
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

от 20 марта 2023 года 

 

 

 

Информационное письмо!   

 

Уважаемые коллеги, В преддверии проведения Международного турнира по 

самбо «Кубок Основоположникам самбо» сообщаем Вам следующие детали. 
Программа соревнований 

24 марта 
10:00-17:00 

16:00-17:00 

17:00-18:00 

 

 

 

18:00-19:00 

Работа комиссии по допуску участников. 

Совещание судей 

Взвешивание (в гостинице) спортсменов весовых категорий: 

▪ спортивное самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг; 

▪ спортивное самбо (женщины) – 54, 65, 80 кг; 

▪ боевое самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг. 

Совещание представителей команд и жеребьѐвка (в гостинице) 

25 марта 
10:00-16:00 

 

 

 

15:00-16:00 

 

 

 

17:00-17:30 

17:30-19:00 

19:00-19:30 

Соревнования среди спортсменов весовых категорий:  

▪ спортивное самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг; 

▪ спортивное самбо (женщины) – 54, 65, 80 кг; 

▪ боевое самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг. 

Взвешивание (на арене) спортсменов весовых категорий: 

 спортивное самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг; 

 спортивное самбо (женщины) - 50, 59, 72, свыше 80 кг; 

 боевое самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг. 

Церемония открытия 

Финальные поединки 

Церемония награждения 

26 марта 
10:00-16:00 

 

 

 

17:00-18:30 

18:30-19:00 

Соревнования среди спортсменов весовых категорий:  

 спортивное самбо (мужчины) – 58, 71, 88, свыше 98 кг; 

 спортивное самбо (женщины) - 50, 59, 72, свыше 80 кг; 

 боевое самбо (мужчины) – 64, 79, 98 кг. 

Финальные поединки. 

Церемония награждения. 

27 марта 
До 12:00 

(выселение из 

отеля) 

Отъезд команд 

 

 

 

 

 



 

Место проведения соревнований.  

Место проведения соревнований: Международный центр самбо (г. Москва, 

Новолужнецкий пр., 13).  

 

Размещение. 

Размещение представителей по предоставленным спискам будет 

производиться в отеле «Аэростар»  в период с 24.03.2023 (с 14:00 по московскому 

времени) по 27.03.2023 (до 12:00 по московскому времени). Адрес гостиницы: 

Россия, Москва, Ленинградский просп., 37, корп. 9.  

 

Питание.  

Питание по системе «завтрак+ужин» будет организовано в отеле «Аэростар» 

в ресторане «Брассери Эрте» (4 этаж). Адрес гостиницы: Россия, Москва, 

Ленинградский просп., 37, корп. 9. 

Расписание питания:  

24.03.2023 – ужин в гостинице  

25.03.2023 – завтрак и ужин в гостинице  

26.03.2023 – завтрак и ужин в гостинице  

27.03.2023 – завтрак в гостинице  

Время питания:  

Завтрак с 07:00 до 11:00  

24.03.2023 Ужин с 19:30 до 21:30 

25.03.2023 Ужин 19:30 – 22:00  

26.03.2023 Ужин 19:30 – 22:00 

 

Трансферы.  

Трансферы от отеля до арены будут предоставлены. Расписание трансферов 

можно будет увидеть в холле отеля.  

  

 

Контактные данные организаторов  

Неганов Максим Юрьевич - +7 925 731 42 92  

Корнеев Максим Сергеевич - +7 919 775 60 57  

Батраков Артем Кириллович - +7 977 416 89 86 
        

                                                                                        


