
 

                                                                                                

                                Положение Открытого Международного турнара по САМБО. 

                                                                “Берлиниада" 2019  

                              при поддержки Ассоциации спортсменов «Мы родом из САМБО», 

                                 при поддержки 4-х кратного Чемпиона Мира Евгения Николаевича Есина                                                     

                                                                  Школа самбо р.п. Воротынец                        

                                 при поддержки чемпиона Мира  Ивана Юрьевича Васильчука и его проекта 

                                                                              «Сила Патрера», 

 

Организатор:          SAMBO COMBAT Gryphon e.V. (Берлин). 

                                   Ассоциации спортсменов “Мы родом из САМБО" (Москва,Россия) 

Место:                       Спортивный зал Sporthalle am Steinplatz Uhlandstraße 194, 10623 Berlin 

Дата                           22-24.11.2019 

Цели:                          Распространение САМБО как спортивное единоборство в Германии и Европе. 

Программа:              22.11.2019  Пятница 

                                     18.00 - 21.00: Регистрация и взвешивание всех участников. 

                                    23.11.2019  Суббота 

                                     7.00-9.00 До взвешивание участников (2014- 2005) 

                                       09.15 - 09.45: Заседание организационного комитета 

                                       10.00  – 19.00 : Начало борьбы в возрастных группах (2014 -2005) 

                                       чествование победителей. 

                                      24.11.2019 Воскресение. 

                                      8.00-9.00  До взвешивание участников (от 2004 года до взрослых и ветеранов) 

                                      9.30-19.00 Начало борьбы и чествование победителей. 

 

Участники:                  Возрастной ценз с 5 лет 

                                       Каждый участник должен иметь  документ с фотографией. 

Правила :                     По правилам ФИАС. 

 

Главный судья:             Олег Деркач 

 

Стартовые деньги:          20,00€ за участника,  

                                             2, 00€  в случае не соответствия веса, 

                                             2,00€   пошлина, если не своевременно подана заявка. 

                                             1,00€   пошлина, если у команды нет судьи. 

Возраст и весовые категории в килограммах : 

 2013 – 2014: 5 – 6 лет 

м/ж:-18,-20,-22,-24,-26,-28,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-53, +53 кг 

2011 – 2012: 7 – 8 лет 

м/ж:-20,-22,-24,-26,-28,-30,-32,-35,-38,-41,-45,-49,-53, +53 кг 

2009 - 2010: 9 - 10 лет 

м/ж:-27,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,-51,-54 кг,-57kg, +57 кг 

2007 - 2008: 11 - 12 лет 

м/ж:-27,-30,-33,-36,-39,-42,-45,-48,-51,-54 кг,-57kg, +57 кг 

2005 – 2006: 13 – 14 лет 

м:-29, - 32,-35,-38,-41,-45,-49,-53,-57,-60,-64,-68,-71, +71 кг 

ж: - 28,-32,-35,-38,-41,-45,-49,-53, +53 кг 

 



2003– 2004: 15 – 16 лет 

м:-29, - 32,-35,-38,-41,-45,-49,-53,-57,-60,-64,-68,-71, +71 кг 

ж: - 28,-32,-35,-38,-41,-45,-49,-53, +53 кг 

 

2001 – 2002: 17 – 18 лет 

м:-42,-45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-75, +75 кг 

ж:-36,-38,-41,-45,-49,-53,-57,-60, +60 кг 

 

1998 – 2000: 19 - 21 лет 

м:-42,-45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,-81,-85, +85 кг 

ж:-36,-38,-41,-45,-49,-53,-57,-60,-65,-70, +70 кг 

 

1997 + взрослые: -57,-62,-68,-74,-82,-90,-100, +100 кг 

 

Ветераны: старше 35 лет  

м:-57,-62,-68,-74,-82,-90,-100, +100 кг 

Если весовая категория занята только одним участником, то он будет бороться после договоренности в 

ближе всего более высокой весовой категории или возрастной группе. 

Система борьбы: до 5 участников в весовой категории „каждый против каждого“- круговая система, с 6 

участников будут по группам- Олимпийка. 

 

Время схваток:  

2011 – 2014:    2минуты 

 2005 – 2010:   3 минуты 

 2001 – 2004:   4 минуты 

 1998 – 2000:   4 минуты 

 1997 + Взр.:    5 минут 

Ветераны:        3 минуты 

Ковры:             2 или 3 

 

Награждение: Медали за 1- 3-е место, все участники получают грамоты. Незаявленные спортсмены    

                         не имеют право на  медаль. 

                         Командные кубки  1- 3-е место. 

                         Командные кубки 1-3 –е место   

                         Количество спортсменов / Количество завоеванных медалей 

                         Кубок за лучшею технику. 

                         Кубок за волю к победе. 

                         Кубок Лучшему Судье Турнира. 

                         Кубок за быструю Победу. 

                         Кубок Fair Play. 

                         Кубок самому юному участнику  Турнира. 

                         Персональные кубки Ассоциации «Мы родом из САМБО» 

                         Именной Кубок  Есина Евгения Николаевича  

                        «За лучшую Технику борьбы в стойке и  в  партере» 

                         Именной Кубок  Ивана Юрьевича Васильчука «СИЛА ПАРТЕРА» 

                          

Регистрация: письменно с указанием фамилии, имени, даты рождения, весовой категории,   

                       наименование клуба. 

                       Окончание регистрации – 15.11.2019 

                       Оказываем визовую поддержку. Высылаем официальные приглашения. 

 

 

 

 



 

 

Партнер с адресом и номером телефона  

Olena Liepold (SAMBO COMBAT Gryphon e.V. (Берлин)) 

Христштрассе 32 A 

14 059 Берлин 

+49 176 3063 8232 

sambo.gryphon@gmail.com 

Andriy Gerzen 

+49176 721 62 466 

 

Ответственность:  

О страховании от несчастных случаев и обязательном страховании  нужно заботиться сам.  

Каждый Спортсмен должен быть застрахован на случай болезни. 

Каждый спортсмен может бороться только в САМБО куртке с шортами САМБО (те же самые цвета). 

Будет работать Продовольственный ларек. Каждый участник соглашается с тем, что его фотографии и 

сообщения, возможно будут, в интернете или газете опубликованы. 

Знамена Клуба или государственные флаги охотно разрешаются. 

- Возможны изменения – 

 

Официальные спонсоры турнира 

 

Русская почта в Германии            Русский Дом в Берлине                   Интермаркет  «Столичный» 

                                             
 

Информационные Спонсоры 

 

«СИЛА ПАРТЕРА»                                         Портал журналиста Дмитрия Гребенщикова 

                                                                


