
Положение 
о проведении международного турнира по спортивному самбо среди кадетов, юношей 

и девушек, мужчин и женщин, а также боевому самбо.

Турнир посвящён 80-й годовщине создания самбо.

1. Организаторы: Польская ассоциация Самбо и Краковский клуб дзюдо, самбо и защитных 

систем «Самбо Крак».

2. Цели и задачи

• популяризация борьбы самбо в Кракове и Польше

• повышение спортивного мастерства среди занимающихся самбо

• укрепление дружеских и спортивных отношений между спортсменами

• пропаганда здорового образа жизни

3. Время проведения турнира: 10 марта 2018 года.

4. Место проведения турнира: Polska, 31-422 Kraków, ul. Majora 12 a (спортивный зал «KS 

Prądniczanka»).

5. Возрастные и весовые категории:

Возрастные

категории
Весовые категории

Спортивное

самбо/боевое самбо
Продолжительность

Группа «А»

2002-2004

42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84, +84 кг

38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, +70 кг

Кадеты,

спортивное самбо
4 мин

Группа «Б»

2000-2001

48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, +87 кг

46, 50, 55, 60, 65, +65 кг

Юноши,

Девушки,

спортивное самбо

4 мин

Группа

«Взрослые»

18 лет и старше

62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг

48, 52, 56, 60, 64, 68,72, 80, +80 кг

Мужчины,

Женщины,

Спортивное самбо

5 мин

Группа «Боевое

самбо»
62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг

Мужчины, боевое

самбо
5 мин

6. Программа:

1) 09 марта 2018 г. - день приезда

18:00 - 20:00 аккредитация участников и взвешивание участников,

Каждый участник соревнований должен иметь с собой документ с фотографией, 

подтверждающий личность, медицинскую справку для участия в спортивных 

соревнованиях, а также страховку на время соревнований. 

Документы нужно предоставить при аккредитации и взвешивании. 

Стартовый взнос: 45 PLN

2) 10 марта 2018 г. 



с 8:30 до 9:30 довзвешивание участников

с 9:30 до 10:30 совещание тренеров и судей. Жеребьевка участников. Если в весовой 

категории меньше, чем 3 участника то спортсмены будут бороться в объединенных группах.

10:00 открытие турнира, официальное приветствие участникам и гостям, начало 

соревнований.

Представители команд отвечают за поведение участников во время соревнований. 

Победители и призеры турнира будут награждены медалями и дипломами.

7. Заявка и проживание

Заявки принимаются до 28.02.2018 г. по электронной почте, по адресу prezes@pzsambo.pl. В 

заявке необходимо указать имя, фамилию, дату рождения, весовую категорию спортсмена, а 

также название клуба.

Нуждающимся в проживании необходимо сообщить эту информацию до 20.02.2018 г. и 

сделать предоплату на банковский счет Клуба «Самбо Крак». Страховка, ночлег, питание и 

проезд за счет участников.

Проживание будет забронировано в туристическом отеле INDIGO (адрес: 31-851 Kraków, os. 

Albertyńskie 1-2).

Стоимость проживания:

- 95 pln c человека в номере (2-3-местном) с удобствами (душ и туалет) и завтраком в цене, - 

75 pln c человека в номере (2- или 4-местном) без удобств (душ и туалет на этаже) и 

завтраком в цене.

8. 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 приглашением на турнир.


