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РЕГЛАМЕНТ

Чемпиоцат и первенство Сибирского федерального округа по самбо
7-12 декабря2021 г. Новосибирск

7-9.|2.202| Первенство СФО средЕ юношей 15-17 лет (ЕКП Jt}37б65)
8-10.12.2021Первенство СФО среди девушек 15-17 лет (ЕКП }lb37669)

8-10.12.2021 Первенство СФО среди юпиоров l7-|9 лет (ЕКП Л}37957)
9-11.12.202I Первенство СФО срсдп юншорок 17-19 лет (ЕКII J\}37674)

9-11.12.2021 Первенство СФО среди му2кчин (EK[I }lb37637)

|0-12.12.2021 Первенство СФО среди женщпЕ (ЕКП }&37б41)
10-12.12.2021 Первенство СФО средп мужчиЕ боевое самбо (ЕКП }lЪ37б45)

7 декабря -день шриезда участЕиков
11:00-15:00 - работа мандатной комиссии с 11:00 до l5:00
1 6:00- 1 7.:00 - взвешивание ччастrrиков
Юноши 15-17 лет (2004-2006 г.р.) - весовые категории:. 49,53,58,64,7|,79,88, 98, 98+ кг.
17:10 - совещ{лние оргfiIизаторов, теЕеров и цредставителей, жеребьевка

8 декабря
10:00 - открытие соревнований, начало соревшоваrrй срем юношей 15-17 лет
1 5 :00-1 6:00 - взвепrиваflие уqастt{иков
,Щевуlпки15-17лет(2004-2006 г.р.)-весовыекатегорЕЕ:44,47,50,54,59,65,72,8а,80+кг
Юниоры 17-19 лет (2002-2004 г.р.) - весовые категории: 53, 58, 64,7|,79,88,98,98+ кг.
17:00 - фшrальтше встречи, ЕаграждсЕие
18:00 - жеребьевка

9 декабря
10:00 - ЕачаJIо соревIIовtlкий среди девушек 15-17 лет и юIrиоров 17-19 лgг
1 5:00- 1 б:00 - взвешивЕлЕие )ЕастЕЕков
Юкиорки 17 -l9 лет (2002-2004 г.р.) - весовые категории : 47 , 5а, 54, 59, 65, 72, 80, 80* кг
Муж.rивы - весовые категории: 53, 58, М,7|,79, 88, 98,98+ кг.
17:00 - фипаrьные встречи, Еtграшдепие победателей и призеров
18:00 - жеребьсвка

10 декабря
10:00 - начапо сорвновашй средщ юЕиорок 17-19 лет и D{ркчиш
1 5 :00-1 6:00 - взвеЕшlвание участЕиков
Жеrщны-весовые категории: 50, 54, 59,65,'12,8a,80+ кг.
Мужчины rrо боевому саrrлбо - весовыý категории: 58,64,71,79,88, 98, 98+ кг.
17:00 - финаrьные встреtIи, награждеЕие победателей и призеров
18:00 - жеребьевка

11 декабря
10:00 - fiачало соревновttний среди женIщш и мужчшI по боевому самбо
16:00 - финатьшые всц)ечи, Еаграшдение побеlштелей и призеров, закрытЕе соревпований

12 декабря -день отъезда



Место проведенI4rI мандатrrой комисоии:
г. Новосибирск, ул. Вокза.тьfit}я мulгистралъ, 1, KMarins Park Hotel>.

Место црведения соревнований:
г. Новосибирск, ул. Фабришrм, д. |7/4, ГАУ НСО кСШ саtrлбо>>

Все участники соревновапий обязаны пройтп элекц}ошЕую регисц}ацию на сайте
SAMBo.RU,coM

По Boпpoctt}t связашным с регистрацией уччютЕЕков на сайте SAMBO.RU.COM
обращаться к гл€lвному секретарю соревнований Мордовину Сергею Николаевичу - +7 962 582
6035 ; e-mail: sarnbo.ra@bk.ru

По организационным вопросаN,r обращаться к испоJIнитеJьному д{ректору НРФСОО
кНРФС> Карпову Сергею Николаевичу - +7 951 365 8448; e-mail: karpov_sn@sambonsk.ru

Бропшрование прожпванпя
команд самостоятельно.

осуществляется офицпальными представителями

<iМIarins Park Hoteb>, ул. Вокзаrьная магистраrь, 1

Русскrх Екатерина - ответствеЕЕъй меЕеджер тел. *7 9l3 069 7190
е-mаil: Sales2@hotel-novosibirsk.ru
Стоиллость прожIlвzlниrtr от 1000 рублей в сугки.

<<Riчеr Раrk Hoteb>, ул. .Щобролrобовц2
Бронироваяие проживания:
Ильиrrьur Евгеrrия - ответстtsеннъй менеджер тел. *7 913 915 28З1
e-mail : ilinykh@riverpark.ru
Стоrамость шроживаIIиJI от 1000 рублей в суткЕ.

Отель <<Горскпй сЕти}), ул. Немировича-ffанчеIжо, 144
Мария - ответствеrнъй менеджер тел. 8(383)2З05555 до6.2207
e-mail : book@gorsНcityhotel.ru
Стоимостъ щ)оживанЕя от 1000 рублей в сутки.

Место проживания вызвrlЕЕых судей:
<<lVlarins Park Hoteb>, ул. ВокзшtьЕаJI мчlгисц)аль, 1

Президент НРФСОО кНРФС> С.о. Колесfiиков

8 951 365 8448
Карпов С. Н,


