Министерство спорта
Республики Крым

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Степура А.,
Цурпалева Е.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Комитет физической
культуры и спорта
Волгоградской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Федосов В.,
Ермакова И., Моисеева Е.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Московской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Сивьюк П.,
Ташибекова А., Царегородцева А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство спорта
Тульской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Хохлова А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Департамент физической культуры
и спорта Воронежской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Лалачкина У.,
Моисеева Е.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Оренбургской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Такимбаева
А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство молодежной
политики и спорта
Саратовской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Петрова А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Астраханской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Батбаева А.,
Агисова Р.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Комитет по спорту
Псковской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Бабаева Д.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта Пермского края

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Захарова С.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Управление физической культуры и
спорта Липецкой области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Щепелева С.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Калмыкия

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Андыкова А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство спорта
Иркутской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Курбонов А.
З., Курбонов А. Ш.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Новосибирской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Сайберт А.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Свердловской области

№ 393-1-В от 18 мая 2022 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с
07 по 12 июня 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди
юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет) с/м. № 1805.
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Мурадян В.
Условия по допуску участников, организации, проведению и предварительным
заявкам согласно «Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».
Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации
самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без
регистрации участники к соревнованию не будут допущены.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7 (918) 082-11-10, эл. почта armsambо@yandex.ru Статуева Анна Евгеньевна.

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

