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О направлении уточненного вызова
на соревнования

В соответствии с Регламентом проведения спортивных соревнований
XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года (далее –
Регламент) (спортивное мероприятие № 700 в Едином календарном плане
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденном приказом Минспорта России
от 21 декабря 2021 г. № 1016) в г. Армавире (Краснодарский край) в период
с 21 июня (день приезда) по 24 июня (день отъезда) будут проходить спортивные
соревнования III этапа (финал) XI летней Спартакиады учащихся (юношеская)
России 2022 года (далее – Спартакиада) по самбо.
Для участия в спортивных соревнованиях III этапа (финал) Спартакиады
по самбо

приглашается

спортивная

сборная

команда

субъекта

Российской

Федерации. Количество участников (спортсменов и тренеров) прилагается.
Проезд участников до места проведения спортивных соревнований и обратно
обеспечивают командирующие организации. Расходы, связанные с питанием
и проживанием участников, осуществляются за счет субсидий, выделяемых
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр
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подготовки спортивного резерва» на проведение спортивных мероприятий в рамках
исполнения государственного задания.
В соответствии с пунктом 8 раздела I Регламента, не позднее, чем за 15 дней
до начала спортивных соревнований Спартакиады направляется план приездаотъезда с указанием количественного состава спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации (Приложение № 2 к Регламенту) на электронную
почту ответственного за встречу и размещение.
Контакты ответственного

за встречу

и размещение в г. Армавире

(Краснодарский край):
тел.: 8 (918) 082-11-10 (Статуева Анна Евгеньевна);
e-mail: armsambo@yandex.ru.
Просим оказать содействие в обеспечении своевременной явки команды
на спортивные соревнования Спартакиады, а в случае невозможности принять
участие, необходимо своевременно проинформировать об этом Главную судейскую
коллегию Спартакиады (e-mail: spartakiada@fcpsr.ru, тел.: 8 (499) 941-13-25).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по спортивной работе

Исп.: Осокин Леонид Павлович, ФГБУ ФЦПСР
Тел.: 8 (499) 941-13-01 (643)

А.Г. Филюшкин

Приложение
к вызову ФГБУ ФЦПСР
от 17.06.2022 № 01-41/1481

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
III этапа (финал)
XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года
(СМ № 700 в ЕКП)

по самбо
№
п/п

субъект РФ

Юноши

1 Алтайский край

Докучаев Владислав (71)
Козлов Георгий (79)
Молодцов Степан (88+)

2 Иркутская область

Якимов Дмитрий (49)
Козоногов Ярослав (53)

3 Республика Адыгея

Хакуй Эльдар (53)
Чеуж Амир (58)
Хатхоху Рустам (64)
Малиш Аскер (88+)

4 Республика Калмыкия

Наранов Санан (49)

Девушки
Климошенко Мария (41)
Нестерова Анастасия (54)

Подгорная Полина (44)
Переляева Юлия (59)
Вершинина Валерия (65)

тренеры (в т.ч.
руководитель
и иные
специалисты)
1

1

1

Гучинова Цагана (54)

