
 
1. Цели и задачи 

        
 Развитие боевого самбо как массового вида спорта
 Развитие и укрепление дружественных связей между спортсменами Всемирной федерации боевого

самбо,  клубами  боевого  самбо,  клубами  и  организациями,  развивающими  другие  виды
полноконтактных боевых единоборств различных стран мира

 Повышение  спортивного  мастерства  участников  и  профессионального  мастерства  судей  по
боевому самбо,  выявление сильнейших спортсменов и команд, развивающих боевое самбо

 Популяризация  боевого  самбо  в  Российской  Федерации  и  в  Мире,  пропаганда  физической
культуры, спорта и здорового образа жизни  в рамках общегосударственной программы развития
физкультуры и спорта

 Популяризация  и  поддержка  деятельности  Всероссийского  детско-юношеского  движения
«ЮНАРМИЯ»

2. Руководство проведением соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению Международного турнира «Кубок Чемпионов» по боевому
самбо среди детей, юношей и взрослых в 4-х разделах: 1. Боевое самбо (поединки в куртках);  2. Боевое
самбо, раздел «борьба» (борьба в куртках); 3. Профессиональное боевое самбо (ПБС, поединки без курток);



4. Профессиональное боевое самбо (ПБС,  борьба без курток) осуществляется Федерацией боевого самбо
России по поручению Всемирной федерации боевого самбо (WCSF). Проведение соревнований возлагается
на Главную судейскую коллегию, утверждённую Всемирной коллегией судей по боевому самбо.

Главный  судья  соревнований  –  судья  международной  категории,  профессор  МЭИ  Волостных  Валерий
Валентинович.

Информация о размещении и трансфере: тел. +7 905 185 1287, Федотова Вероника Александровна.

3. Время и место проведения соревнований

Международный турнир «Кубок Чемпионов» по боевому самбо проводится  5 апреля 2020 г. по адресу:  г.
Рязань, ул. Колхозная, д. 11 (Центр «Арена Атрон»).

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Центр  «Арена  Атрон» полностью  отвечает  требованиям  соответствующих  нормативно-правовых  актов,
действующих  на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного
порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей.  Ответственные  за  безопасность:  представитель
Организатора вице-президент Федерации боевого самбо России Эпштейн Михаил Маркович.

Участники  допускаются  к  соревнованиям  при  наличии  договора  о  страховании  от  несчастных  случаев,
жизни  и  здоровья  участников  спортивных  соревнований.  Проведение  соревнований  обеспечивается
наличием квалифицированного медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи.

5. Участники соревнований

К соревнованиям допускаются спортсмены, представители Всемирной Федерации боевого самбо (WCSF), а
так же федераций единоборств, клубов и школ боевых искусств. 

Возраст участников соревнований: 
Младшие юноши - 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р., 
Средние юноши - 2005-2006 г.р.; 
Старшие юноши - 2003-2004 г.р., 
Юниоры - 2001-2002г.р.; 
Мужчины - 2000 г.р. и старше.

6. Система проведения соревнований

  Соревнования  проводятся  по  правилам  Всемирной  федерации  боевого  самбо,  по  олимпийской  или
смешанной системе. Соревнования лично-командные.

7. Возрастные и весовые категории участников

2009-20010 г.р. – до 30 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг.  свыше 52 кг.;
2007-2008 г.р. – до 33 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., свыше 57 кг.;
2005-2006 г.р. – до 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., 62 кг., 68 кг., свыше 68 кг.;
2003-2004 г.р. – до 48 кг., 52 кг., 57 кг., 62 кг., 68 кг., 74 кг., 82 кг., свыше 82 кг.;
Юниоры: 2001-2002 г.р. до 57 кг., 62 кг., 68 кг., 74 кг., 82 кг., 90 кг., свыше 90 кг.;
Мужчины: 2000 г.р. и старше – до 57 кг., 62 кг., 68 кг., 74 кг., 82 кг., 90 кг., свыше 90 кг.;

8. Правила соревнований. Форма и экипировка участников

Соревнования проводятся по правилам Всемирной Федерации боевого самбо(WCSF), в 4-х разделах:
1. Боевое самбо (БС) – поединки в куртках;
2. боевое самбо, раздел «борьба» (БС борьба) - борьба в куртках.
3. профессиональное боевое самбо (ПБС) -  поединки без курток;                                      
4. профессиональное боевое самбо, раздел «борьба» (ПБС борьба) -  борьба без курток.

Форма и экипировка участников соревнований по боевому самбо  (WCSF)  должна состоять из спортивной
куртки  для  поединков  по  боевому  самбо  с  поясом  и  спортивных  трусов  (красных  и  синих),  мягкой



спортивной  обуви  (разрешено  выступать  без  обуви).  Применение  капы,  мягких,  открытых  для  захвата
перчаток, неметаллической защитной раковины – обязательно. 

Форма и экипировка участников соревнований по правилам профессионального боевого самбо (WCSF)  –
голый торс, шорты красной и синей расцветки,  мягкая спортивная обувь самбо (разрешено выступать без
обуви),  применение капы, мягких, открытых для захвата перчаток, неметаллической защитной раковины –
обязательно. 

Продолжительность предварительных поединков среди младших юношей (2009-2010 г.р.), (2007-2008 г.р.) –
2 минуты, среди средних юношей (2005-2006 г.р.) – 3минуты ( ПБС – 2 минуты ), среди старших юношей
(2003-2004 г.р.) – 4 минуты (ПБС - 3 минуты), среди юниоров и мужчин (2002 г.р. и старше) – 5 минут ( ПБС
- 4 минуты).

Если  по  окончании  поединка  (основного  времени)  счет  одинаковый,  руководителем  ковра  назначается
дополнительное время  (2  мин.)  без  остановки  поединка,  по  истечении которого  победа  присуждается  в
соответствии с Правилами соревнований по боевому самбо Всемирной Федерации боевого самбо (WCSF).

9. Программа проведения соревнований

4 апреля 2020 года (суббота)
День заезда делегаций

5 апреля 2020 года (воскресенье)
     9-00 – 10-00 Мандатная комиссия и взвешивание

11:00 - 15:00 Предварительные поединки
15:00 - 17:30 Полуфинальные поединки

    17:30 - 19:30 Финальные поединки 
  Награждение победителей и призёров производится после завершения соревнований в категории.

10. Заявки на участие

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются  до  02.04.2020  г.  на  е-mail:  info@bsambo.ru или
bsambovvv@mail.ru (+7  903  786  9553  –  Валерий  Валентинович),  либо  через  портал  ФПР:
https://fpr.thecabinet.io/events/3695/.

До взвешивания представители команд передают в мандатную комиссию следующие документы участников
соревнований:
-  заявка,  заверенная  руководителем  национальной  Федерации  и  (или)  спортивного  комитета  страны-
участницы  с  указанием  страны,  фамилии,  имени,  даты  рождения,  спортивной  квалификации,  весовой
категории  и  спортивного результата  каждого  участника  и  отметками врача  о  допуске  к  соревнованиям
(Приложение 7 Правил WCSF);
- паспорт или другой равноценный документ, удостоверяющий личность спортсмена и его 
  гражданство;
- удостоверение (квалификационная книжка, будо-паспорт) спортсмена;
-  карточку участника соревнований по боевому самбо — заполняется на месте  (Приложение 10 Правил

WCSF);
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Также,  Представители  команд  предоставляют  Оргкомитету  государственный  флаг  страны  стандартного
размера и государственный гимн страны (в формате mp3).

11. Перечень документов предоставляемых на мандатную комиссию:

- именная заявка, заверенная командирующей организацией, врачом, тренером;
- паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
-  оригинал  договора  о  страховании  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья  на  каждого  участника
соревнований;
- удостоверение (квалификационная книжка) спортсмена.

12. Финансовые условия

https://fpr.thecabinet.io/events/3695/
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Расходы,  связанные  с  обеспечением  заявки,  командированием  участников  (проезд)  судей,  секундантов,
представителей  команд,  проживание,  питание  участников  и  тренеров,  страхованием  участников  несут
командирующие организации.

Расходы по организации и проведению Турнира несет Оргкомитет.

Стартовый взнос составляет: 1000 (одна тысяча) российских рублей с каждого участника соревнований в 1
(одной) версии (дисциплине), за участие в каждой дополнительной версии (дисциплине) — 800  российских
рублей.

13. Подведение итогов

Победители  в  каждой  весовой  категории  определяются  по  результатам  поединков  в  соответствии  с
Правилами Всемирной Федерации боевого самбо (WCSF). В командный зачёт идёт один лучший результат в
каждой весовой категории. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.

14. Награждение

 Победители и призёры турнира награждаются дипломами и медалями
 Победители награждаются кубками
 Команды-призёры награждаются дипломами и кубками

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Первый вице-президент ФБСР: Волостных Валерий Валентинович: Тел. +7-903-786-95-53,

 e-mail: bsambovvv@mail.ru
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