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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕД1 РАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТЬ ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ»
105064 Москва, ул. Казакова, 18, стр.8; тел. (495) 4  7-02-66 

ИНН 7709295766, КПП 770901001, л/с 20736X89920 в УФК по г. Моек не, р/с 40501810600002000079

Согласно Единого календарного плана Всероссийских и международных 
мероприятий Минспорта РФ на 2017 год проводится [ервенство России по самбо 
среди юниоров и юниорок до 23 лет в г. Кстово в период с 17 по 21 января 2017 
года.

От Вашей организации допускаются -2 мужчины, 2 женщины, 2 тренера
17 января -  день приезда, с 11 до 16 часов мандатная комиссия, взвешивание 

участников весовых категорий муж-52 кг. 68 кг, 90 кг i у жен- 44 кг, 56 кг, 68 кг
с 17 до 18-оо. Совещание представителей, тренеров и судей и жеребьевка с 18-оо.

18 января -  Ю-оо предварительные соревнования, взвешивание участников 
весовых категорий муж- 57 кг, 74 кг.ЮО кг и у жен-48 кг, 60 кг, 72 кг, + 80 кг с 15 
до 16-00.
В 17-оо торжественное открытие, финальные схватки и награждение победителей 
и призеров соревнований.

19 января- Ю-оо предварительные соревнованш . взвешивание участников
весовых категорий муж - 62 кг, 82 кг , + 100 кг и у жен - 52 кг, 64 кг, 80 кг с 15 до 
16-оо В 17-оо финальные схватки и награждение победителей и призеров.

20 января- Ю-оо предварительные соревнованш В 17-оо финальные схватки 
награждение победителей и призеров и закрытие соревнований.

21 января -  день отъезда.
Расходы по проживанию , питанию и проезд ( местожительство -  Кстово -  

местожительство) за счет командирующих организаций.
Документы необходимые на мандатную комиссию заявка в 2 экз., паспорт, 

копия оплаты членского взноса за 2017 год, медицинская страховка . По приезду 
обращаться: г. Кстово, ул. Зеленая д.4, Международная Олимпийская Академия 
спорта. Тел для справок: (83145) 43660.
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