
Международный открытый турнир по спортивному и боевому самбо (комбат) среди мужчин. 
Польша, г. Краков 18.03.2017 г.

Положение о проведении турнира

1. Международный открытый турнир по спортивному и боевому самбо (комбат) среди мужчин посвящается 
основателю самбо Василию Ощепкову.
Цель турнира: пропаганда здорового образа жизни и развитие данного вида спорта.

2. Организаторы: Польская ассоциация Самбо и Краковский клуб дзюдо, самбо и защитных систем «Самбо 
Крак».

3. Сроки:18 марта 2017 года.

4. Место проведения турнира: 31-422 Kraków, ul. Majora 12 a (спортивный зал «Prądniczanka»).

5. Возростные группы:

Спортивное самбо

• кадеты (15 – 16 лет)
• юноши (17 – 18 лет )
• взрослые (18 лет  и старше)

Самбо комбат

• взрослые (18 лет  и старше)

6. Условия участия в турнире
- в турнире могут принять участие спортсмены, занимающиеся боевыми видами спорта (самбо, дзюдо, 
вольная и классическая борьба, джиу-джитсу, MMA, каратэ, тхэквондо, кикбоксинг и другие боевые виды 
искусств и единоборств), имеющие опыт в соревнованиях не ниже чемпионата страны,
- соревнования будут проводиться согласно правилам международных правил спортивного и боевого самбо. 
Призеры награждаются медалями и дипломами,
- в турнире могут принять участие спортсмены, имеющие действительное медицинское заключение 
разрешающие принимать участие в спортивных соревнованиях,
- каждый участник соревнований должен иметь с собой документ с фотографией, подтверждающий 
личность, а также страховку на время соревнований. Документы нужно предоставить при акредитации и 
взвешивании,
- к соревнованиям не будут допущены спортсмены клубов, исключенных из Польской ассоциации Самбо.

7. Стартовый взнос: 45 pln (10 евро) наличными во время аккредитация участников.

8. Аккредитация, взвешивание, порядок проведения турнира.

• 7:00- 9:00 аккредитация участников и взвешивание, допуск – 1 кг.
• 10:00-11:00 ознакомление спортсменов с правилами соревнований и оценками в спортивном и боевом 
самбо,
• 11:00 – открытие турнира, приветствие гостей и спортсменов,
• 11:30 – начало предварительных встреч: спортивное самбо кадетов
• 12:30 – предварительные встречи: юноши
• 13:30 – предварительные встречи:  взрослые
• 15:30 – предварительные встречи: боевое самбо (комбат)
• 16.30 – финальные встречи, награждение
• 17:30 – закрытие турнира

9. Весовые категории:

Спортивное самбо

• кадеты: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, +84 кг
• юноши: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг
• взрослые: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг



Самбо комбат (взрослые): 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг

Если в данной весовой категории есть только один участник тогда по согласию тренера и участика его 
можно перенести в другую, соответствующую категорию.
Страховка, ночлег, питание и проезд за счет участников.

10. Заявки принимаютя до 16 марта 2017 г. по электронной почте, по адресу prezes@pzsambo.pl
В заявке необходимо указать имя, фамилию, дату рождения, весовую катрегорию спортсмения, а также 
название клуба.

11. Проживание и питание.
Нуждающимся в проживании необходимо сообщить эту информацию до 10 февраля 2017 г. и заплатить 50% 
предоплату на банковский счет Клуба «Самбо Крак».
Ночлеги будут забронированы в туристическом отеле INDIGO (арес: 31-851 Kraków, os. Albertyńskie 1-2). 
Стоимость проживания:
- 80 pln c человека в номере с удобствами (душ и туалет) и завтраком в цене,
- 60 pln c человека в номере без удобств (душ и туалет на этаже) и завтраком в цене.
Трансфер отель — спортивный зал и обратно оплачивается наличними 20 pln (5 евро) во время 
акредитации.
На территории спортивного объекта есть возможность предварительно заказать необходимое количесвто 
обедов. Стоимость обеда 20 pln с человека.

12. Контакты:

• Олександр Горбатюк – Президент Польской ассоциации Самбо, тел. +48 502 841 883, prezes@pzsambo.pl
• Павло Горбатюк – Президент Краковского клуба дзюдо, самбо и защитных систем «Самбо Крак» 

тел. +48 664 946 415, sambo@sambokrakow.pl

Данное положение является официальным вызовом на турнир.


