
№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство физической культуры и 
спорта Республики Северная Осетия-

Алания 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство  
физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Ингушетия 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство физической культуры и 
спорта Ставропольского края 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru


№ 771 от 22.11.2022 г. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Грозный, Чеченской республики в период с 01 декабря по 03 
декабря 2022 года будут проходить первенства Северо-Кавказского федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек (16 -18 лет), с 03 декабря по 06 декабря юниоров и 
юниорок и юниоры боевое самбо (18 - 20 лет). 

Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается спортивная 
сборная команда по самбо в составе: 36 юношей, 20 девушек, 36  юниоров, 20 юниорок,   
юниоры боевое самбо 36, 6 тренеров. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

Исп. директор РФСОО «Федерации Самбо ЧР» Кагерманов Рустам   
сот.тел. - +7-963-703-75-50 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электорнному 

адресу: sambo-chechen@mail.ru до 28.11.2022 г. 
Контакты по размещению +7-922-568-95-55 Сайдулханов Магомед - Эми. 

Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту 

 

Тренер сборной команды России

         
  

   Насыров Е. Г.

mailto:sambo-chechen@mail.ru

