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14 октября 2022 г. 

День приезда команд-участниц соревнований 

10:00-20:00 Тренировка для всех участников соревнований (ДЕ «Ак Барс); 

14:00-18:00 Комиссия по допуску: регистрация представителей, тренеров, 

участников соревнований, судей, официальное взвешивание участников 

Всероссийских соревнований «Кубок «Ак Барса» по сумо среди мужчин и 

женщин (ДЕ «Ак «Барс»); 

18:00-18:30 Жеребьёвка Всероссийских соревнований «Кубок «Ак Барса» по 

сумо среди мужчин и женщин (ДЕ «Ак Барс); 

18:30 -19:00 Работа ГСК, совещание судей (ДЕ «Ак Барс). 

 

15 октября 2022 г. 

Всероссийские соревнования «Кубок «Ак Барса» по сумо  

среди мужчин и женщин (2004г.р. и старше) 

 

09:00- 10:00 До взвешивания участников Всероссийских соревнований 

«Кубок «Ак Барс» по сумо среди мужчин и женщин; 

10:00-11:00 Судейский семинар (ДЕ «Ак Барс»); 

11:00-13:30 Начало соревнований. Предварительные, полуфинальные и 

утешительные встречи весовых категорий: 

                      Мужчины: 70, 77, 85, 92, 100, 115, 115+ кг 

                      Женщины: 50, 55, 60, 65, 73, 80, 80+кг 

                 Все встречи будут проводиться на одном дохё 

13:30-14:00 Торжественная Церемония Открытия. 

14:00-14:30 Подача заявок на участие в Абсолютных весовых категориях; 

14:00-16:00 Финальные встречи всех весовых категорий; 

16:00-18:00 Борьба в Абсолютных весовых категориях мужчины, женщины; 

16:00-18:00 Официальное взвешивание участников Всероссийских 

соревнований «Кубок «Ак Барса» по сумо среди юношей и девушек до 19 лет 

(ДЕ «Ак Барс»); 

18:00-19:00 Награждение победителей и призёров; 

19:00-19:30 Жеребьёвка Всероссийских соревнований «Кубок «Ак Барса» по 

сумо среди юношей и девушек до 19 лет (ДЕ «Ак Барс»); 

19:30-20:00 Работа ГСК (ДЕ «Ак Барс»). 
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16 октября 2022 г. 

Всероссийские соревнования «Кубок «Ак Барса» по сумо 

среди юношей и девушек до 19 лет (2004-2006 г.р.)  

 

09:00- 10:00 До взвешивания участников Всероссийских соревнований 

«Кубок «Ак Барс» по сумо среди юношей и девушек; 

10:30-10:50 Совещание судей (ДЕ «Ак Барс»); 

11:00-13:00 Начало соревнований. Предварительные, утешительные, 

полуфинальные и финальные встречи весовых категорий: 

                      Юноши: 55, 60, 70, 80, 90, 100, 100+ кг; 

                      Девушки: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ кг; 

              Все встречи будут проводиться на одном дохё 

13:00-14:00 Подача заявок на участие в Абсолютных весовых категориях; 

14:00-15:00 Борьба в Абсолютных весовых категориях юноши, девушки; 

15:30-16:30 Награждение победителей и призёров.  

 

                                                  17 октября 2022 г. 

 

Работа Главного судьи и Главного секретаря 

 

День отъезда команд 
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Примечание: 

1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе спортивной сборной 

команды, участвующей в спортивном соревновании, направляется в ФСР через платформу «Мой 

Спорт» в электронном виде по ссылке: 

- Юноши, девушки до 19 лет (2004-2006 г.р.)  https://org.moisport.ru/public-events-schedule/655 

- Мужчины, женщины (2004 г.р. и старше)  https://org.moisport.ru/public-events-schedule/654 

не позднее 15 дней до начала соревнований. При подаче заявок в электронном виде необходимо 

прикрепить заявку по форме Приложения № 1 в формате Excel, скан-копии согласия родителя на 

участие спортсмена до 18 лет в соревнованиях (Приложение № 2). 

По всем вопросам, связанным с процессом подачи заявок в электронном виде, обращаться: 

Евгений Андреев, тел: +7 (967) 004-61-01, e-mail: e.andreev@company.moisport.ru 

2. В абсолютной весовой категории допускается неограниченное количество спортсменов, 

заявленных на данное соревнование в соответствии со спортивной квалификацией. 

3. «Провес» во всех весовых категориях ОТСУТСТВУЕТ. 

4. Места проживания участников в г. Казань:  

1) Команды размещаются в гостинице «Гвардейская» (г. Казань, ул. Гвардейская, 35). 

Размещение в двухместном номере - 1000руб чел/сут. 

В стоимость проживания завтрак не входит.  

Менеджер предварительного бронирования тел: +7 (937) 299-69-36, 

e-mail: еgvardeyskaya@slavhotels.ru 

2) Судьи соревнований размещаются в отеле «Давыдов» (г. Казань, ул. Н. Назарбаева 35а). 

Питание во все дни соревнований осуществляется самостоятельно. 

В вестибюле ДЕ «Ак Барс», будет работать буфет.  

5. В комиссию по допуску необходимо предоставить: 

- паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий; 

- заявку с допуском специализированной медицинской организации у спортсменов; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

6. Минимальная квалификация спортсменов для участия мужчин и женщин (2004 г.р. и старше) 

– 1 спортивный разряд. Минимальная квалификация юношей и девушек до 19 лет (2004 - 2006 

г.р.) – 2 спортивный разряд. 

7. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением мероприятия, транспортной 

логистикой и размещением, обращаться: 

1) Президент РОО «Федерация сумо Республики Татарстан» Шайхутдинов Фарит 

Сагутдинович, тел.: +7(917)241-62-56, e-mail: shaihutdinov@akbars-sport.ru 

2) Специалист ФСР – Сехин Александр Германович, тел. 8(915)398-08-97, 

e-mail: rossumo@rossumo.ru 

8.  По вопросам судейства обращаться: Аршинов Михаил Александрович, тел. 8 (930) 714-42-

37, e-mail: sozvezdienn2007@mail.ru 

9. Транспорт. В день приезда/отъезда, а также во все дни соревнований, будет осуществляться 

встреча/проводы команд участниц из/в аэропорт, ж/д вокзала, автовокзала г. Казань и в/из дворца 

единоборств «Ак Барс». ПЛАН приезда-отъезда делегаций (Приложение 3) СТРОГО 

присылать до 01 октября 2022 года. Электронный адрес для заявок Плана приезда и отъезда: 

sumotransport2022@mail.ru 

 

https://org.moisport.ru/public-events-schedule/655
https://org.moisport.ru/public-events-schedule/654
mailto:еgvardeyskaya@slavhotels.ru
mailto:shaihutdinov@akbars-sport.ru
mailto:rossumo@rossumo.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sumotransport2022@mail.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие 

_________________________от____________________________ 
Наименование соревнований       Наименование организации 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Спорт.

разряд, 

звание 

Весовая 

категория 

Субъект 

РФ, 

город 

ДСО, 

ведомство 

спорт.кол

лектив 

№ 

паспорта 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

тренера 

(полностью) 

Виза 

врача 

          

 

 

Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта  ______________       Фамилия 

И.О.        подпись 

М.П. 

 

 

Тренер-представитель спортивной команды ______________       Фамилия 

И.О.        подпись 

М.П. 

 

 

Руководитель региональной спортивной 

федерации      _______________       Фамилия 

И.О.       подпись 

М.П. 

 

 

Врач  Допущено _____ чел.  ______________       Фамилия 

И.О.        подпись 

М.П. 

 

 

"_____"________________20___г. 
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Приложение 2 

 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – «участник»), _________________________ года рождения, зарегистрированный 

по 

адресу: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________, добровольно соглашаюсь 

на участие моего ребенка (опекаемого) в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – «соревнования») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов соревнований. 

2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________. 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

представленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

6. С Регламентом проведения данных соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____» ______________20___ г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 

достиг 18-летнего возраста.   

 

 

 



Приложение 3 

 

ПЛАН ПРИЕЗДА-ОТЪЕЗДА ДЕЛЕГАЦИЙ 

на Всероссийские соревнования «Кубок «Ак Барса» по сумо среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 19 лет  

 

14-17.10.2022 года. г. Казань, ул. Фатыха Амирхана,1Г, Дворец единоборств «АК Барс»                                                                                      

Субъект РФ – Республика Северная Осетия-Алания 
 

 № ФИО 
Статус 

участника 

ПРИЕЗД ОТЪЕЗД 

дата и время 
вид 

транспорта 

№ рейса, 

поезда, 

вагона 

место 

прибытия 
дата и время 

вид 

транспо

рта 

№ рейса, 

поезда, 

вагона 

место отбытия 

1 
Габолаев Сослан 

Олегович 
Спортсмен 22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 

25 .04.2022 

04:50 

Авиа 
S7 1060 

Аэропорт Казань 

2 
Дзадзаев Марат Артурович 

Спортсмен 
22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 25 .04.2022 

04:50 

Авиа S7 1060 Аэропорт Казань 

3 
Кадзова Зита Таймуразовна 

Спортсмен 
22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 25 .04.2022 

04:50 

Авиа S7 1060 Аэропорт Казань 

4 
Кайтукова Алла Эдиковна 

Спортсмен 
22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 25 .04.2022 

04:50 

Авиа S7 1060 Аэропорт Казань 

5 
Шапка Илона Сергеевна Представите

ль команды 

22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 25 .04.2022 

04:50 

Авиа S7 1060 Аэропорт Казань 

6 
Дзапаров Марат Эдуардович 

Спортсмен 
22.04.2022 01:30 авиа S7 1059 Аэропорт Казань 25 .04.2022 

04:50 

Авиа S7 1060 Аэропорт Казань 

ФИО и контактный телефон руководителя делегации:  

Шапка Илона Сергеевна +7-918-62-94 –авиа прилёт 

План приезда-отъезд подается за две недели до мероприятия. 

Прописываем телефоны тренеров или сопровождающих, на каждый рейс пребывания, если прибывают в разные даты и в разное время. 

Прописываем время прибытия в Казань и время убытия из Казани. 

Аэропорт дата, время, рейс. 

ЖД вокзал, у нас их два: ЖД Казань пассажирский и ЖД Восстание пасс. 

Автовокзалы, у нас их четыре: Автовокзал Столичный, Автовокзал Восточный (Восстание), Автовокзал Южный, Автовокзал Северный. 

При отправке плана приезда – отъезда с электронного адреса, прошу писать ФИО отправителя и контактный телефон сотовый для связи
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