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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат мира по самбо среди мастеров 2020 года на призы
Союзного государства (далее по тексту – Чемпионат мира по самбо) проводится
в соответствии с «Регламентом организации и проведения официальных
соревнований
ФИАС
(спортивно-организационные
правила)
и
«Международными правилами соревнований по самбо».
1.2. Чемпионат мира по самбо проводится с целью определения
сильнейших спортсменов в данных возрастных группах, популяризации и
развития самбо в мире, укрепления международных связей.
1.3. Организаторами Чемпионата мира по самбо являются Белорусская
федерация самбо, РЦОП «Стайки», Ассоциация спортсменов «МЫ РОДОМ ИЗ
САМБО» при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Чемпионат мира по самбо пройдет с 19 по 21 ноября 2020 года
включительно. Заезд гостей и участников - 18.11.20 г., отъезд – 22.11.20 г.
2.2. Место проведения соревнований: 223015, Минский район, учреждение
"РЦОП "Стайки", Республика Беларусь.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Стартовый взнос для участия в соревнованиях - отсутствует.
3.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, являющиеся
членами национальных федераций самбо.
3.3. Все спортсмены, прибывшие на Чемпионат мира по самбо, должны
быть одеты в спортивные костюмы с национальной символикой своей страны.
3.4. Все спортсмены обязаны иметь письменное разрешение врача на
участие в соревнованиях.
3.5. Все спортсмены должны иметь спортивную медицинскую страховку
повышенного риска (не путать с обязательной туристической страховкой,
необходимой для въезда в Республику Беларусь). Если страховка отсутствует,
Оргкомитет предоставит возможность каждому участнику оформить ее на месте
во время аккредитации. Стоимость страховки составляет 10 долларов США.
3.6. Национальные федерации также имеют право делегировать команды
поддержки своих спортсменов (члены семей, родственники, друзья, участники
фан-клубов и т.д.). Члены команды поддержки не обязаны обладать спортивной
медицинской страховкой (только туристической).
3.7. Все спортсмены, тренеры, судьи, члены команд поддержки и другие
участники Чемпионата мира по самбо среди мастеров при регистрации должны
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предъявить подтверждающий документ с результатами теста ПЦР на отсутствие
COVID-19, выполненный менее чем за 72 часа до отправки на Чемпионат.
3.8. В силу возможного введения различными государствами
дополнительных мер по предотвращению распространения пандемии
коронавируса COVID-19, лица старше 65 лет могут попасть под ограничения на
передвижение. В этом случае решение об участии в Чемпионате мира по самбо
принимается ими самостоятельно на основании действующих мер и
законодательства своей страны.
3.9. Во время своего пребывания на Чемпионате мира по самбо все
участники и гости соревнований должны соблюдать общепринятые правила
эпидемиологической безопасности в соответствии с рекомендациями ВОЗ
«Принципы корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер
в связи с распространением COVID-19».
4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
4.1. Национальные федерации самбо должны направить в Оргкомитет
Чемпионата мира по самбо заполненные регистрационные формы с фото,
указанием статуса делегата (спортсмен или член команды поддержки), печатью
и подписью Президента или Генерального Секретаря Федерации. Заявки
принимаются до 1 ноября 2020 г. по адресу sambo_mastera2020@mail.ru :
• Заявка № 1 – Предварительная заявка + копия паспорта (образец
заявки – см. Приложение 1);
• Заявка № 2 – Данные прибытия и отъезда: полетные данные, или
данные прибытия и отъезда наземным транспортом (Ж/Д, рейсовый
автобус, личный автомобиль) + при необходимости, Заявка на
групповой трансфер «аэропорт – официальный отель чемпионата и
обратно» (образцы заявок – см. Приложение 2).
Правила пересечения границы Республики Беларусь воздушным
транспортом (см. Приложение 3).
Заявка № 3 – на визовую поддержку (кроме граждан Российской
Федерации). Для большинства стран виза необходима только при въезде
в Республику Беларусь наземным транспортом: поезд, автобус,
автомобиль (заявка пишется в свободной форме).
Правила пересечения границы Республики Беларусь наземным
транспортом (см. Приложение 4).
В случае прибытия на собственном автотранспорте также необходимо
отправить Заявку на получение «Приглашения на Чемпионат мира по
самбо», для дальнейшего его предоставления в пункте пересечения
границы Республики Беларусь (заявка пишется в свободной форме
вместе с Заявкой на визовую поддержку).
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• Фотографию (фотография должна быть сделана выше пояса, размер
файла не должен превышать 1 МБ, формат: JPG, название файла –
«название страны, имя участника.jpg»).
4.2. Количество членов делегации от Национальных федераций –
неограниченно.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Чемпионат мира по самбо проводится в соответствии с «Регламентом
организации и проведения официальных соревнований ФИАС (спортивноорганизационные правила)» и «Международными правилами соревнований по
самбо». Обеспечение судейства соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Оргкомитетом Чемпионата мира по самбо.
5.2. К судейству соревнований допускаются только судьи «международной
категории», назначенные Оргкомитетом Чемпионата мира по самбо.
5.3. В рамках Чемпионата мира по самбо среди мастеров наряду с
Индивидуальными соревнованиями проводятся и Командные соревнования состав каждой команды предусматривает 5 человек.
5.4. Возрастные группы и весовые категории
Индивидуальные соревнования.
Возрастные группы (мужчины):
30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше.
Весовые категории (мужчины):
62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.
Командные соревнования.
Возрастные группы (мужчины):
30-39, 40-49, 50 лет и старше.
Весовые категории (мужчины):
до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, 90 кг и выше.
Длительность каждого соревнования составляет:
• для возрастных групп от 30 до 49 лет - 4 минуты
• для возрастных групп от 50 лет и старше - 3 минуты
5.5 Чемпионат мира по самбо проводится с выбыванием и «утешением» от
финалистов. Определение мест в командном зачете Индивидуальных
соревнований осуществляется по олимпийскому принципу: подсчет очков по
количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей. Определение мест в
Командных соревнованиях осуществляется отдельно от результатов
Индивидуальных соревнований и также по олимпийскому принципу.
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6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В отсутствие стартового взноса для участия в Чемпионате мира по
самбо, каждый участник должен выполнить все финансовые обязательства по
оплате проживания и питания - до прибытия на соревнования.
Финансовые обязательства, связанные с приобретением спортивной
медицинской страховки повышенного риска участники могут выполнить как до
прибытия на соревнования, так и на месте – во время аккредитации.
6.2. Официальный отель Чемпионата мира по самбо: Гостиничный
комплекс РЦОП «Стайки». Заполнение Гостиничного комплекса РЦОП
«Стайки» будет проходить по мере подачи заявок и бронирования участниками
и гостями мест. При нехватке мест в Гостиничном комплексе РЦОП «Стайки»
Оргкомитет оставляет за собой право на размещение участников и гостей в
близлежащих оздоровительно - гостиничных комплексах такого же уровня
комфорта.
6.3. В силу разницы цен на номера в различных корпусах Гостиничного
комплекса РЦОП и в близлежащих оздоровительно-гостиничных комплексах стоимость размещения и питания на базе «завтрак – ужин» члены делегаций
оплачивают заблаговременно, по выставленному
РЦОП «Стайки» или
близлежащим гостиничным комплексом счету - до 80 долларов США за 1
человека в сутки.
6.4. Официальный аэропорт прибытия и убытия – Аэропорт г. Минск –
Республика Беларусь (MSQ).
Стоимость трансфера «аэропорт – официальный отель чемпионата и
обратно (групповой трансфер)», составляет 20 долларов США за каждого члена
делегации (но не менее 5 человек одновременно), осуществляется за счет средств
участников и оплачивается во время аккредитации (образец заявки на групповой
трансфер – см. Приложение 2.
Правила пересечения границы Республики Беларусь воздушным
транспортом см. в Приложении 3.
Участники также могут заказать такси на месте - по прибытии в аэропорт.
Тариф официального такси Аэропорта г. Минск (автомобиль Седан – при
посадке 4 человек) составляет до 8 долларов США за человека в одну сторону
(РЦОП «Стайки»).
6.5. Оргкомитет соревнований также обеспечивает возможность прибытия
участников и гостей на собственном автотранспорте.
Правила пересечения границы Республики Беларусь наземным
транспортом см. в Приложении 4.
6.6. Оргкомитет соревнований обеспечивает расходы: на дорогу,
размещение и питание - Главного судьи соревнований, Главного секретаря
соревнований, 24 судей; размещение и питание - Советника FIAS по работе с
мастерами самбо.

6

6.7. Оргкомитет оплачивает работу Главного судьи и Главного секретаря
из расчета 100 долларов США за каждый день соревнований, включая дни
приезда и отъезда, а также заработную плату 24 судьям из расчета 50 долларов
США за каждый день соревнований.
7. АККРЕДИТАЦИЯ
7.1. Аккредитация на Чемпионате мира по самбо обязательна как для
участников соревнований, так и членов команд поддержки. Аккредитация будет
проходить в РЦОП «Стайки» с 18.11.20 по 19.11.20 г. включительно.
7.2. Во время прохождения аккредитации представители команд должны
предоставить в Оргкомитет национальные флаги (3 шт.) и саундтреки с
национальным гимном страны (CD и флэш-накопитель).
7.3. Представители средств массовой информации для прохождения
аккредитации должны обратиться к Пресс-атташе Оргкомитета не позднее 10
ноября 2020 г. Тел. +7 916 434-43-23, e-mail: sobetskaya@izsambo.org , Татьяна
Собецкая.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены медалями
и дипломами соответствующих степеней, а также призами от Союзного
государства;
8.2. Спортсмены, принимающие участие в официальных церемониях
чемпионата мира должны быть в красной форме;
8.3. В честь победителей прозвучит национальный гимн и будет поднят
национальный флаг.
9. ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО СРЕДИ
МАСТЕРОВ НА ПРИЗЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
1. Председатель Оргкомитета соревнований
Государственный секретарь Союзного государства
Рапота Григорий Алексеевич.
2. Руководитель Оргкомитета соревнований
Министр спорта и туризма Республики Беларусь
Ковальчук Сергей Михайлович.
3. Заместитель Руководителя Оргкомитета соревнований
Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь
Барауля Александр Иванович.
4. Заместитель Руководителя Оргкомитета соревнований
Президент Ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо»
Япринцев Владимир Геннадьевич.
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5. Заместитель Руководителя Оргкомитета соревнований
Вице-президент Ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо»
Яковлев Александр Владимирович.
6. Заместитель Руководителя Оргкомитета соревнований
Исполнительный директор Ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо»
Евтеев Алексей Викторович.
7. Советник Президента FIAS по вопросам развития ветеранского
движения
Труфанов Юрий Николаевич.
8. Координатор по работе с ветеранами самбо
Председатель комиссии мастеров самбо России
Види Виталий Антонович.
9. Координатор со стороны Республики Беларусь
1-й Заместитель председателя ОО «Белорусская федерация самбо»
Козловская Вероника Дмитриевна.
10. Координатор со стороны Ассоциации спортсменов «Мы родом из
самбо»
Евтеева Марина Петровна.
11. Координатор по организационным вопросам
Ланкина Елена Алексеевна.
12. Пресс-атташе Оргкомитета
Собецкая Татьяна Александровна.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет Чемпионата мира по самбо среди мастеров
на призы Союзного государства
e-mail: lankina.ea@yandex.ru ;
sambo_mastera2020@mail.ru ;
тел.:

+7 (903) 730-39-83 (Елена Ланкина)

Информация для СМИ
e-mail: sobetskaya@izsambo.org
тел.:

+7 (916) 434-43-23 (Татьяна Собецкая)

Данное Положение является официальным вызовом на
спортивное соревнование.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО СРЕДИ МАСТЕРОВ
НА ПРИЗЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
18-22 НОЯБРЯ, 2020
МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ПРОГРАММА
18 ноября, среда
С 10:00

Приезд участников, судей и гостей в Минск.
Размещение в Гостиничном комплексе РЦОП «Стайки», а
также в близлежащих гостиничных комплексах.
Аккредитация.

17.00 – 18.00

Пресс-конференция. Конференц-зал РЦОП «Стайки».

18.00 – 19.00

Ежегодное собрание членов Ассоциации спортсменов «Мы
родом из самбо». Конференц-зал РЦОП «Стайки».

19:00 – 20:00

Взвешивание
Мужчины: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49.
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.
Мандатная комиссия.

19:00 – 20:00

Телеинтервью с участниками Чемпионата мира по самбо и
известными спортсменами.

20.00 – 21.00

Совещание судей.
19 ноября, четверг

10:00 – 13:00

Предварительные схватки:
Мужчины: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49.
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.

14:00 – 15:00

Международная гуманитарная акция:
Закладка Сада дружбы народов.

15-30 – 16-30

Взвешивание: Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и
старше. Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.
Мандатная комиссия.

17:00 – 17:40

Церемония открытия соревнований.

18:00 - 19:00

Финалы и церемония награждения.
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19:00 – 20:00

Шоу-программа.
20 ноября, пятница

10:00 – 13:00

Предварительные схватки:
Мужчины: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 и старше
Весовые категории: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.

13:00 – 13:30

Подача заявок на командные соревнования.

13:00 – 14:00

Мандатная комиссия.

14:00 – 16:00

Командные соревнования.

16:30 – 18:30

Финалы в личных и командных соревнованиях.

18:30 – 19:30

Церемония награждения. Закрытие чемпионата. Общее
фотографирование, автограф-сессии.

20:00 – 22:00

Творческий вечер – концерт Анатолия Длусского.
21 ноября, суббота

10:00 – 13:00

Товарищеский турнир по футболу на призы Александра
Пушницы. (Регламент соревнований – см. Приложение 5)

14:00 – 18:00

Экскурсия в Мемориальный комплекс «Хатынь».

19:00 – 23:00

Заключительный фуршет.
22 ноября, воскресенье

10:00 – 15:00

Отъезд гостей.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в
программу мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА №1

Предварительная заявка
Национальная федерация
(страна)

№
Имя и Фамилия

Количество человек:

Статус
(участник,
член команды
поддержки)

Вес

Контактное лицо:
Email:
Моб. тел.:

Степень
спортивного
мастерства

Фото

1
2
3
4
5

Президент/
Генеральныйй секретарь
Федерации

Подпись,
Печать

Дата
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ЗАЯВКА №2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Данные прибытия
Прибытие
Дата прибытия:

Время прибытия:

Транспорт: (Авиа, Ж/Д)
Рейс №:
или
Личный автомобиль (марка, номер)

Откуда:

Дата: __/__/2020 г.

(ненужное удалить)
Национальная федерация (страна)

Количество человек:

ФИО (если данные прибытия относятся к нескольким участникам – пишется
полный список):
Контактное лицо: (если приезд
коллективный)

Email:
Моб. тел.:
Отъезд

Дата отъезда:

Время отъезда:

Транспорт: (Авиа, Ж/Д)
Рейс №:
или
Личный автомобиль (марка, номер)

Откуда:

(ненужное удалить)
Национальная федерация (страна)

Количество человек:

ФИО (если данные прибытия относятся к нескольким участникам – пишется
полный список):
Контактное лицо: (если отъезд
коллективный)

Email:
Моб. тел.:
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ЗАЯВКА
на групповое трансферное обслуживание
(является дополнением к Заявке №2)

Дата: __/__/2020 г.
Прилет
Дата прилета:

Время прилета:

Контактное лицо в
делегации:

Рейс №:

Откуда:

Email:

Национальная федерация
(страна)

Количество человек:

Моб. тел.:

Отлет
Дата отлета:

Время отлета:

Контактное лицо в
делегации:

Рейс №:

Откуда:

Email:

Национальная федерация
(страна)

Количество человек:

Моб. тел.:

Заказчик в лице:
________________________
должность

________________________
Ф.И.О.

________________________
подпись

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Правила пересечения границы Республики
Беларусь воздушным транспортом
По правилам пересечения границы (https://gpk.gov.by/peresecheniegranitsy/bezviz/) , при въезде авиатранспортом в Республику Беларусь через
Национальный Аэропорт Минск на пункте пограничного контроля
иностранные граждане должны предъявить:
• Действительный общегражданский паспорт, срок действия
которого должен превышать дату предполагаемого выезда из
Республики Беларусь не менее чем на 90 суток
• Туристический медицинский страховой полис
с суммой
покрытия не менее 10 000 евро, действительный в Беларуси в
течение всего срока пребывания
• Деньги - сумму в валюте или белорусских рублях,
эквивалентную не менее чем 26 долларам США на каждый день
пребывания
• Гостиничный ваучер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Правила пересечения границы Республики
Беларусь наземным транспортом.
Все, прибывающие на Чемпионат мира по самбо наземным
транспортом (в том числе на личном автомобиле) должны иметь при себе и
предоставить на пограничном пункте при въезде в Республику Беларусь
«Приглашение на Чемпионат мира по самбо», а также:
• Заграничный паспорт с белорусской визой (кроме граждан тех
стран, у которых действует соглашение о безвизовом въезде с
Республикой Беларусь: https://mfa.gov.by/visa/freemove/general/ )
• Туристический медицинский страховой полис
с суммой
покрытия не менее 10 000 евро, действительный в Беларуси в
течение всего срока пребывания
• Оригинал страхового сертификата, действительный на
территории Республики Беларусь и подтверждающий
страхование гражданской ответственности водителя в
государстве – члене системы «Зеленая карта» (для гостей и
участников, прибывающих на личном автомобиле)
• Деньги - сумму в валюте или белорусских рублях,
эквивалентную не менее чем 26 долларам США на каждый день
пребывания
• Гостиничный ваучер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Товарищеский турнир по футболу
на призы Александра Пушницы.
Дата проведения: 21.11.21
Время проведения: 10:00 – 13:00
Регламент проведения

Товарищеский турнир проходит по системе мини-турнира УЕФА с игрой
на выбывание.
В турнире участвуют национальные команды. В составе каждой команды 5
человек. Также допускается 5 запасных игроков. Количество команд
устанавливается в зависимости от количества поданных заявок.
Одна команда представляет одну страну. Для соблюдения этого правила (в
случае нехватки игроков) в команде должно быть как минимум 3 человека –
гражданина этой страны. Еще двоих человек - граждан других государств,
команда может пригласить в качестве легионеров.
Игровое время
Продолжительность каждой игры - два равных тайма по 7 минут. В случае
ничьей пробивается серия пенальти.
В рамках турнира устанавливаются несколько раундов
Отборочные раунды. Участие принимают все национальные команды.
Соперники определяются по результатам жеребьевки. Проводится в несколько
игр, в зависимости от количества поданных заявок.
Полуфинал. Участие принимают 4 национальные команды. Соперники
определяются по результатам жеребьевки. Проводится в 2 игры за выход в
финал. Плюс матч между проигравшими командами за 3 место в турнире.
Финал. Разыгрывается между двумя победителями полуфинала за 1 место в
турнире.
Распределение призовых мест
1 место - победитель Финала.
2 место – проигравший участник Финала.
3 место - победитель дополнительной игры Полуфинала

