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17.06.2022 № 01-41/1459
О направлении вызова на соревнования

В соответствии с Регламентом проведения соревнований VIII Всероссийской
летней Универсиады 2022 года (далее – Регламент) (физкультурное мероприятие
№ 350

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. Грозном (Чеченская Республика) в период с 6 июля (день приезда)
по

9

июля (день отъезда) запланированы

финальные

соревнования

VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 года (далее – Универсиада) по самбо.
Для участия в соревнованиях Универсиады приглашается сборная команда
образовательной организации высшего образования. Количество участников
(спортсменов и тренеров) прилагается.
На основании письма Министерства Чеченской Республики по физической
культуре и спорту от 17 июня 2022 г. № 03-01-1303, допуск участников
соревнований Универсиады по самбо будет осуществляться при наличии
действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019,
полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг

(www.gosuslugi.ru)

медицинского

документа,

(в

электронном

или

подтверждающего

распечатанном
отрицательный

виде)

или

результат

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее,

чем за 48 часов до начала мероприятия
Проезд участников до места проведения соревнований и обратно, а также
сведения о тестировании на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результата не позднее,
чем за 48 часов до начала проведения соревнований обеспечивает командирующая
организация. Расходы, связанные с питанием и проживанием участников,
осуществляются за счет субсидий, выделяемых ФГБУ ФЦПСР на проведение
физкультурных мероприятий в рамках исполнения государственного задания.
В соответствии с пунктом 1.8 раздела I Регламента не позднее, чем за 15 дней
до

начала

с указанием

соревнований

Универсиады

количественного

состава

направляется
сборной

план

команды

приезда-отъезда
образовательной

организации (Приложение № 5 к Положению) на электронную почту ответственных
за встречу и размещение.
Контакты ответственного за встречу и размещение в г. Грозном:
тел.: 8 (963) 703-75-50 (Кагерманов Рустам Бекханович);
e-mail: sambo-chechen@mail.ru.
Просим оказать содействие в обеспечении своевременной явки сборной
команды на соревнования, а в случае невозможности принять участие, необходимо
своевременно проинформировать Главную судейскую коллегию Универсиады (email: universiada@fcpsr.ru, тел.: 8 (499) 941-13-25).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора
по спортивной работе

Исп.: Чернышева Елена Евгеньевна, ФГБУ ФЦПСР
Тел.: 8 (499) 941-13-01 (592)

А.Г. Филюшкин

Приложение
к вызову ФГБУ ФЦПСР
от 17.06.2022 №01-41/1459

субъект РФ

женщины

№

Наименование образовательной
организации высшего образования
(ВУЗа)

мужчины

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
финальных соревнований
VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 года
(ФМ № 350 в ЕКП)
по самбо
тренеры
(в т.ч.
руководитель)

4

4

2

1

Владимирская область

Владимирский государственный
университет имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых

2

Вологодская область

Вологодский гсоударственный
университет

1

-

1

3

Краснодарский край

Кубанский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма

6

4

2

4

Липецкая область

Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина

1

3

1

5

Москва

Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет

6

4

2

6

Москва

Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

-

1

-

7

Московская область

Московский государственный
областной университет

5

4

2

8

Омская область

Сибирский государственный
университет физической культуры
и спорта

4

4

1

9

Пенезенская область

Пензенский государственный
университет

1

-

1

10 Пермский край

Пермский военный институт войск
национальной гвардии

6

4

2

11 Республика Дагестан

Дагестанский государственный
университет

3

4

1

12 Республика Карелия

Петрозаводский государственный
университет

2

1

1

2

13 Республика Татарстан

Поволжский государственный
университет физической культуры,
спорта и туризма

6

4

2

14 Ростовская область

Ростовский государственный
экономический университет

6

4

2

15 Рязанская область

Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина

2

2

1

16 Санкт-Петербург

Национальный государственный
Университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

6

4

2

17 Саратовская область

Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского

6

2

2

18 Свердловская область

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет

6

4

2

19 Тульская область

Тульский государственный университет

6

2

1

20 Хабаровский край

Дальневосточный юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации

4

2

1

4

-

1

7

-

1

21

Ханты-Мансийский АО - Нижневартовский государственный
Югра
университет

22 Чеченская Республика

Чеченский государственный
университет им. А.А. Кадырова

