
 

 
 
 
 

 

Министерство физической культуры и 

спорта Свердловской области 

  
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 
 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Лоткова В., 
Мухтарова Г., Лихота О. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 
 

 



 

 
 
 
 
Министерство спорта 

Нижегородской области 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Молчанова Ю., 
Шуянова Т., Барнева М. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 



 

 
 
 
 
Министерство физической 

культуры и спорта 

Чувашской Республики 

   
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Емелюкова С., 
Фёдорова Т. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 



 

 

 
 
 
 
Комитет по физической культуре                                      

и спорту Санкт-Петербурга 

   
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Искендерова Л., 
Дорошенко Е. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  

 



 

 
 
 
 
Министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Карекян К., 
Гончарова А. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 



 

 

 
 
 
 
Департамент физической культуры 

и спорта Брянской области 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызывается: Жижина А. – 
спортсмен. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  

 



 

 
 
 
 
Департамент физической культуры 

и спорта Владимирской области 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызывается: Хомячкова А. – 
спортсмен. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  

 



 

 
 
 
 
Министерство физической культуры 

и спорта Пермского края 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Швая Л., Боева 
В., Бурцева С. Фомичёва Е. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 



 

 
 
 
 
Департамент спорта города Москвы  

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызываются: Коробкина А., 
Остапец В., Павлова Е. Лянка А., Азизова Г. – спортсмены. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 



 

 

 
 
 
 
Министерство физической культуры 

и спорта Новосибирской области 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызывается: Ри А. – спортсмен. 
9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-

18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  

 



 

 
 
 
 
Министерство по  физической  

культуре и спорту  

Оренбургской области 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызывается: Матвеева А. – 
спортсмен. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  

 
 



 

 
 
 
 
Министерство спорта  

Республики Татарстан 

 
Исх. № 789 от «16» августа 2022 г. 

 
 
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в г. Москва в период с 9 по 12 сентября запланировано проведение                            
международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо» (с/м ЕКП № 7188).  

От Вашей организации для участия в соревнованиях вызывается: Шекерова М. – 
спортсмен. 

9 сентября - День приезда. 11:00-17:00 работа комиссии по допуску участников; 17:00-
18:00 взвешивание спортсменов в весовых категориях: женщины - 50, 59, 72 кг., 18:00-
19:00 совещание представителей команд, жеребьевка. 

10 сентября 10:00 соревнования среди спортсменов в весовых категориях: женщины - 
50, 59, 72 кг., 15:00-16:00 взвешивание (Московский центр боевых искусств) в весовых 
категориях: женщины - 54, 65, 80, 80+ кг., 17:00 церемония открытия. 17:30 финальные 
поединки, церемония награждения. 

11 сентября 10:00-16:00 соревнования в весовых категориях: женщины - 54, 65, 80, 
80+ кг., 17:00 финальные поединки, церемония награждения, церемония закрытия. 12 
сентября - Отъезд команд. 

Расходы по проживанию  и питанию на соревнованиях за счет Оргкомитета, расходы 
по проезду от места жительства до места проведения спортивных соревнований и обратно 
обеспечивают командирующие организации. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт, полис ОМС, медицинскую 
страховку от несчастных случаев, заявку по форме с медицинским допуском, сертификат 
РУСАДА 2022 года.  

Место проведения соревнований: г. Москва, «Московский центр боевых искусств» 
Варшавское шоссе д. 118 к.1.   

Место размещения участников: отель «Интурист-Коломенское», адрес: Москва, 
Каширское шоссе, 39Б. Ответственный по организации размещения Корнеев Максим 
Сергеевич, тел. +7-919-775-60-57, e-mail: eurosambo@gmail.com.  
 

 


