ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые представители команд участниц, тренеры!
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий
Министерства спорта России на 2017 год в городе Новосибирске, в период с 29
сентября по 02 октября будет проходить первенство России по боевому самбо среди
юниоров 19-20 лет (1997-1998 г.р.).
Региональная
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Новосибирская региональная Федерация Самбо» просит Вас своевременно
подтвердить свое участие в целях качественной организации по проведению,
размещению, трансферу, питанию участников соревнований.
Место проведения соревнований: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ
«ЦСП «Заря».
Для бронирования мест проживания, трансфера и организации питания
участников соревнования представителю команды необходимо до 22 сентября
2017 года отправить «Заявку-Бронь»
Карпову С.Н. по эл. почте:
karpov_sn@sambonsk.ru.
Место размещения всех участников соревнований: г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко,144, Gorskiy city hotel. При размещении необходимо каждому
гостю иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Стоимость проживания
на одного человека в сутки в двухместном номере от 900 рублей. Стоимость
питания: завтрак – 200 рублей, обед – 270 рублей, ужин - 270 рублей). Питание в
Gorskiy city hotel будет осуществляться по предварительной оплате согласно данной
- заполненной и оплаченной Вами заявки.
Предварительные заявки для прохождения комиссии по допуску (электронные
варианты) подаются до 25 сентября 2017 г. главному секретарю Мордовину Сергею
Николаевичу e-mail: sambo.ra@bk.ru.
Уважаемые представители команд участниц, тренеры, судьи обращаем
Ваше внимание, что предоставление размещения, трансфер, питания Gorskiy
city hotel осуществляется согласно поданных в указанный срок «ЗаявокБронь».

Тел. 89513658448
Карпов С. Н.

РЕГЛАМЕНТ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОЕВОМУ САМБО
среди юниоров 19-20 лет (1997-1998 г.р.)
г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП «Заря»
29 сентября – 2 октября 2017 года
29 сентября

День приезда.
11:00-15:00

Работа мандатной комиссии по допуску участников.

17:00-18:00

Взвешивание участников весовых категорий:
48, 57, 68, 82, 100 кг.
Совещание представителей команд, тренеров, судей.
Жеребьевка.
Предварительные соревнования в весовых категориях:
48, 57, 68, 82, 100 кг.

18:00
30 сентября

10:00
15:00-16:00
18:00

1 октября

10:00
18:00

2 октября

Взвешивание участников весовых категорий:
52, 62, 74, 90, +100 кг.
Торжественное открытие соревнований.
Финальные встречи, схватки за 3-е место.
Награждение.
Предварительные соревнования в весовых категориях:
52, 62, 74, 90, +100 кг.
Закрытие соревнований.
Финальные встречи, схватки за 3-е место.
Награждение.
День отъезда.

Работа мандатной комиссии по допуску, взвешивание участников 29 сентября, совещание
согласно регламента будет проходить по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
144, Gorskiy city hotel.

Контактны:
РФСОО «НРФС», тел.+7(383) 347 80 70, е-mail: nrfs@sambonsk.ru;
Карпов Сергей Николаевич тел.+7 951 365 8448, е-mail: karpov_sn@sambonsk.ru

