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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 15-го Чемпионата Мира по боевому самбо.  
 

1. Цели и задачи: 
 

• развитие боевого самбо как вида спорта, а так же наилучшего способа подготовки к 
военной и правоохранительной деятельности в современных условиях, средства 
оздоровления и самозащиты; 

• укрепление дружественных связей между спортсменами Всемирной федерации боевого 
самбо, Всемирного союза боевых искусств, клубов боевых единоборств стран мира; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

2. Участники Чемпионата Мира 
 

К соревнованиям допускаются мужские сборные команды стран по боевому самбо (не 
более 1-го человека в весовой категории).

 
3. Правила и руководство Чемпионата Мира 

 
Соревнования лично-командные, проводятся по Правилам Всемирной федерации 

боевого самбо, по олимпийской системе. Командный зачет – по результату в каждой весовой 
категории.

Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата Мира осуществляется 
Оргкомитетом, утвержденным на заседании Президиума Всемирной федерации боевого самбо.

Непосредственное проведение соревнований (поединков) возлагается на Судейскую 
коллегию, утвержденную Оргкомитетом.  

Главный судья 15-го Чемпионата мира – судья Международной категории, профессор 
Валерий Валентинович Волостных. 
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4. Время и место проведения Чемпионата Мира 
 

Чемпионат Мира по боевому самбо проводится 17апреля 2010 г. по адресу: Украина, г. 
Киев, Спортивная площадь 1, Киевский Дворец Спорта.  

Проезд: станция метро «Дворец Спорта». 
  

5. Форма одежды участников 
 

Спортивная одежда участников, согласно Правил: куртка для поединков по боевому 
самбо, пояс и трусы красного или синего цветов, соответствующих цвету куртки. Применение 
капы, раковины и открытых перчаток обязательно. Спортивная обувь с мягкой подошвой. 
Мягкий защитный шлем без забрала с открытым подбородком - по желанию участника. 

  
6. Весовые категории участников 

 
К соревнованиям допускаются участники в следующих весовых категориях:  

до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг. 
  

7. Продолжительность поединков и определение победителя 
 

Продолжительность поединков – 5 минут. Победитель определяется в соответствии с 
Правилами. 

 
8. Принципы оценки технических действий 

 
Качество и оценка технических действий спортсмена зависит от положения участников 

относительно поверхности ковра до и после проведения этих действий: 
а) 2 балла – оценивается техническое действие участника, в результате которого 

атакуемый падает на часть тела: бок, спину, грудь, живот, ягодицы, поясницу, плечо, а 
атакующий остается в положении стоя; 

б) 1 балл – оценивается техническое действие участника, в результате которого 
атакуемый падает на часть тела, а атакующий оказывается в положении лежа сверху, при 
условии доминирования и продолжения атаки ударом (ударами), удержанием, болевым или 
удушающим приемом. Действия атакующего оцениваются активностью (А), если он остался 
внизу; 

в) 1 балл – оцениваются действия атакующего, после удара или броска, если атакуемый 
упал на колено (колени) с упором рукой (руками), а атакующий остался в положении стоя; 

г) 1 балл – оцениваются действия атакующего, применившего болевой или удушающий 
прием, но не закончившего его по причине ухода (уползания) участника, а атакуемому 
объявляется первое предупреждение. Удержания, болевые и удушающие приемы, начатые на 
ковре, разрешается проводить и за пределами ковра, если проводящий находится в активной 
фазе приема;  

д) активность (А) – оценивается удержание в течении 10 сек. (один раз за время 
поединка), а также фиксирование атакуемого на болевом или удушающем приеме в течении 30 
сек. (один раз за время поединка); 

е) за второе предупреждение, объявленное участнику, атакующий получает 1 балл; 
ж) досрочная победа присуждается за технические действия, в результате которых 

атакуемый оказался в положении «небоеспособен», за реализацию в поединке болевого или 
удушающего приема. 
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8. Финансовые условия 

 
Расходы, связанные с командированием участников, судей и представителей, 

страхованием участников, несут командирующие организации. 
Расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, несет Оргкомитет. 

  
9. Порядок и сроки подачи заявок 

 
Допуск на соревнования производится по предварительным заявкам (подтверждение 

участия), которые принимаются за 10 дней до Чемпионата (до 7.04.2010г.) на е-mail:  
bsambo.ua@gmail.com, или по тел.: +38 (044) 229-30-55; тел.+38 (067) 605-27-27. 
 

10. Перечень документов и атрибутики, представляемых на мандатную комиссию: 
 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
• заявка (с указанием страны, фамилии, имени, отчества, даты рождения, спортивной 

квалификации, веса и спортивного результата); 
• документ (страховой полис) страхования жизни и здоровья участника; 
• две фотографии 3х4 см; 
• государственный флаг страны; 

. 

11. Регламент соревнований 
 

 16.04.2010г.  -  день приезда 
 16.04.2010г.  -  17:00 – 18:00  - мандатная  комиссия; 

          16.04.2010г.  -  18:00 – 19:00  -  взвешивание; 
          16.04.2010г. -   19:00- 20:00 -  Семинар судей и участников по Правилам         

соревнований 
          17.04.2010г.  -  09:00 –  14:00 - предварительные  бои; 
          17.04.2010г.  -  14:00 -  17:00  - перерыв; 
          17.04.2010г.  -  17:00  – торжественное  открытие; шоу программа; 
          17.04.2010г.  -  18:00 – финалы; 
       17.04.2010г.  -  19:00 – награждение  и закрытие соревнования 

 
 

  
12. Награждение 

 
Чемпионы и призеры награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Тренеры 

чемпионов награждаются грамотами и ценными призами. 
Команды-призеры награждаются дипломами и кубками. 
Финалистам Чемпионата Мира присваивается звание «мастер боевого самбо 

международного класса» по классификации Всемирной федерации боевого самбо. 
 

Оргкомитет 
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