Департамент физической культуры
и спорта Воронежской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Лалочкина А.,
1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство спорта
Нижегородской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Залетна А., 1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство по физической
культуре и спорту
Ростовской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Юзбашян А., 1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта Республики
Северная Осетия-Алания

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Тамаева И., Жажиева
К., 1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Комитет по физической культуре и
спорту Тверской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Баранова Е., 1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Московской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Прилипко Д., Береза
А., Прибыткова М., Нестерова А., 2 тренера.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Ставропольского края

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Смирнова М.,
1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

Министерство физической
культуры и спорта
Новосибирской области

№ В-125-2 от 20 августа 2021 года.
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год в городе Казань, Республика Татарстан в период
10 сентября по 15 сентября 2021 года будет проходить первенство России по
самбо среди юношей и девушек (12-14 лет)(ЕКП №37173).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Фомина Р., Фомина Е.,
1 тренер.
Условия по допуску участников, организации, проведению и
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2021 год».
В комиссию по допуску все участники, тренера, представители и судьи
команд предоставляют отрицательный тест ПЦР не более 3 дней до начала
соревнований или сертификат о прохождении вакцинации COVID-19.
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.
По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенстве России по
самбо среди юношей (12-14 лет) и девушек (12-14 лет), обращаться по телефону:
+7-987-296-34-14 (Оргкомитет - Валиулов Альберт Дамирович)

Тренер сборной команды
России

Насыров Е. Г.

