
                                                                                              

 
№ 425 «31» августа 2017 года 

Официальный вызов на соревнования 

 

 Уважаемый господин Президент! 
 

Всероссийская федерация самбо имеет честь пригласить Вас и делегацию Вашей страны принять 

участие в международном турнире на призы Президента Республики Татарстан среди мужчин и женщин по 

спортивному самбо и для мужчин по боевому самбо. Соревнования состоятся в Казани с 6 по 9 октября 

2017 года во дворце единоборств «Ак-Барс», пр-т  Фатиха Амирхана, д.1Г)  

 

Программа соревнований 

 

6 октября День приезда 

Аккредитация участников 

Взвешивание (мужчины: -52, -62, -74, -90, 100+ кг; женщины -48, -56, -64, -72, 80+ кг; 

боевое самбо: -57, -68, -82, -100 кг). Допускается провес – 2 кг. 

Совещание представителей команд и спортивных судей, жеребьевка  

Тренировка 

7 октября Соревнования (мужчины -52, -62, -74, -90, 100+ кг; женщины -48, -56, -64, -72, 80+ кг; 

боевое самбо -57, -68, -82, -100 кг)  

предварительные встречи и финалы 

Церемония открытия  

Церемония награждения 

Взвешивание (мужчины -57, -68, -82, -100 кг; женщины -52, -60, -68, -80 кг; боевое 

самбо -52, -62, -74, -90, 100+ кг). Допускается провес – 2 кг. 

Тренировка 

8 октября Соревнования (мужчины -57, -68, -82, -100 кг; женщины -52, -60, -68, -80 кг; мужчины 

боевое самбо -52, -62, -74, -90, 100+ кг)  

предварительные встречи и финалы 

Церемония награждения 

Закрытие соревнований 

9 октября  День отъезда 

 

Руководство и проведение соревнований 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Региональную федерацию самбо и 

главную судейскую коллегию, утвержденную Всероссийской федерацией самбо. 

 

Участники соревнований 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами САМБО и Правилами боевого самбо, 

Регламентом организации и проведения официальных соревнований Международной федерации САМБО 

(далее – Регламент). 

 

В Соревновании участвуют спортсмены не моложе 1999 г.р. спортивных команд стран-членов 

Международной федерации САМБО, оплатившие годовой членский взнос за 2017 год. 

 

Состав спортивной делегации каждой участвующей страны определяется в соответствии с квотой, 

распределенной между национальными федерациями. 

 

Соревнования – индивидуальные. 

Президенту 

Национальной федерации самбо 
 



 

Состав спортивной сборной команды: 30 человек, в том числе: спортсмены – __, руководитель 

команды – __, тренеры – __, врач – __, медсестра – __. 

Заявки на участие №1 и №2 необходимо направить на электронную почту eurosambo@gmail.com 

до 15 сентября 2017 года. 

Каждая страна-участница должна в обязательном порядке иметь с собой национальный флаг и 

гимн. 

 

Финансовые условия 

Проезд осуществляется за счет стран, участвующих в соревновании. Проживание, питание и 

трансфер с 6 по 9 октября 2017 осуществляется за счет Оргкомитета соревнований.  

 

Награждение 
Победители и призеры соревнования в каждой весовой категории награждаются памятными 

призами, медалями и дипломами. 

Награждение обеспечивается Министерством спорта Республики Татарстан и Региональной 

федерацией самбо.  

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15.09.2017 г. Оргкомитет: Всероссийская 

Федерация Самбо тел/факс: + 7 (495) 725 46 83, тел.: +7 (499) 557-04-46, e-mail: eurosambo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Всероссийской федерации самбо                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Елисеев 
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