Татарстан Республикасы
Самбо Федерациясе

Уважаемые представители команд участниц,
тренеры, судьи!
Федерация Самбо
Республики Татарстан
420094, Казань, Короленко 58а тел. (843) 511-45-87, 512 – 24 – 09
sambo.tatarstan@mail.ru

от 02.08.2021

№ 16 – 03/ 80

РЕГЛАМЕНТ- ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО САМБО
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 12-14 ЛЕТ

11:00-15:00
10 сентября
17:00-18:00
18:30
10:00-10:30
10:30-15:00
11 сентября 15:00-16:00
15:00-16:00
16:00
10:00-15:00
15:00-16:00
12 сентября
15:00-16:00
16:00
10:00-15:00
13 сентября

14 сентября

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

15 сентября

День приезда.
Работа комиссии по допуску, официальные тренировки команд участниц.
г. Казань, проспект Ибрагимова 44, ГАУ РСШОР «Батыр»
Взвешивание участников соревнований: юноши: - 35 кг.,42 кг., 50 кг., 59 кг.
Совещание представителей команд, тренеров, жеребьевка
Торжественное открытие соревнований по самбо
Предварительные соревнования: юноши: - 35 кг.,42 кг., 50 кг., 59 кг.
Взвешивание участников соревнований: юноши: - 38 кг.,46 кг., 54 кг.,65 кг.
Финальные встречи, Церемония награждения победителей и призеров
Совещание представителей команд, тренеров, жеребьевка участников
Предварительные соревнования: юноши: - 38 кг.,46 кг., 54 кг.,65 кг
Взвешивание участников соревнований: юноши: - 71 кг.,71+ кг.
девушки: -34кг.,47кг.,65кг.
Финальные встречи, Церемония награждения победителей и призеров.
Совещание представителей команд, тренеров, жеребьевка участников
Предварительные соревнования: юноши: - 71 кг.,71+ кг.
девушки: -34кг.,47кг.,65кг
Взвешивание участников соревнований: девушки - 37 кг.,40 кг., 43 кг.,51 кг
55 кг.,59 кг.,65+ кг
Финальные встречи, Церемония награждения победителей и призеров.
Совещание представителей команд, тренеров, жеребьевка участников
Предварительные соревнования: девушки - 37 кг.,40 кг., 43 кг.,51 кг
55 кг.,59 кг.,65+ кг
Финальные встречи, Церемония награждения победителей и призеров.
Совещание представителей команд, тренеров, подведение итогов
Отъезд команд.

В целях более качественного проведения Первенства России по самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)
период с 10-15 сентября 2021 года. Федерация Самбо Республики Татарстан-(Организатор мероприятия), просит Вас
своевременно подтвердить свое участие.
День, время, место приезда и выезда для организации встречи и выезда команд, размещения участников, составления
графика движения-логистики транспортных передвижений по регламенту-программе проведения Первенства России по самбо2021 работы комиссии по допуску участников, тренировочных занятий г. Казань, проспект Ибрагимова 44, ГАУ
РСШОР «Батыр» и соревнований от мест проживания до спортивного комплекса Дворец единоборств «АК барс» и
обратно. (приложение 1)

Гарантированное предоставление номеров осуществляется по заявкам и дате
предоставленным в срок до 12:00, 01 сентября 2021 г.
Согласно выделенных квот, по согласованию с организаторами мероприятия

Заявки для организации встречи команд 09-10.09 2021года, вид транспорта (вокзал ПАСС или Восстания, аэропорт
Казань и трансфера до места проживания (гостиница) согласованное с отделами бронирования отелей отправлять
на адрес электронной почты: albert_sambo@mail.ru ,тел.89872963414 Валиуллов Альберт Дамирович.
Организация встречи участников Первенства России с 11-14.09.2021 оргкомитетом не предусмотрено.
№

Наименование отеля

Адрес отеля

Количество
мест

Расстояние
отельспортивный
комплекс

1
2
3
4
5
6

Гостиница «Авиатор»
Гостиница «Туполев»
Отель «Давыдов»
Гостиница «Гвардейская»
Отель «Азалия»
Амакс-Сафар -отель

г.Казань ул.Академика Павлова 1
г.Казань ул.Годовикова 2
г.Казань,ул Нурсултана Назарбаева 35А
г.Казань ул.Гвардейская,35.
г.Казань ул.Московская,1.

200
150
80
140
100
130

8 км
9,4км
7 км
8 км
6,9 км
4,4 км

г.Казань ул. Казань ул. Односторонка Гривка 1

Информацию по услугам в данных отелях можно узнать из контактов отдела бронирования гостиниц.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Республики Татарстан
санитарнопротивоэпидемическая комиссия Кабинета Министров Республики Татарстан.
РЕШАЕТ:
Министерствам и ведомствам Республики Татарстан, главам муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан: массовые мероприятия проводить при условии предварительного письменного уведомления
не менее чем за семь дней до проведения мероприятия:
- в закрытых помещениях - Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан,
- на открытом воздухе - санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики
Татарстан (форма уведомления прилагается);
-при проведении массового мероприятия с участием представителен других субъектов Российской Федерации
и (или) зарубежья организовать контроль наличия у указанных участников мероприятия справки об отрицательном
тесте на новую коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), проведенном не позднее, чем за три дня до начала
мероприятия, или сертификата о прохождении вакцинации от (СОVID-19);
-привлекать к участию в массовом мероприятии обслуживающий персонал, привитый против новой
коронавирусной инфекции;
-массовые мероприятия проводить с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (обеспечение масочного режима, в том числе и на
открытом воздухе, организация термометрии на входе на площадку мероприятия, социальное дистанцирование при
рассадке на трибунах, в зрительских зонах без сидений, установка санитайзеров, наличие дезинфицирующих
средств, ограничение участников по численности) и предписаний Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан.

Исполнительный директор

Исп.Валиуллов А.Д.
Тел.89872963414
Albert_sambo@mail.ru

А.Д.Валиуллов

Работа комиссии по допуску, официальные тренировки команд участниц.
г. Казань, проспект Ибрагимова 44, ГАУ РСШОР «Батыр»
10 сентября 2021года

Место проведения соревнований:
г.Казань, проспект Фатиха Амирхана «1Г» , «Дворец единоборств «Ак-Барс»
11-14 сентября 2021года

(Приложение 1)
ЗАЯВКА
план график приезда, отъезда и размещения команды
Наименование команды
Наименование отеля проживания
Общее количество человек (юноши, девушки)
№

Ф.И.О.
.

День
заезда

День
выезда

_____________________
_____________________
_____________________
Категория
размещения

Категория
Представитель
Тренер,
Судья,
Участник,
Гость

1
2
3
Руководитель команды ______________Ф.И.О. Контактный номер телефона

Место прибытия
Аэропорт.
Вокзал-ПАСС
Вокзал-Восстание
Самостоятельно

