
  

 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта Владимирской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Николаева Д., 

Хомячкова А., 1 – тренер, 1 – судья. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Рязанской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Бобровникова 

Е., 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

          

 
 



  

 

 

 

 

Управление физической культуры и 

спорта Липецкой области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Бойцова В., 

Карпова М., Меренкова Е., 1 – тренер, 1 – судья. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта Брянской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Болобина А., 

Михалина В., Жижина А., 1 – тренер, 1 – судья. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство спорта Тульской 

области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Мухунова М., 

Алленова Е., 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Московской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Каштанова Г., 

Прокофьева О., Шишкова М., Гайдучок Д., Кравцова О., Кахраманова Э., Черевань К., 

1 – тренер, 1 – судья. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Управление физической культуры и 

спорта Белгородской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Минакова Ю., 

Ефимова Д., 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

          

 



  

 

 

 

 

Министерство и спорта Калужской 

области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Недзвецкая А., 

1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

          

 



  

 

 

 

 

Главное управление спорта 

Смоленской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Козырева Я., 

Филиппович А., 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

   

        

 



  

 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта Воронежской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Колосова К., 

 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

          

 



  

 

 

 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызываются: Кольцова Я., 

Пашек А., 1 – тренер. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

          

 



  

 

 

 

 

Департамент спорта города Москвы 

Исх. № 121 от «06» февраля 2023 г. 

          
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                                     

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год в г. Пермь (Пермский край) в период с 27 февраля по 3 марта, 

запланировано проведение Чемпионата России по самбо среди мужчин, женщин и боевому 

самбо (с/м № 23747). Отбор на Чемпионат мира и Европы. 

От Вашей организации для участия в Чемпионате России вызывается команда 30 

человек, 6 – тренеров, 5 судей. 

27 февраля – день приезда. 11.00-15.00 комиссия по допуску, гостиница «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д.58), 17.00-18.00 взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 50, 65 

кг., 18.00 жеребьевка, совещание судей, тренеров и представителей команд, 18:30 жеребьёвка 

всех весовых категорий.  

28 февраля 10.00 начало соревнований, предварительные встречи, 15.00-16.00 

взвешивание спортсменов весовых категорий: женщины – 54, 72, +80кг. (СК им. Сухарева, 

Пермь, шоссе Космонавтов, 158 А), 17.00 открытие соревнований, финальные встречи, 

церемония награждения.    

1 марта 10.00 начало соревнований, предварительные встречи; 15.00-16.00ч. взвешивание 

спортсменов весовых категорий: женщины – 59, 80кг., 17.00-19.30 финальные встречи, 

церемония награждения.   

2 марта 10.00. начало соревнований, 17.00 финальные встречи, церемония награждения. 

3 марта - день отъезда. 

Все расходы по командированию за счет командирующих организаций. 

В комиссию по допуску предоставляют: паспорт гражданина РФ, подтверждение оплаты 

членского взноса за 2023 год, полис ОМС, медицинскую страховку от несчастных случаев, 

заявку по форме с медицинским допуском, сертификат РУСАДА 2023 года; 

Место проведения соревнований: Пермский край, г. Пермь, СК имени Сухарева, ш. 

Космонавтов, д. 158 А.  

Всем участникам соревнований пройти электронную регистрацию и заполнить форму 

для аккредитации и организации трансфера. 

Тел. для связи: Спортивный директор федерации Пермского края Яговцев Антон 

Анатольевич: +7(912)881-93-67. 

 

 

          

 


