
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО

Уважаемые представители команд участниц,
тренеры, судьи! 

Всероссийских соревнований по самбо памяти
героя СССР, ветерана ВОВ Г.Н.Ворошилова 

среди юношей и девушек 12-14 лет (ЕКП РФ 1829)
Томская область, г. Томск

   В целях более качественного проведения Всероссийских

соревнований по самбо памяти героя СССР, ветерана ВОВ

Г.Н.Ворошилова среди юношей и девушек 12-14 лет (ЕКП РФ 1829) в

период с 11-14 марта 2022 года. Томское областное региональное

отделение ОФ-СОО "Всероссийская федерация самбо" (Организатор

мероприятия), просит Вас своевременно подтвердить свое участие

заполнив таблицу по ССЫЛКЕ. 

         Своевременно в срок до 08 марта 2022года, зарегистрировать

участников соревнования на сайте SAMBO.RU.COM

       Место проведения соревнований: г. Томск, ул. Смирнова 48 Б,

спортивный комплекс "Юпитер"

       Мандатная комиссия и взвешивание пройдут в спортивном

комплексе "Юпитер" по адресу: ул. Смирнова, 48 Б   с 13.00 до 17.00

        Всю информацию по проведению соревнований можно получить

по телефону 8-923-408-3233 (Вышегородцев Денис Евгеньевич).

https://forms.gle/MFE5iV1h23zi77wf8
http://sambo.ru.com/


РЕГЛАМЕНТРЕГЛАМЕНТ
11 марта

13:00 - 17:00 ч. - приезд иногородних спортсменов,   работа мандатной
комиссии, взвешивание участников в весовых категориях:
Юноши 2008-2010 г.р. – 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг.
 Девушки 2008-2010 г.р. – 47 кг, 51 кг, 55кг, 59 кг, 65 кг, св.65 кг. 
17:00 - 18:00 ч. - совещание представителей, жеребьевка 1 дня
соревнований. 12 марта
10:00 – 13:00 ч. - предварительные встречи
 Юноши 2008-2010 г.р. - 46 кг.
 Девушки 2008-2010 г.р. – 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59кг, 65 кг, св.65 кг.  
13:00 ч. - парад открытия соревнований (1 участник от команды)
13:15 – 14:00 ч. - финалы, награждение утренней части
14:00 - 16:00 ч. - взвешивание участников в весовых категориях.
 Юноши 2008-2010 г.р. - 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 71 кг, св.71 кг. 
 Девушки 2008-2010 г.р. – 34 кг, 37 кг, 40 кг, 43 кг. 
 14:00 - 20:00 ч. - предварительные встречи, финалы, награждение.
 Юноши 2008-2010 г.р. - 35 кг, 38 кг, 42 кг.

13 марта
 10:00 – 14:00 ч. - предварительные встречи, финалы, награждение
 Юноши 2008-2010 г.р. – 65 кг, 71 кг, св.71 кг.
 Девушки 2008-2010 г.р. - 34 кг, 37 кг, 40 кг, 43 кг.
 14:00 - 19:00 ч. - предварительные встречи, финалы, награждение
 Юноши 2008-2010 г.р. – 50 кг, 54 кг, 59 кг.

14 марта
 Отъезд делегаций

В регламенте возможны изменения



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Гостиница Томск *** (площадь автовокзала и ЖД Томск 1) 
Сайт гостиницы: www.tomskhotel.su Адрес: г. Томск, ул. Кирова, 65
Телефон бронирования: 8 (3822) - 544-115

                                               +7-923-427-05-01
Условия проживания: Одноместные и двухместные номера с удобствами
Цена: 1200 рублей (к/место)

Отличное расположение, 50 метров от автовокзала и ЖД вокзала
Томск-1, комфортные номера, рядом остановка во все направления

города. До места проведения соревнований 20-30 минут.

Во время проведения соревнований будет организован автобус для
доставки спортсменов к спортивному комплексу "Юпитер"

Гостиница Согдиана
Сайт гостиницы: www.sogdiana70.ru Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, 32

Телефон бронирования: 8 (3822) -723-357                                                 
+7-909-543-48-40

Условия проживания: 1, 2, 3, 6, 8 - ми местное размещение 

Цена:  от 600 рублей (к/место)

Гостиница "MirWay"

Сайт гостиницы: www.mirwayhotel.ru Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, 32 Б

Телефон бронирования: 8 (3822) -907-760                                                 
+7-913-807-75-60

Цена:  от 800 рублей (к/место)

Бронь осуществляется самостоятельно по телефонам.

http://www.tomskhotel.su/
https://www.sogdiana70.ru/
tel:+7-3822-23-48-40
tel:+7-3822-72-33-57
https://mirwayhotel.ru/
tel:+7-3822-23-48-40
tel:+7-3822-72-33-57


Гостиница "MirWay"

Сайт гостиницы: www.mirwayhotel.ru Адрес: г. Томск, ул. Мостовая, 32 Б

СПИСОК СУДЕЙ
официальные судьи ВФС

Шиянов Сергей Александрович (Кемеровская область) - главный судья

Шалюта Павел Владимирович (Алтайский край) - главный секретарь         

Якубенко Ксения Александровна (Новосибирская область) - секретарь        

Корюкин Олег Николаевич (Новосибирская область) - судья                           

Тартыкова Надежда Зиннатовна (Кемеровская область) - судья                   

Иванов Михаил Валерьевич (Красноярский край) - судья                               

Фокин Алексей Анатольевич (Томская область) - судья                                     

Демьяненко Сергей Александрович (Алтайский край) - судья                       

Паринов Иван Алексеевич (Омская область) - судья                                          

Дубинский Андрей Вадимович (Иркутская область) - судья                           

ГОСТИНИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ

По вопросам встречи судейского корпуса
обращаться по тел. 8-923-421-4177 Фокин А.А. 

https://mirwayhotel.ru/

