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Международный Совет Любительского Спорта (ICAS) это 

международная неполитическая, общественная организация 

пропагандирующая и развивающая идеи любительского спорта в 

мире. Ее деятельность основывается на Всемирной Хартии 

Любительского Спорта (Римской Хартии).

Наши главные цели:

– содействовать самореализации участников нашего движения ;

- создать всемирную платформу любительского спорта;

– принимать участие в организации и проведении любительских

спортивных состязаний таких как Всемирные, Континентальные,

Региональные Игры под эгидой ICAS;
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Обращение генерального секретаря ICAS

Я обращаюсь ко всем любителям спорта, к представителям 

спортивных сообществ, главам спортивных федераций и 

организаторам любительских соревнований: присоединяйтесь 

к нашему движению, которое объединяет любителей спорта во 

всем мире.

Владимир Фомин

трехкратный

победитель World

Master Games

(плавание) ,

победитель World

Senior Games,

двухкратный

победитель

European Master

Games,

многократный

чемпион России ,

Венгрии , Кипра .

Владимир Фомин

Генеральный секретарь ICAS
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SAMBO
ДИСЦИПЛИНЫ/ ВЕСОВЫЕ 

КАТЕГОРИИ:

Участие в соревновании разрешено 

спортсменам старше 15 лет. Соревнования 

проводятся в соответствии с правилами 

международной федерации самбо FIAS. 

При взвешивании допускается 

превышение 2 кг.

Возраст 15-17:

мальчики: -42, -46, -50, -55, -60, 

-66, -72, -78, -84, +84                         

девочки: -38, -41, -44, -48, -52, 

-56, -60, -65, -70, +70

 Возраст 18-35:

мужчины: -52,-57,-62,-68,-74,-82, -

90,-100,+100                              

женщины: -48,-52,-56,-60,-64,

-68,-72,-80,+80

 Возраст 35 и старше:

мужчины: -62,-68,-74,-82,-90,

-100,+100                                

женщины: -56,-60,-64,-68,-72,        -

80,+80

Возраст, по состоянию на 31 декабря 2018 

года
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Расписание
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16/11/2018 Пятница

9-00 – 10-00 Приезд и регистрация участников

10-00- 10-30 Совещание судей

10-00 – 10-30 Совещание представителей команд

Возраст 15-17 (вес)
мальчики: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72, -78, -84, 

+84
девочки: -38, -41, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70

Возраст 18-35 (вес) мужчины: -52,-57,-62,-68,-74,-82,-90,-100,+100 женщины: -48,-52,-56,-60,-64,-68,-72,-80,+80

Возраст 35 и старше (вес) мужчины: -62,-68,-74,-82,-90,-100,+100 женщины: -56,-60,-64,-68,-72,-80,+80

10-30 – 11-00 Церемония открытия 

11-00 – 18-00 Предварительные поединки , финалы

11-00 -13-00 15-17
мальчики: -42, -46, -50, -55, -60, -66, -72, -

78, -84, +84
девочки: -38, -41, -44, -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70

13-00 – 14-00 Церемония награждения

14-00 – 16-00 18-35 мужчины: -52,-57,-62,-68,-74,-82,-90,-100,+100 женщины: -48,-52,-56,-60,-64,-68,-72,-80,+80

16-00 – 17-00 Церемония награждения

17-00 – 18-00
35 и

старше
мужчины: -62,-68,-74,-82,-90,-100,+100 женщины: -56,-60,-64,-68,-72,-80,+80

18-00 – 18-30 Церемония награждения

18-30 – 19-00 Церемония закрытия
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Место проведения – Никосия 

Адрес: Никосия, Leukotheo-Λευκοθέου, 

Engomi, проспект Makarios Sports Centre

Спортивный зал "Lefkotheo"
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Описание места проведения

Спортивный зал "Lefkotheo" 

• Год открытия: 1982

• вместимость: 3000 vзрителей

• Площадь синтетического 
покрытия1000 м2.

• Комнаты для переодевания

• Медицинский центр

• Электронное табло

• Зал для журналистов

• Офис

• VIP комнаты

• Администратор

• Свет 400 LUX
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Важные даты:

начало регистрации: 15/09/2018

закрытие регистрации: 10/11/2018

дата аккредитации: 16/11/2018

дата соревнования: 16/11/2018
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Аккредитация

Дата аккредитации: 16/11/2018 

с 9:00 до 10:00

Адрес: Nicosia, Leukotheo-Λευκοθέου, Λευκωσία, 

"Lefkotheo" Indoor Gym
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Регистрационный взнос 

До 30 октября :  25 euro

После  30 октября : 35 euro
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РЕГИСТРАЦИЯ
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http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y
http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y


Контакты для участников:

Федерация Самбо Кипра

PO Box 1020, Nicosia, Cyprus

тел: +35799513619

тел/факс: +35722730617

mariossambo@mail.ru

ICAS

email: info@icas.world

тел/WhatsApp/Viber: +79165679255
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mailto:mariossambo@mail.ru


При поддержке:
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Контакты:

WWW.ICAS.WORLD

info@icas.world
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