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       Положение о проведении семинара для тренеров и спортсменов. 
                             2 февраля 2019 года в городе Торгау 
 
 
 
 
 
Организатор:              Международный союз десантников Desant e. V. 
     
 
Организация,  
проводящая соревнования: Спортивный клуб SSV 1952 Torgau e.V. секция самбо, 
                                                          боевое самбо 
                                                              
Адрес клуба:   Südring 17A    04860 Torgau 
                www.budokai-torgau.de 
                E-Mail: sambo@desantura.de 
 
Цели:                            Популяризация борьбы cамбо, как спортивного единоборства,  
                                      в Германии и Европе. Обмен опытом спортсменов и тренеров,      
                                     подготовка и проведение соревнований и тренировок, повышение   
                                     квалификаций спортсменов.                         
 
Дата проведения соревнований:   02-03 Февраля  2019 года 
 
Место проведения соревнований:  Спортивный Südringturnhalle,  
                                                                     Südring 17A    04860 Torgau  
 
   
Референт: Иван Васильчук  
                                              Чемпион мира по самбо, чемпион всемирных игр единоборств 

по самбо, судья национальной категории (Украина) 
 
 
Регистрация:              Тел.:           +49(0)15784330260 

            Мобильн : +49(0)1737736906 
            Адрес электронной почты: : E-mail: sambo@desantura.de  

 
Последний срок подачи заявок:   19 Января 2019 года. Для команд, подавших заявки после 
указанного срока, стартовый взнос повышается на 5 €. 

                          
                         SSV 1952 Torgau eV 
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Стартовый взнос:  Стартовый взнос установлен в размере 50€ за каждого участника.  
 
 
Грамоты:                        Свидетельство об участии в семинаре, включающее     
                                              количество теоретических и практических часов,            
 
Ответственность:            Организаторы не несут никакой ответственности  

          по несчастным случаям, произошедшим во время семинара! 
          Участники должны быть застрахованы! 

 
Прочее:          Форма участников должны соответствовать правилам борьбы самбо.  
                                       
                                            Семинар будет вести Иван Васильчук.  
 
 
 
 
Программа: 
Суббота, 02.02.2019:             
10:00 – 10:15   Приветствие, ознакомление. 

10:15 – 11:00            Практика, современная техника борьбы самбо в стойке. 

11:00 – 12:15            Техника борьбы самбо в партере. 

12:15 – 12:45            Обеденный перерыв. 

12:45 - 16:00             Сессия: Тренировка тренера и спортсмена, практические занятия. 

С 16:00                      Завершение семинара, совместное барбекю  

 

В мероприятиях программы возможны изменения. 

 
 
 
 
Цих Яков 
заместитель Председателя Desant e.V. 
Спортклуб САМБО - Билефелд  
тренер Боевое САМБО 
Организатор 
 
 
 
Алексей Лыкасов 
Второй заместитель Председателя Desant e.V. 
Спортивный клуб SSV 1952 Torgau e.V.  
самбо,боевое самбо 
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