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Sambo Verband Sachsen
SSV Heidenau e. V.

Положение о проведении
10-го юбилейного Открытого Турнира Саксонии по борьбе cамбо
10. „Sachsen Pokal“ 29.03 - 02.04.2018 в Хайденау (Дрезден)
Организатор:
DOSB Programm Integration durch Sport, Федерация Самбо Саксонии
Организация,
проводящая соревнования:
Cпортивный клуб „SSV Heidenau“, секция самбо
Адрес клуба:
Am Sportforum 5, 01809 Heidenau
Tel.: +49(0)3529/528443 Fax: +49(0)3529/5028164
e-Mail: sambosachsen@gmail.com
Mobil: +49(0)15231907713
Цели: Интеграция мигрантов в спорт и немецкое общество. Популяризация борьбы cамбо, как
спортивного единоборства, в Германии и Европе.
Дата проведения соревнований:
29 марта – 2 апреля 2018 года.
Место проведения соревнований:
Спортивный зал Pestalozzi гимназии,
Hauptstraße 37, 01809 Heidenau
Участники: К соревнованиям допускаются спортсмены, предоставиишие документ,
удостоверяющий личность (паспорт самбиста, паспорт, и др. )
Время схваток:
cогласно Правилам FIAS
Правила соревнований: согласно Правилам FIAS
Возраст участников:
с 2012 года рождения
Весовые категории:
В килограммах, по правилам Международной Любительской
Федерации Самбо (FIAS)
Регистрация:
письменно с указанием:
Фамилий, имён, дат рождения, актуального веса участников, названия
спортивного клуба, представителя команды, контактного телефона и
адреса. За неправильно указанный в заявке вес участника с разницей
более 1 килограмма от фактического веса, стартовый взнос
увеличивается на 5 Евро!
По адресу:
Sergej Semenov, Dr.-Отто-Nuschke-Str. 8, 01809 Heidenau
Тел.: +49(0)3529/528443
Факс: +49(0)3529/5028164 Мобильн.: +49(0)152 31907713
Адрес электронной почты: sambosachsen@gmail.com
Последний срок подачи заявок: 25 марта 2018 года. Для команд, подавших заявки после
указанного срока, стартовый взнос повышается на 3 €.
Стартовый взнос:
Стартовый взнос установлен в размере 15€ за каждого участника.
Для команды, не предоставившей судью на соревнования, взнос
увеличивается на 1€ с каждого участника. Оплата производится при
взвешивании.
Способ проведения :
По правилам FIAS
Количество ковров:
2 - 3 ковра
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Призы:

Медали и грамоты для участников, занявших 1-3 места. B весовых категориях,
представленных только одним участником – грамоты за участие в соревнованиях.
Кубки для команд, занявших 1-3 места.
Определение результатов командного первенства по правилам FIAS.

Возможность размещения:

Jugendherberge
Zum Wesenitzbogen 9 01796 Pirna
Tel.: +49(0)3501 445601 Fax: +49(0)3501 445602
A&O Hostel and Hotel Dresden GmbHi.g
Strehlener Str. 10 01069 Dresden
Tel.: +49(0)351/4692715901
Предоставляется также возможность размещения на ночлег в помещениях клуба. Заявки
команд на размещение спортсменов в школе принимаются при регистрации.
При себе иметь спальный мешок и надувной матрац!!!
Ответственность: Организаторы соревнований не несут никакой ответственности
по несчастным случаям, произошедшим во время соревнований!
Участники должны быть застрахованы!
Медицинское cтрахование: Каждый участник должен иметь медицинскую страховку!
Прочее:
Костюмы участников должны соответствовать Правилам FIAS. Каждая
команда-участница обязана предоставить судью соревнований. Командой
считается только клубная команда.
Буфет для продажи горячих блюд и напитков работает в течение всего времени
соревнований.
Программа:
Четверг 29.03.2018
Пятница 30.03.2018:

10.30 - заезд участников соревнования.
с 18.30 - аккредитация иностранных команд.

Суббота, 31.03.2018:
Взвешивание участников: 08.00 - 09.30
09.30 - 10.00
организационное заседание
10.00 – 10.30
открытие и приветствие участников соревнований
11.00
начало соревнований
Награждение победителей:
Отъезд команд

17.00

01.04 - 02.04.2018

Время, выделенное жирным шрифтом, должно быть точно соблюдено.
Во времени, не выделенном жирным шрифтом возможны изменения.
S. Semenov
Sambo Verband Sachsen e.V.
Организатор соревнований
F. Müller
SSV Heidenau e.V.
Организация, проводящая соревнования

