
Департамент по физической 
культуре, спорту и туризму  
Владимирской области 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Удов Константин, Белый Артем, Доронкин Н.И. - судья. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Департамент  
спорта и туризма 
Ивановской области 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Алешников Дмитрий, Ефремов Александр, Пшеничных И.А. - тренер. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 

 



Министерство спорта,  
туризма и молодежной политики  
Калужской области 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

          Миронов Никита. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Департамент внешнеэкономических 
Связей, спорта, туризма  
и молодежной политики  
Костромской области 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Элаев Рамазан, Моторин Яков, Степанов А.А. - представитель. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Комитет по физической  
культуре и спорту  
 Рязанской области 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Моисеев Егор, Кораблев Алексей, Иванов Максим. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство  
по физической культуре и спорту 

  Республики Дагестан 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Пидуриев Магомед, Керимов Шамиль, Мамаев Эльбрус, Джамалутдинов 
Гитихмадибир, Исрапилов Камиль, 1- тренер. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство по физической  
культуре и спорту  
Республики Ингушетия 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Цечоев Алик, Мальсагов Мухаммед, Цечоев Аликан. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 

 



Министерство  
спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

          Кибишев Гид. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство  физической культуры,  
спорту и молодежной политики 
Ставропольского края 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

          Багужаев Ахмед. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Управление по физической   
  культуре  и спорту  
 Приморского края 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Багила Денис, Дорошенко Никита, Бурый Богдан, Розенблюм В. – тренер,  
Шкедов С.Г. - представитель. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство молодежной  
политики,  спорта и туризма  
Хабаровского края 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Андреев Александр, Черкасов Владислав, Яценко Р.Б. - судья. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 

 



Управление по физической  
культуре и спорту администрации 
Амурской области 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Черников Алексей, Петров Станислав, Абрамян Мушех, Лоевец Александр, 
Кокарев Владислав. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство молодежной  
политики и спорта  
Республики Башкортостан 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

 Мурашкин Эдуард . 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство по делам молодежи,  
спорту и туризму 
Республики Татарстан 
 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Нигматуллин Ришат, Каюмов Эдвард, Отажонов Руслан. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство по физической  
Культуре, спорту и туризму 
Чувашской Республики 

 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

          Илларионов Алексей. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство спорта и  
молодежной политики 
Нижегородской области 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Кандрушин Роман, Гурбанов Сабухи. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 

 



Министерство спорта,  
туризма и молодежной политики 

 Самарской области 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Кульков Михаил, Леонтьев Николай, Красиков Олег, 1- тренер. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 

 



Управление по физической  
культуре, спорту и туризма 

 Курганской области 
 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Хохлов Данил, Варанкин Андрей, Кондрашов Виктор, Багрецов Михаил, Тачков 
Иван, Апрунц Арютюн, Куликовских Александр, 1 - тренер. 

4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Министерство физической 
культуры, спорта  
и молодежной политики  
Свердловской области 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмен:  

  Лелеков Александр. 
4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 



Департамент физической  
культуры и спорта  
Ханты-Мансийского АО - Югра 

 
 

 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорттуризма России на 2012 год в период 
с 4 по 7 мая с.г. в городе Санкт-Петербург проводится финал международного 
юношеского турнира «Победа» по самбо среди юношей 1996-97 г.р. 
 От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены:  

          Абдуллаев Давид, Куджаев Марат. 
4 мая  11.00-15.00 Приезд, мандатная комиссия. 
  17.00-18.00 Взвешивание участников всех весовых категорий. Жеребьевка. 
  18.30-19.30 Совещание тренеров, представителей, судей. 
5 мая  10.00-20.00 Предварительные соревнования. 
  17.00-18.00 Торжественное открытие соревнований. Полуфинальные 
встречи. 
6 мая  10.00-12.00  Финальные встречи. 
  12.30  Суперфинал. Награждение победителей и призеров. 
7 мая  День отъезда. 

 

 Расходы, связанные с проездом команд на соревнования несут командирующие 
организации. Расходы по проживанию и питанию участников команд за счет проводящей 
организации. 

 Справки по телефонам: (812) 346-44-34 Федерация самбо Санкт-Петербурга,  
(812) 234-94-50, 234-13-25 Общество спортивных единоборств «Отечество»,  
(499) 557-04-46, 557-04-47  Всероссийская федерация самбо.  

 
 
 
 
 
 
 
Начальник Управления      В.В. Богачев 
 
 
 
 
Исп.Болотский Р.М.(499) 557-04-47 
 


