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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 

от 29.09.2022    №  16 – 03/ 105 

        Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Самбо Республики Татарстан» 
информирует Вас в целях более качественной организации проведения комиссии по допуску участников, встречи и отъезда 
команд, по размещению и питанию участников, тренеров просим Вас прислать предварительные заявки на участие во 
Всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок Президента Республики Татарстан» в период с 07-10 октября 2022года. 

        Федерация Самбо Республики Татарстан обеспечивает и оплачивает проживание и двухразовое питание 
командам региональных федераций самбо (1 представитель команды - тренер, 1 тренер, 1 судья, 1 спортсмен в 
каждой весовой категории), подтвердивших свое участие от субъекта Российской Федерации до 3 октября 2022 
года. Состав команды от субъекта Российской Федерации не более 3 участников в весовой категории. 
         Для справок организации проживания и питания участников команд (Положение о проведении) пунк 13.1-13.2 
Валиуллов Альберт Дамирович, тел. 89872963414 (эл.адрес:  albert_sambo@mail.ru)   

Заявки на участие главный секретарь Шарифзянов Марат Раисович (marat072112@mail.ru, тел:+7 9055 31 85 90.).  
 

07 октября  12:00-16:00 День приезда  
Работа мандатной комиссии по допуску, размещение участников. 

г. Казань, Горьковское шоссе 160, Спортивный комплекс «Олимпиец» 
 17:00-18:00 Взвешивание участников:  

юноши   - 46, - 53, - 64, - 79, + 88 кг, девушки - 41, - 47, - 54, -  65, + 72 кг 
 18:10-19:30 Совещание представителей команд, тренеров, судей, жеребьевка 

08 октября  10:00-10:30 

10:30-16:00 

Торжественное открытие соревнований 

Предварительные соревнования:  
юноши   - 46, - 53, - 64, - 79,   + 88 кг, девушки - 41, - 47, - 54, - 65,  + 72 кг 

 15:00-16:00 Взвешивание участников:  
юноши    - 49, - 58, - 71, - 88 кг, девушки - 44, - 50, - 59, - 72 кг 

 16:00-19:00 Финальные встречи, награждение победителей и призеров  

09 октября  10:00-16:00 Предварительные соревнования:    
юноши    - 49, - 58, - 71, - 88 кг , девушки - 44, - 50, - 59, - 72 кг 

 16:00 Финальные встречи, награждение победителей и призеров, закрытие 
соревнований. 

10 октября  День отъезда. 
 
 
 
 

 

  

 

 
Исполнительный директор 
РФС ОО «Федерации Самбо Республики Татарстан»                                        
 

 
 

 

 

 

 
А.Д.Валиуллов 

 

 

 

 

 

 

89872963414, 

albert_sambo@mail.ru 
 

mailto:marat072112@mail.ru


Работа мандатной комиссии по допуску, тренировка, взвешивание участников, 

совещания представителей, тренеров команд будет проходить по адресу: 

г. Казань, Горьковское шоссе 160, Спортивный комплекс «Олимпиец» 

 
 

Проживание и питание тренеров, участников команд предусмотрено  
 

Спортивно- оздоровительный лагерь «ИСКРА» : г.Казань, Горьковское шоссе 160, 

Проживание 200-210 человек 

Тренеры, участники команд 3-х- 4-х местные номера -550.00- 700 рублей. 

Питание: завтрак, обед, ужин -700.00 рублей по предварительному заказу и оплате 

при размещении. 

Расстояние до места проведения соревнований «Дворец единоборств Ак барс»                 

18 км.  Ориентировочное время езды 40-50 минут 

 

  



г. Казань, Горьковское шоссе 102, ДБО «Солнечный» 
Проживание 100 -200 и более человек 

Тренеры, участники команд 3-х- 4-х местные номера –пятница-550.00 рублей, 

Суббота ,воскресенье -700-750 рублей. Согласно прейскуранта цен. 

Питание и другие вопросы по размещению и бронированию –возможно уточнить у 

руководителя ДБО «Солнечный» 

Расстояние до места проведения соревнований «Дворец единоборств Ак барс»                 

18 км.  Ориентировочное время езды 40-50 минут.  

По вопросам размещения и питания команд свыше квоты положения о проведения  

Тел. 8 987 296 7016  Заместитель директора Эльвира Радифовна 

 

 
 

 

Обращаем Ваше внимание гарантированное предоставление размещения и 

встречи команд осуществляется согласно поданных в указанный срок заявок. 

При себе иметь приказ о командировании команды и возложении ответственности за 

жизнь и здоровье спортсменов в пути и  в дни соревнований на тренера.  

 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК ДО 3 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА. 

 
Будет организован трансферт от места проживания СОЛ «Искра»,   

ДБО «Солнечный» до спортивного комплекса дворец единоборств «Ак барс».  


