Международный открытый турнир по спортивному
и боевому САМБО, Краков 05/10/2019
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Цель:
Цель турнира - пропаганда здорового образа жизни и развитие спорта через
участие в занятиях по самбо для детей, юношей и взрослых.
2. Организаторы:
Польская Ассоциация Самбо и Краковский клуб Дзюдо, Самбо и Оборонительных
Систем "САМБО
Крак"
3. Дата события:
5 октября 2019 г.
4. Адрес:
ул. Майора 12А, 31-416 Краков, зал спортивного клуба "Prądniczanka"
(ul. Majora 12A, 31-416 Kraków)
5. Возрастные и весовые группы:
ГРУППА "А"
8-9 лет
2011-2010 г.р.
Юноши: 27,30, 32,3, 35,4, 41,49, 45,53, 562,62,67, + 67 кг.
Девушки: 24,26,28,30,32,34,36,38,41,45,49,53, + 53 кг.
ГРУППА "B"
10-11 лет
2009-2008 г.р.
Юноши: 30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67, + 67 кг.
Девушки: 26,28, 30,32, 32,3, 38,4, 41,49, 49,53, + 53 кг.

ГРУППА "С"
12-13 лет
2007-2006 г.р.
Юноши: 30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67, + 67 кг.
Девушки: 26,28, 30, 32,3, 34,3, 41,4, 45,49, 49,53, + 53 кг.
ГРУППА "D"
14-15 лет
2005-2004 г.р.
Юноши: 45,52,56,60,65,70,75,81,87, + 87 кг.
Девушки: 40,44,48,52,56,60,65,70,75, + 75 кг.

ГРУППА "Е"
16-17 лет
2003-2002 г.р.
Юноши: 48,52,57,62,68,74,82,90,100, + 100 кг.
Девушки: 44,48,52,56,60,64,68,72,78,82, + 82 кг.
Группа 'F'
взрослые
Самбо спортивное
женщины: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 78, 82, +82 кг.
мужчины: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
16-17 лет
2003-2001 г.р.
Мужчины: 48,52,57,62,68,74,74,2,90 100, + 100 кг.
Группа "G"
взрослые
Боевое самбо
Мужчины: 48,52,57,62,68,74,74,2,90 100, + 100 кг.
6. Участие:
- в турнире могут участвовать спортсмены, занимающиеся следующими видами
единоборств: самбо, дзюдо, борьба,
Джиу Джитсу, ММА, каратэ, тхэквондо, кикбоксинг, а также смежными дисциплинами.
- соревнования будут проводиться в соответствии с международными правилами
соревнований по самбо
спортивному и боевому. Победители будут награждены медалями и дипломами,
- в тупнире могут принять участие спортсмены, имеющие действующее медицинское
свидетельство об отсутствии
противопоказания для участия в спортивных соревнованиях.
- каждый участник должен иметь действительный документ удостоверяющий
личность
с фотографией, а также иметь страховку на время проведения соревнований.
Документы будут проверены во время аккредитации и взвешивания,
- во время соревнований спортсмены, не имеющие формы самбо могут могут
принимать участие в куртках кимоно, шортах и носках.
- представители спортивных клубов и / или опекуны несут ответственность за
поведение своих спортсменов во время соревнований,
- победители будут награждены медалями и дипломами,
- Если в весовой категории есть только один участник, с согласия тренера и его
возможен перенос в смежную весовую категорию. В весовой категории, в которой
есть один участник не награждается медалью.
7. Стартовый взнос:
45 злотых (10 евро) оплачивается наличными в день соревнования или переводом
на счет до 03.10.2019.
Номер счета: 17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
Краковский клуб Дзюдо, Самбо и Оборонительных Систем "САМБО
Крак"
31-851 Краков, ос. Альбертынские 1-2.

8. Программа:
• 7: 00-9:00 взвешивание участников
• 9: 00-10: 00 жеребьевка
• 10:30 - открытие турнира, приветствие участников и гостей,
• 11:00 - начало схваток
9. Страхование, проезд, проживание, питание
Расходы связаные со страхованием, проездом, проживанием и питанием несут
участники турнира.Спортсмены,кто нуджается в бронровании жилья, просьба
сообщить организаторам до 27
сентябрь 2019 г.
10. Заявки принимаются до 30 сентября 2019 года в виде уведомления по
электронной почте на адрес
prezes@pzsambo.pl
Содержание сообщения должно включать имя, фамилию, дату рождения, весовую
категорию заявителя и
название клуба.
12. Контактная информация:
• Александр Горбатюк - президент польской ассоциации самбо тел. +48 502 841
883, prezes@pzsambo.pl
• Павел Горбатюк - президент Краковского клуба Дзюдо, Самбо и Оборонительных
Систем "САМБО Крак"
тел. +48 664 946 415, sambo@sambokrakow.pl

Мы приглашаем компании для сотрудничества!
Подробную информацию для компаний, заинтересованных в спонсорстве и рекламе,
предоставляют:
Петр Чвик - вице-президент Ассоциации самбо тел. +48 606 920
749, p.cwik@pzsambo.pl
В данное положение могут быть внесены поправки.

