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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 

от 10.01.2023    №  16 – 03/ 03 

        Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Самбо Республики Татарстан» 
информирует Вас в целях более качественной организации по размещению и питанию участников, тренеров, проведения 
комиссии по допуску участников, просим Вас прислать предварительные заявки на участие в Первенстве Приволжского 

Федерального округа по самбо среди юношей (ЕКП РФ №23977) и девушек (ЕКП РФ №23978) 14-16 лет 2007-2009г.р.               

в период с 19-22 января 2023 года в городе Казань 

РЕГЛАМЕНТ-ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

19 января 

11:00-15:00 
 
 
17:00-18:00 
 
19:00 

День приезда. 
Работа комиссии по допуску, официальные тренировки команд участниц.                     
г. Казань, ул. Горьковское шоссе 160, Спортивный комплекс «Олимпиец» 
Взвешивание участников соревнований: юноши: 46, 53, 64, 79, 88+ кг,  
                                                                     девушки: 41, 47, 54, 65 кг 
Совещание представителей команд, тренеров, жеребьевка. 

20 января 

10:00-10:30 
10:30-18:00 
 
15:00-16:00 
 

Торжественное открытие соревнований  
Предварительные соревнования, финальные встречи, церемония награждения 
победителей и призеров юноши: 46, 53, 64, 79, 88+ кг, девушки: 41, 47, 54, 65 кг 
Взвешивание участников соревнований: юноши: 49, 58, 71, 88 кг,  
                                                                     девушки: 44, 50, 59, 72, 72+кг  

21 января 
 
10:00-16:00 
 

Предварительные соревнования, Финальные встречи, Церемония награждения 
победителей и призеров юноши: 49, 58, 71, 88 кг,  девушки: 44, 50, 59, 72, 72+кг  

22 января  Отъезд команд. 

 
1. Для организации проживания и питания участников команды выслать форму заявки (приложение 1) 

предусмотренное оргкомитетом согласованное с руководителями СОЛ «Искра» и ДБО «Солнечный» информация 
ниже. 

  
2. Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном 

сайте Всероссийской Федерации самбо по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация»,  
 

3. БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКИ К СОРЕВНОВАНИЮ НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ.                                                                   
СМ ВЫЗОВ   ВФС   №1182   от 19 декабря 2022 года 

 
По приезду и за справками обращаться: Валиуллов Альберт Дамирович, тел.89872963414 (эл.адрес: albert_sambo@mail.ru)   

   
   

  

 

 
Исполнительный директор 
РФС ОО «Федерации Самбо Республики Татарстан»                                        
 

 
 

 

 

 

 
А.Д.Валиуллов 

 

 

 

 
89872963414, 
albert_sambo@mail.ru 

 



Работа мандатной комиссии по допуску, тренировка, взвешивание участников, 

совещания представителей, тренеров команд, спортивное соревнование 

Первенство Приволжского Федерального округа по самбо   

будет проходить по адресу: 

г. Казань, Горьковское шоссе 160, Спортивный комплекс «Олимпиец» 

 
 

Проживание и питание тренеров, участников команд предусмотрено  
Спортивно- оздоровительный лагерь «ИСКРА» : г.Казань, Горьковское шоссе 160, 

Проживание 170 человек 

Тренеры, участники команд 3-х- 4-х местные номера -700.00- 850,00 рублей. 

Питание: завтрак, обед, ужин -700.00 рублей по предварительному заказу и оплате 

при размещении. 

Расстояние до места проведения соревнований СК «ОЛИМПИЕЦ» 10 минут ходьбы.                 

 

  
 



г. Казань, Горьковское шоссе 102, ДБО «Солнечный» 
Проживание 200 -250 человек 

Тренеры, участники команд 3-х- 4-х местные номера –пятница-550.00 рублей, 

Суббота , воскресенье -700-750 рублей. Согласно прейскуранта цен. 

Питание и другие вопросы по размещению и бронированию –возможно уточнить у 

руководителя ДБО «Солнечный» 

Расстояние до места проведения соревнований СК «ОЛИМПИЕЦ»   

Ориентировочное время ходьбы 20-25 минут.  

По вопросам размещения и питания команды по прейскуранту можно обращаться   

Тел. 8 987 296 7016  Заместитель директора Эльвира Радифовна 

 

 
 

 

Обращаем Ваше внимание гарантированное предоставление размещения и 

питания согласно поданных в указанный срок заявок. 

При себе иметь приказ о командировании команды и возложении ответственности за 

жизнь и здоровье спортсменов в пути и в дни соревнований на тренера.  

 

 

Ждем Ваших заявок до 16 января 2023 года. 

 


