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проведения первенства С Кавказского фелерального округа
среди юношей и девушек - 2011 годов рощдения (12-14 лет)

с22 по

Програм
КБР г.

22 января - первенство Северо-Кавказского фелерального округа
среди юношей и девушек 2009 - 2011 годов рождения (12-14 лет)

1 0:00-1 б:00 приезд делегаци
дJuI юношей и девушек 2011 годов рождениrI
1 2:00- 1 6 :00 пландатная
17:00 - 18:00 взвешивание в весовых категориях:

юноши 2009-201 1 ,годов -35,З8,42,4б, 50 кг.
девушки 2009-20l 1 годов - 34, З7, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65,св.65кг.

1 8:00-1 9:00 совещание тре

23 января

в и представителей. Жеребьевка.

10:00 предварительные ваниjI в весовых категориях:

юноши 2009-2011 годов рожден -З5 ,"З8,42,46, 50 кг.

января 2023 года

а соревнований:

- З4, З7, 40, 4З, 47, 51, 55, 59, 65,св.65кг.девушки 2009-201,1 годов

1 5 :00- 1 6:00 взвешивание ков в весовых категориях:

юноши 2009-201 1 годов - 54, 59, 65, 71, св.71кг.

призеров соревнов аний.Награждение победителей и
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24 января

10:00 предварительные соревнования в весовых категориях;

юноши 2009_201 1 годов рождения -54, 59,65,71,св.71кг.

Награждение победителей и призеров соревнований.

25 января,Щень отъезда команд.

В день приезда на мандатЕую комиссию подаются следующие
докуN{енты:

Именная зЕuIвка 2-х экземпJUIрах. Паспорт црarкданина Российской
Федерации И свидетельство о рождении, страховка (оригинагl),
членскЕlrl карточка вФс, итоговый протокол о проведении отборочных
соревновании субъекта Российской Федерации в данной возрастной
категории.

Kactcdo
представптели команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.

.щля более эффективного качества судейства каждм команда обязана
выставить судью из расчета один судья на 5 спортсменов.

Расходы по комzlндированию за счет командирующих организации.
По вопросам размещения обращаться:
Контактные номера - тел. (факс) -
8-9 60 -424-t0-62 Оuпrунов Султан Мухамедович
8-928-7 14-68-64 Пченашев Мурат Асланович

Исполнптельный ди
Федерации самбо кБР С.М.Ошхунов
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