
№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Чернецова А., Чебыкина 
А., Полевод Я., Вяткина Т., 2 тренера. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство спорта  
Алтайского края  

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Коренева Д., 
Хуриганова Л., Ледже М., 2 тренера. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство спорта 
Красноярского края 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Букреева Ю., Молокеева 
А., Пичуева Е., Яковлева Т., Глушкова А., Осипкина А., Курашова А., 3 тренера, 2 
судьи. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство физической 
культуры и спорта  

Новосибирской области   
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Рыхлевич К., 1 тренер. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Департамент по молодёжной 
политике, физической культуре и 

спорту Томской области   
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Перминова М., 
Мерзлякова В., Антонюк Я., Хабибулина С., Иванникова В., 3 тренера, 1 судья. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство спорта  
Иркутской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Алимова А., 1 тренер. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Тепукова К., Ахметова 
А., Соёнова М., 2 тренера. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Комитет по физической культуре и 
спорту Республики Алтай    

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.



№ 001-1 от 11 января 2022 года. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Кстово, Нижегородская область в период 
с 30 января по 04 февраля 2022 года будет проходить Первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (16-18 лет). № 1803. 

Для участия в данном Мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда девушек по самбо в составе: Денисова И., Казанцева 
Д., 2 тренера. 

Внимание! В комиссию для допуска участников нужно предоставить 
следующие документы: паспорт РФ, оплата членского взноса за 2022 год, ОМС, 
страховку, сертификат РУСАДА на 2022 год, справка об отрицательном тесте на 
новую короновирусную инфекцию (ПЦР-тест), не позднее, чем за три дня до 
начала мероприятия, или сертификат о прохождении вакцинации от (COVID-19). 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования, несут 
командирующие организации.  

По вопросам размещения обращаться в оргкомитет соревнований: 
Нижегородская область, г. Кстово, ОАО «МОАС» ул. Зелёная, д. 4. 

тел.: 8(83145) 43660 факс., 43519 - телефон. 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.


