
№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Беляева С., Носова А., 
Попова В., Севастьянова З., Табакарь Д., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Министерство спорта  
Мурманской области  

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Быкова Е., Сипина Е., 
Назимова Р., Белошеева А., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Министерство спорта и 
молодежной политики 
Новгородской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Синельникова В., 
Долгополова К., Юдина Л., Величко Е., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Министерство спорта 
Калининградской области 

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Федева А., Роева П., 
Красикова Н., Барыбина Д., Борошнина А., Трофимцева Е., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Министерство по делам молодежи 
и спорту Архангельской области  

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Матвеева С., 
Кучеренко Е., Гукасян Т., 1 тренер. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Скачилова К., 1 тренер. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Министерство спорта  
Республики Карелия 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Котельникова Н., 
Хамицкая А., Двужильная С., Михайловская Е., Двужильная М., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Комитет по спорту  
Псковской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Комякова А., Маслова 
М., Морарь А., Опаренкова Е., 2 тренера. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

        

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

Департамент физической культуры 
и спорта Вологодской области  

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ В-102 от 29 марта 2021 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2021 год в городе Новороссийск, Краснодарский край в 
период с 21 апреля по 26 апреля 2021 года будет проходить первенство России по 
самбо  среди юношей и девушек (15-16 лет)(ЕКП №37175). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Талпа Е., Вартанян М. 

Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 

По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо  среди юношей (15-16 лет) и девушек (15-16 лет), обращаться по телефону: 
+7-918-250-98-24 (Оргкомитет Дученко Леонид Владимирович), ответственный 
администратор за размещение: +7-988-765-95-29. 

   
      

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

Министерство физической 
культуры и спорта  
Республики Коми 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.


