
 

 

Положение о проведении открытого турнира 
Северной Вестфалии „NRW  Sambo Open 2013“ 

по самбо 20 апреля 2013 г. 
 
Положение является официальным приглашением на турнир. 

 
Организатор:   Федерация самбо Северной Вестфалии 
 
Представитель:  ASV Heros 1894 Dortmund e.V. 
   Eichenstr. 71, 59423, Unna 
 
Место проведения:  Max-Wittmann-Schule, Sporthalle Zillerschule 
                                    Eierkampstraße 2 – 4, 44225, Dortmund – Hombruch 
 
Дата:    Суббота, 20.04.2013 
 
Цель:    Популяризация самбо в Германии и Европе,  
                                    интегрирование через спортивный образ жизни. 
   Налаживание национальных и международных контактов 
                                    среди самбистов разных стран.  
 
Програма: 
19.04.2013  18.00 – 20.00 : Встреча, акридетация и взвешивание уч-ков 

20.00 – 23.00 : Свободное время 
20.04.2013   08.00 – 09.30 : Взвешивание всех участников 

09.30 – 10.00 : Заседание орг. комитета 
10.30 – 10.45 : Открытие 
10.45 – 14.00 : Предварительные поединки 
14.00 – 14.30 : Обед 
14.30 – 17.00 : Финальные поединки 
17.30 – Награждение 
 

Участники:   Приветствуются участники со всех видов борьбы и единоборств. 
Минимальный возраст участников 6 лет. 
Каждый участник должен иметь при себе документ подтверждающий лuчность с 
фотографией..  
 

Гл. судья:   Alexander Weizel 
 
Гл. секретарь:  Alexander Weizel 
 
Стартовый взнос:  15,00  € с каждого участника, оплачивается наличными перед взвешиванием. 

 
Возраст и весовые 
категории уч-ков : 2005 – 2007: 6 – 8 лет 

м/д: -20, -24, -26, -28, -30, -32, -35, -38, -41, -45, -53, +53 кг 
2003 – 2004: 9 – 10 лет 
м/д: -26, -28, -30, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, +53 кг 
2000 – 2002: 11 – 13 лет 
м: -29, - 32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, -57, -62, -67, +67 кг 
ж: - 28, -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, +53 кг 



 

 

1997 - 1999: 14 – 16 лет 
м: -42, -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, +73 кг 
ж: -36, -38, -41, -45, -49, -53, -57, -60, +60 кг 
1993 - 1996: 17 – 19 лет 
м: -45, -48, -52, -56, -60, -65, -68, -73, -78, -81, -87, +87 кг 
ж: -40, -42, -45, -48, -51, -55, -59, -63, -67, -70, +70 кг 
1992 + : 20 лет и старше 
м: -57, -62, -68, -74, -82, -90, -100, +100 кг 
ж: -45, -48, -52, -56, -60, -64, -68, -72, -80, +80 кг 
 

В случае если в категории будет один спортсмен, он будет по предварительной беседе с тренером, 
передвинут в следующую возрастную или весовую категорию. 
Формула поединков: до 5 участников круговая, от 6 участников олимпийская с выбыванием после 2-х 
поражений. 
 
Время поединков:  2005 – 2007: 2 Минуты 

2003 – 2004: 3 Минуты 
2000 – 2002: 3 Минуты 
1997 – 1999: 4 Минуты 
1993 – 1996: 4 Минуты 
1992 + взро.: 5 Минут 
 

Кол-во ковров:  1 или 2 
 
Призы:   Кубки для всех победителей, медали для 2 и 3-х мест, все призёры получат грамоты 

и дипломы. Кубок за лучшую технику и за волю к победе. Незарегистрированные 
спортсмены не имеют право на получение кубков или медалей. Кубки в командном 
зачете с 1-е по 4-е место. Командный зачет начинается от 2 участников. 

 
Регистрация:   Письменно, с написанием фамилии, имени, даты рождения, весовой категории, 

клуба /школы/, контактного лица, адреса и тел. номера на следующий адрес или /Е-
Майл/: 
Alexander Weizel 
Eichenstr. 71, 59423 Unna 
+49 176 325 543 81 
barssportcenter@gmx.de 
 

Срок подачи заявок:  до 14.04.2013 
 
Проживание:  -бесплатно непосредственно в спортзале /со спальными мешками/ 

-мы рады помочь вам в поиске и бронировании отеля. 
    
Ответственность:  Организатор или представитель не несёт ответственности за травмы и 

повреждения. Каждый спорсмен должен иметь медицинскую страховку. 
Выступать разрешается только в самбовках красного или синего цвета. 
 

Кроме того, будет организована продажа напитков и еды. Каждый участник согласен на то, что его 
фотографии будут использованы в отчетах в Интернете или в СМИ. 


