
№ - 01 от 09 января 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
30 января по 04 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16-18 лет) с/м. № 23751. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Смирнова М., 
Магомедова А., 2 тренера. Условия по допуску участников, организации, 
проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), обращаться по телефону:  
+7 (861) 373-14-00, эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство физической 
культуры и спорта 

Ставропольского края  
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.
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№ - 01 от 09 января 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
30 января по 04 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16-18 лет) с/м. № 23751. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Дзагалова М., 
Магдолина С., 2 тренера. Условия по допуску участников, организации, 
проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), обращаться по телефону:  
+7 (861) 373-14-00, эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство спорта  
Кабардино-Балкарской Республики 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.
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№ - 01 от 09 января 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
30 января по 04 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16-18 лет) с/м. № 23751. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Сралян Г., 
Кузнецова С., 2 тренера. Условия по допуску участников, организации, 
проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), обращаться по телефону:  
+7 (861) 373-14-00, эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство физической 
культуры и спорта Республики 
Северная Осетия-Алания  

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.
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№ - 01 от 09 января 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
30 января по 04 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16-18 лет) с/м. № 23751. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Кумратова И., 
1 тренер. Условия по допуску участников, организации, проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), обращаться по телефону:  
+7 (861) 373-14-00, эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство физической 
культуры и спорта Карачаево-
Черкесской Республики 

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.
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№ - 01 от 09 января 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
30 января по 04 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо 
среди юношей и девушек (16-18 лет) с/м. № 23751. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: 
Гаджикулиева А., Керимова К., 1 тренер. Условия по допуску участников, 
организации, проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут 
командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет), обращаться по телефону:  
+7 (861) 373-14-00, эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство по физической 
культуре и спорту  
Республики Дагестан 

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.
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