
№ В-715 от  18 августа 2022 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Климошенко 
М., Мухачева М., Нестерова А., Чернецова Н., Федотова А., 2 тренера, 2 судьи.  
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство спорта  
Алтайского края 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru


№ В-715 от  18 августа 2022 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Шатылкина К., 
Васильева К., Корнеева Д., Ковалева А., Шуняева А.,1 тренер, 1 судья.    
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство спорта 
Красноярского края 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru


№ В-715 от  18 августа 2022 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Подгорная П., 
Буцкая И., Мельникова М., Переляева Ю., Вершинина В., Кутенкова С., 2 тренера, 
2 судьи. 
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерства спорта  
Иркутской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru


№ В-715 от  18 августа 2022 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Косачева П., 
Мерк Д., Коровина А., Афанасенко Д., 2 тренера, 1 судья.  
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru
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 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Фомина С., 
Гусева А., Петрова В., Есина А., Дрянных А., Амадалиева Д., 2 тренера, 2 судьи.  
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Министерство физической 
культуры и спорта  

Новосибирской области 
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru
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 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2022 год в городе Армавир, Краснодарский край в период с 
10 по 15 сентября 2022 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей (14-16 лет) и девушек (14-16 лет) с/м. № 1806. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Якубенко К.,   
1 тренер. 
 Условия по допуску участников , организации , проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2022 год».  
            Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации самбо 
по адресу: «https://sambo.ru/» в разделе «онлайн регистрация» по адресу, без 
регистрации участники к соревнованию не будут допущены. 

Расходы, связанные с командированием участников на 
соревнования, несут командирующие организации. 
        По вопросам, связанным с участием ваших команд в первенство России по 
самбо среди юношей и девушек (14-16 лет), обращаться по телефону: 7 (918) 
082-11-10,      эл. почта  armsambо@yandex.ru  Статуева Анна Евгеньевна. 

Департамент по молодёжной 
политике, физической культуре и 

спорту Томской области 
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

           Насыров Е. Г.

mailto:samb%D0%BE@yandex.ru

