
№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Юровских А., 
Арапова В., Шуравина Д., Ябурова А., Полудницина Ю., Шумеева Н., Дунаева С., 
Сафонова К., Вдовенко М., 4 тренеров, 4 судей. Условия по допуску участников, 
организации, проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Министерство физической 
культуры и спорта  

Свердловской области  
     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru


№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Галай А., 
Качуро В., Стрельцова В., Калистратова О., Гончарова А., Богордаева Е., 
Беляшова К., 3 тренеров, 3 судей. Условия по допуску участников, организации, 
проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Департамент физической культуры 
и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru


№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Ибрагимова 
Р., Джакыпбекова А., Кузнецова А., Фомичева А., 3 тренеров. Условия по допуску 
участников, организации, проведению и предварительным заявкам согласно 
«Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Управление по физической 
культуре и спорту  
Курганской области     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru


№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе:Соцкова Т., 
Ставинчук Е., Ишинтаева А., Игнатьева В., Скатерная С., Сергеева С., 3 
тренеров, 3 судей. Условия по допуску участников, организации, проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Министерство по физической 
культуре и спорту  
Челябинской области 

     

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru


№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Алиева А., 
Пономарёва А., 2 тренера. Условия по допуску участников, организации, 
проведению и предварительным заявкам согласно «Положению о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Департамент физической культуры, 
спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru


№ - 113-Д от 03 февраля 2023 года. 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных,    всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России на 2023 год в городе Казань, Республика Татарстан в период с 
22 по 27 февраля 2023 года будет проходить первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (14-16 лет) с/м. № 23754. 
 Для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается 
спортивная сборная команда юношей и девушек по самбо в составе: Ачох М., 1 
тренер. Условия по допуску участников, организации, проведению и 
предварительным заявкам согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по самбо на 2023 год».  
 Внимание! Всем участникам спортивного соревнования необходимо пройти 
обязательную регистрацию на официальном сайте Всероссийской федерации 
самбо. 
 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 (987) 296-34-14, эл. почта  alber_sambo@mail.ru Валиуллов Альберт Дамирович. 

Департамент по физической 
культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Тренер сборной команды 
России

         
  

         Насыров Е. Г.

mailto:alber_sambo@mail.ru

