
Татарстан Республикасы 

Самбо Федерациясе 

 

 

 

 

Федерация Самбо 

Республики Татарстан 
420094, Казань, Короленко 58а тел. (843) 511-45-87, 512 – 24 – 09 

sambo.tatarstan@mail.ru 

 

 

 

 
Руководителям  

физкультурно- спортивных организаций. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 

от 09.03.2022    №  16 – 03/ 36 

        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 памяти мастера спорта СССР международного класса Накипа Мадьярова в период 
с 08-11апреля 2022года. 
         Для справок организации проживания и питания участников команд Валиуллов Альберт Дамирович, тел. 89872963414 
(эл.адрес:  albert_sambo@mail.ru)   
Для регистрации участников главный секретарь Рожков Валерий Иванович (эл.адрес:64sambo@mail.ru).  

 

08 апреля  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: Спортивное самбо мужчины - 53,64,79,98кг. 

женщины -54,59,65,72,80+кг.Боевое самбо 58,71,88кг. 
 18:00 Совещание представителей команд, тренеров, судей, жеребьевка 

09 апреля  10:00-10:30 

10:30-16:00 

Торжественное открытие соревнований 
Предварительные соревнования: 
Спортивное самбо мужчины - 53,64,79,98кг. женщины -54,59,65,72,80+кг. 
Боевое самбо 58,71,88кг. 

 15:00-16:00 Взвешивание участников: Спортивное самбо мужчины - 58,71,88,98+кг. 
Боевое самбо 64,79,98кг. 

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

10 апреля  10:00-16:00 Предварительные соревнования:  
Спортивное самбо мужчины -58,71,88,98+кг. Боевое самбо -64,79,98кг. 

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

11 апреля  День отъезда. 

 

  

 

 
Исполнительный директор 
РФС ОО «Федерации Самбо Республики Татарстан»                                        
 

 
 

 

 

 

 
А.Д.Валиуллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89872963414, 

albert_sambo@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 80 человек 

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

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

при размещении. 

Расстояние до места проведения соревнований 500 метров 

 

  
 



г. Казань, Горьковское шоссе 102, ДБО «Солнечный» 
Проживание 100 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 1000-1500 метров 

 
 

 



 

Обращаем Ваше внимание гарантированное предоставление размещения и 

встречи команд осуществляется согласно поданных в указанный срок заявок. 

 

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК ДО 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА. 

 
Трансферт размещающихся самостоятельно от места проживания  

до СК «Олимпиец», СОЛ «Искра», ДБО «Солнечный» не предусмотрен.  


