимённую заявку для участия в соревнованиях и файл с
фотографией участников и с указанием имени, фамилии и статуса.
5. Технические условия
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Международными правилами
соревнований по САМБО (спортивное и боевое)» и «Регламентом Международной
Любительской Федерации САМБО по подготовке и проведению международных
соревнований».
5.2. Весовые категории
Спортивное САМБО (мужчины):
52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
Спортивное САМБО (женщины):
48кг, 52кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг
Боевое САМБО (мужчины):
52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг
5.3. Оргкомитет гарантирует всем участникам делегации НФС оказание первой
медицинской помощи.
5.4. Командные места определяются в зависимости от личных результатов её
участников.
5.5. Личное первенство проводится по системе с выбыванием и утешительными
встречами.
5.6. К судейству соревнований допускаются только судьи, имеющие международную
категорию.

5.7. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками.
5.8. участники соревнований обязаны принимать участие в официальных церемониях.
5.9. В честь спортсменов-победителей будут исполнены государственные гимны их
стран и произведён подъем их национальных флагов.
6. Финансовые условия
6.1. Руководители делегаций НФС обязаны выполнить все финансовые обязательства
перед Оргкомитетом в день прибытия делегации.
6.2. Взнос за участие в Чемпионате НФС в Оргкомитет составляет 100 долларов США
в день за каждого зарегистрированного члена делегации до 8 октября 2012 года
(официально участие в соревнованиях предполагает размещение не менее, чем на 2
суток). За пользование трансфером из аэропорта до места проживания (гостиница) и
обратно с каждого участника взимается взнос 20 долларов США. При регистрации
участников делегации НФС после 8 октября 2012 года взнос за участие в Чемпионате
составит 120 долларов США в день. Данный взнос покрывает расходы по
проживанию в отелях не менее 3-х звёзд, двухразовое питание (завтрак и ужин), а
также организационные расходы.
6.3. При самостоятельном размещении членов делегации НФС оплачивает в
Оргкомитет единовременный взнос в размере 150 долларов с человека. При этом
НФС самостоятельно оплачивает членам своей делегации размещение, питание,
трансфер.
6.4. ФИАС осуществляет оплату проезда Главного судьи чемпионата, Главного
секретаря соревнований и Председателя судейской комиссии от страны их проживания
до г.Минска и обратно.
6.5. ФИАС осуществляет оплату работы Главного судьи и Главного секретаря
Чемпионата в размере 100 долларов США в день (работа Главного судьи и Главного
секретаря Чемпионата оплачивается на 2 дня больше периода проведения
соревнований) и оплату работы 30 судей Чемпионата из расчёта 50 долларов США за
день работы в период проведения соревнований.
6.6. С 7 по 8 ноября 2012 года ФИАС осуществляет оплату семинара для 30 вызванных
судей из расчёта 100 долларов США в день.
6.7. ФИАС осуществляет оплату проезда, проживания и работу Казначея ФИАС из
расчета 100 долларов США в день, включая дни приезда и отъезда.
6.8. В случае если члены делегации НФС не воспользовались размещением,
забронированным через Оргкомитет, соответствующая НФС оплачивает в Оргкомитет
единовременный штраф – 70 долларов США, за каждого делегата.
7. Размещение, питание, трансфер
7.1. Заявки на бронирование размещения в официальном отеле чемпионата
необходимо направить до 8 сентября 2012 года в Оргкомитет blrsamb@mail.ru
(Приложение 1)
7.2. Трансфер от ж/д вокзала (аэропорта) будет предоставляться в соответствии с
информацией, предоставленной Национальной федерацией (Приложение 1)
8. Аккредитация
8.1. Всем участникам делегации НФС необходимо пройти процедуру аккредитации
на Чемпионат. Аккредитация будет проходить в гостинице «Планета»
г.Минск пр-т Победителей, 13.
8.2. Представители СМИ, желающие быть аккредитованными на Чемпионат, должны
направить заполненные Индивидуальные регистрационные формы в Оргкомитет
Чемпионата до 1 октября 2012 года.

9. Допинг-контроль
9.1. Оргкомитет проводит выборочное (произвольное) тестирование на допинг среди
спортсменов-призёров. Спортсмены будут определяться до начала финальных встреч.
9.2. Дальнейшее анализирование и обращение с результатами допинг-теста будет
осуществляться в строгом соответствии с Антидопинговыми положениями ФИАС и
согласно Антидопинговому кодексу ВАДА.
10. Контакты
Организационный комитет Чемпионата
Минск, ул. Сурганова 2/38
Тел. +375173286468
Моб.
+375296368466 (Вероника),
+375447182752 (Оксана),
+375296373296 (Анатолий Исаакович)
E-mail: blrsambo@mail.ru

ПРОГРАММА
Чемпионата мира по самбо среди мужчин, женщин, боевого самбо
8 ноября (четверг)
Приезд делегаций, аккредитация, размещение, мандатная комиссия
16.00 – 17.00
Семинар для официальных представителей и тренеров
17.00 – 18.00
Семинар судей
18.00 – 19.00
Взвешивание весовых категорий:
спортивное самбо (женщины) -48 кг, -60 кг, -72 кг
спортивное самбо (мужчины) – 52 кг, -68 кг, -90 кг
боевое самбо (мужчины) -57 кг, -74 кг, 100 кг
9 ноября (пятница)
10.00 – 14.00
Предварительные соревнования
спортивное самбо (женщины) -48 кг, -60 кг, -72 кг
спортивное самбо (мужчины) – 52 кг, -68 кг, -90 кг
боевое самбо (мужчины) -57 кг, -74 кг, 100 кг
15.00 – 16.00
Взвешивание весовых категорий:
спортивное самбо (женщины) -52 кг, -64 кг, -80 кг
спортивное самбо (мужчины) – 57 кг, -74 кг, -100 кг
боевое самбо (мужчины) -62 кг, -82 кг, +100 кг
17.00 -20.00
Церемония открытия
Финальные поединки
спортивное самбо (женщины) -48 кг, -60 кг, -72 кг
спортивное самбо (мужчины) – 52 кг, -68 кг, -90 кг
боевое самбо (мужчины) -57 кг, -74 кг, 100 кг
Награждение победителей и призёров
10 ноября (суббота)
10.00 – 14.00
Предварительные соревнования
спортивное самбо (женщины) -52 кг, -64 кг, -80 кг
спортивное самбо (мужчины) – 57 кг, -74 кг, -100 кг
боевое самбо (мужчины) -62 кг, -82 кг, +100 кг
15.00 – 16.00
Взвешивание весовых категорий:
спортивное самбо (женщины) -56 кг, -68 кг, +80 кг
спортивное самбо (мужчины) – 62 кг, -82 кг, +100 кг
боевое самбо (мужчины) -52 кг, -68 кг, -90 кг
17.00-20.00
Финальные поединки
спортивное самбо (женщины) -52 кг, -64 кг, -80 кг
спортивное самбо (мужчины) – 57 кг, -74 кг, -100 кг
боевое самбо (мужчины) -62 кг, -82 кг, +100 кг
Награждение победителей и призёров
11 ноября (воскресенье)
10.00 – 14.00
Предварительные соревнования
спортивное самбо (женщины) -56 кг, -68 кг, +80 кг
спортивное самбо (мужчины) – 62 кг, -82 кг, +100 кг
боевое самбо (мужчины) -52 кг, -68 кг, -90 кг
16.00 – 20.00
Финальные поединки
Церемония закрытия
12 ноября (понедельник)
Отъезд делегаций

