
 
 

 

 

Уважаемые представители команд участниц, тренеры! 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта России на 2018 год в городе Новосибирске, в период с 07 по 09 

апреля пройдут Всероссийские соревнования «Сибирский богатырь» по самбо среди 

юношей и девушек 2002-2003 гг.р. (отбор на первенство России). 
 

Новосибирская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Новосибирская региональная Федерация Самбо» просит Вас 

своевременно подтвердить свое участие в целях качественной организации по 

проведению, размещению, трансферу. 
 

Место проведения соревнований: г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2,  

МАУ «ЦСП «Заря». 
 

Для бронирования мест проживания и трансфера представителю команды 

необходимо до 3 апреля 2018 года заполнить и  отправить «Заявку – бронь»   

Карпову Сергею Николаевичу  на эл. адрес  karpov_sn@sambonsk.ru  

(контактный тел. 8-951-365-84-48) 
 

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 - 900 рублей.  
 

Предварительные заявки для прохождения комиссии по допуску (электронные 

варианты) подаются до 3 апреля 2018 года главному секретарю соревнований 

Завалищеву Владимиру Сергеевичу на эл. адрес zavalicshev@ngs.ru   

(контактный  тел. 8-913-060-33-31). 
 

Уважаемые представители команд участниц, тренеры, судьи обращаем 

Ваше внимание, что предоставление размещения и трансфер city hotel 

осуществляется согласно поданным в указанный срок «Заявок-Бронь». 

 

 

 

 

 

 

Тел. 89513658448 

Карпов С. Н. 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 



 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ БОГАТЫРЬ» 
по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. 

г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 2, МАУ «ЦСП «Заря» 

07 – 09 апреля 2018 года 
 

 
7 апреля День приезда 

11:00-15:00 Работа мандатной комиссии по допуску участников 

17:00-18:00 Взвешивание участников весовых категорий: 

юноши до 42,46,50,55,60,66,72,78,84, св.84 кг; 

девушки до 38,41,44,48,52,56,60,65,70, св.70 кг. 

18:15-19:15 Совещание представителей команд, тренеров, судей 
Жеребьевка 

8 апреля 10:00 Предварительные соревнования  

12:00 Торжественное открытие соревнований 

18:00 Финальные встречи. Награждение 

9 апреля День отъезда 

 

 

Работа мандатной комиссии по допуску, взвешивание участников 7 апреля, совещание 

согласно регламенту будет проходить по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 

144, Gorskiy city hotel. 

 

 
Контактны: 

НРФСОО «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 

mailto:karpov_sn@sambonsk.ru

