
№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан 

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Ингушетия

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской 

Республики

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство физической культуры и 
спорта Республики Северная Осетия-

Алания

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство физической культуры и 
спорта Ставропольского края

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев



№ 627-1 от 06.10.2020 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в городе Нальчик, Кабардино-Балкарской республики, в период с 19 
по 22 ноября 2020 года будут проходить первенства СКФО по самбо среди юношей и 
девушек (17–18 лет) (СМ №№ 6224, 6231 в ЕКП), юниоры и юниорки (19-20 лет) (СМ №
№ 6244, 6238 в ЕКП). 

Для участия в данных мероприятиях от вашей организации приглашаются 
спортивные сборные команды по самбо в составе : 10 девушек, 20 юношей, 10 юниорок, 
20 юниоров, 5 тренеров. 

19 ноября - день приезда. 
14 :00-16:00 комиссия по допуску. 17:00-18:00 взвешивание: 
юношей в вес/кат 49, 53, 58, 64, 71 кг.  
девушек в вес/кат. 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
20 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юношей в вес/кат.  79, 88, 98, +98 кг. 
21 ноября 10:00 начало соревнований. 15:00-16:00 взвешивание:  
юниоры в вес/кат.  53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг. 
юниорки в вес/кат. 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг. 
Награждение победителей и призеров.  
22 ноября 10:00 начало соревнований. Отъезд команд. 
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 

командирующие организации.  
Подтверждение об участии в соревнованиях и точное количество участников 

направляется в срок до 10 ноября 2020 года по e-mail: sambo.kbr@mail.ru      и п о 
телефону: 8 (960) 424-10-62 Ошхунов Султан Мухамедович. 

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

Президент  
Всероссийской Федерации Самбо 

Исп.: Насыров Е. Г. 
Тел.: 8 (499) 557-04-90 

      С.В. Елисеев




