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23 марта 2023 г. 

День приезда команд 

 

10:00-20:00 Работа комиссии по допуску (Конгресс-холл, конференц-зал №1); 

10:00-20:00 Тренировка для всех участников соревнований (ГРИНН Центр); 

17:00-19:00 Официальное взвешивание участников Чемпионата России 

(мужчины – Конгресс-холл зал №5; женщины – Конгресс-холл зал №6); 

19:00-19:30 Жеребьевка участников Чемпионата России  

(Конгресс-холл, конференц-зал №1); 

19:30-20:00 Работа ГСК (Конгресс-холл, конференц-зал №1). 

 

 

24 марта 2023 г. 

Чемпионат России по сумо среди мужчин и женщин 

 

09:00-10:00 Судейский семинар, разминка спортсменов на дохё (ГРИНН Центр,); 

09:30-10:00 Совещание представителей региональных федераций и тренеров; 

09:00-19:00 Тренировка для всех участников соревнований (ГРИНН Центр); 

10:00-14:00 Начало соревнований: 

мужчины: 70 кг, 77 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, 115 кг, 115+ кг; 

женщины: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 73 кг, 80 кг, 80+ кг. 

12:00-14:00 Подача заявок на участие в Абсолютных весовых категориях 

мужчин и женщин; 

14:30-15:00 Жеребьевка абсолютных весовых категорий; 

15:00-17:00 Борьба в Абсолютных весовых категориях мужчин и женщин;  

17:00-18:30 Перерыв; 

18:30-19:00 Торжественная Церемония открытия Чемпионата России; 

19:00-21:00 Финальные встречи всех весовых категорий (мужчины, женщины); 

ВНИМАНИЕ: Поединки за 1 и 3 места проводятся до 2-х побед! 

21:00-22:00 Награждение победителей и призеров. 

 

16:00-18:00 Взвешивание участников первенства России до 22 лет  

(юниоры – Конгресс-холл зал №5; юниорки – Конгресс-холл зал №6); 

18:00-18:30 Жеребьевка участников первенства России до 22 лет 

(Конгресс-холл, конференц-зал №1); 

18:30-19:00 Работа ГСК (Конгресс-холл, конференц-зал №1). 
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25 марта 2023 г. 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 22 лет 

 

09:00-10:00 Судейский семинар, разминка спортсменов на дохё (ГРИНН Центр); 

09:00-19:00 Тренировка для всех участников соревнований (ГРИНН Центр); 

10:00-14:00 Начало соревнований: 

юниоры: 70 кг, 77 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, 115 кг, 115+ кг; 

юниорки: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 73 кг, 80 кг, 80+ кг. 

12:00-14:00 Подача заявок на участие в Абсолютных весовых категориях; 

14:30-15:00 Жеребьевка Абсолютных весовых категорий; 

15:30-17:00 Финальные встречи всех весовых категорий (юниоры, юниорки); 

17:00-19:00 Борьба в Абсолютных весовых категориях;  

19:00-21:00 Награждение победителей и призеров. 

ВНИМАНИЕ: Поединки за 1 место проводятся до 2-х побед! 

 

16:00-18:00 Взвешивание участников первенства России до 24 лет  

(юниоры – Конгресс-холл зал №5; юниорки – Конгресс-холл зал №6); 

17:00-18:00 Антидопинговый семинар для спортсменов сборной команды 

России (мужчины, женщины) (Конгресс-холл, конференц-зал №1); 

18:00-18:30 Жеребьевка участников первенства России до 24 лет 

(Конгресс-холл, конференц-зал №1); 

18:30-19:00 Работа ГСК (Конгресс-холл, конференц-зал №1). 

 

 

26 марта 2023 г. 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 24 лет 

 

09:00-10:00 Судейский семинар, разминка спортсменов на дохё (ГРИНН Центр); 

09:00-19:00 Тренировка для всех участников соревнований (ГРИНН Центр); 

10:00-14:00 Начало соревнований: 

юниоры: 70 кг, 77 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, 115 кг, 115+ кг; 

юниорки: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 73 кг, 80 кг, 80+ кг. 

12:00-14:00 Подача заявок на участие в Абсолютных весовых категориях; 

14:30-15:00 Жеребьевка Абсолютных весовых категорий; 

15:30-17:00 Финальные встречи всех весовых категорий; 

17:00-19:00 Борьба в Абсолютных весовых категориях;  

19:00-21:00 Награждение победителей и призеров. 

ВНИМАНИЕ: Поединки за 1 место проводятся до 2-х побед! 

 

27 марта 2023 г. 

 День отъезда команд 
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Примечание: 

1. Главный судья Чемпионата России по сумо среди мужчин, женщин –  

Бабюк Павел Викторович тел.: +7 906-737-78-08. 

2. Главный судья Первенств России по сумо среди юниоров и юниорок до 

24, до 22 лет - Аржакова Оксана Ивановна тел.: +7 902 682-27-44. 

3. Предварительные заявки (Приложение № 1), содержащие информацию о 

составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном 

соревновании, направляется в ФСР в электронном виде в формате Excel на 

e-mail: rossumo@rossumo.ru не позднее, чем за 15 дней до начала 

соревнований, а также необходимо заполнить заявки в электронном виде 

по ссылкам: Чемпионат России –  

https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2980 

Первенство России до 24 лет – 

https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2981 

Первенство России до 22 лет –  

https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2982 

При подаче заявок в электронном виде должны быть прикреплены 

следующие документы: заявка по форме Приложения № 1 в формате Excel, 

скан-копии согласия родителя на участие ребенка в соревнованиях 

(Приложение № 2), скан-копия анкеты участника (Приложение № 3), 

копия сертификата о прохождении курса «Антидопинг» на сайте РУСАДА 

в 2023 году.  

По всем вопросам, связанным с процессом подачи заявки в электронном 

виде, обращаться: Святослав Ивченко, тел: +7 (985) 208-16-92. 

4. В абсолютной весовой категории допускается неограниченное количество 

спортсменов, заявленных на данное соревнование в соответствии со 

спортивной квалификацией. 

5. «Провес» во всех весовых категориях ОТСУТСТВУЕТ. 

6. Место проживания участников в г. Орел: ул. Кромское шоссе, д. 4, 

Гостиница «ГРИНН». Служба бронирования: тел: +7 (4862) 20-12-30;  

+7 (4862) 78-20-12. Эл. Адрес: booking@partner-groupp.ru 

• Стоимость проживания без завтрака - 1200 руб. в сутки за 1 человека при 

трехместном размещении. 

• Стоимость проживания без завтрака - 1800 руб. в сутки за 1 человека при 

двухместном размещении. 

• Стоимость проживания без завтрака - 3100 руб. в сутки за 1 человека при 

одноместном размещении. 

 

 

 

mailto:rossumo@rossumo.ru
https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2980
https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2980
https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2981
https://org.moisport.ru/public-events-schedule/2982
file:///C:/Users/Оператор/Downloads/booking@partner-groupp.ru
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7. Питание: 

• Завтрак – 500 руб. «Шведский стол»; 

• Обед – 400 руб. (Ресторан Гринн Beer); 

• Ужин – 400 руб. (Ресторан Гринн Beer). 

Для предварительного заказа по организации питания обращаться: 

Елена Александровна Селютина тел: +7(910) 204-59-89.  

8. Проезд к месту проведения соревнований осуществляется 

самостоятельно! 

9. В комиссию по допуску необходимо предоставить: 

➢ паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий; 

➢ заявку с допуском специализированной медицинской организации; 

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

➢ полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

➢ заполненную Анкету участника (Приложение №3), подписанную 

спортсменом; 

➢ зачетную классификационную книжку; 

➢ согласие родителей на участие несовершеннолетнего ребенка в 

соревнованиях (Приложение № 2);  

Согласие родителей заполняется на каждое соревнование отдельно, если 

один и тот же спортсмен участвует в трех возрастных группах, то нужно 

предоставить три согласия! 

➢ Сертификат о прохождении курса «Антидопинг» на сайте РУСАДА в 2023 

году. 

10.  По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

мероприятия, транспортной логистикой и размещением, обращаться: 

1) Президент РОО «Федерация сумо Орловской области» - Скабелкин 

Сергей Васильевич тел. 8 (920) 820-50-55, e-mail: s.skabelkin@yandex.ru  

2) Специалист ФСР – Сехин Александр Германович,  

тел. 8 (915) 398-08-97, e-mail: rossumo@rossumo.ru  

      11. По вопросам судейства обращаться: Люлин Михаил Александрович,  

тел. 8 (903) 196-95-11, e-mail: lyulin@mail.ru 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Admin/Downloads/s.skabelkin@yandex.ru
mailto:rossumo@rossumo.ru
mailto:lyulin@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 

категор

ия 

Субъект 

РФ, 

город 

ДСО, 

ведомство 

спорт.кол

лектив 

№ 

паспо

рта 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

тренера 

(полностью) 

Виза 

врач

а 

          

 

 

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 Положением о проведении 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) 

 

«____» ______________2023 г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 

достиг 18-летнего возраста.   
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Приложение № 3 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

 
ФЕДЕРАЦИЯ СУМО РОССИИ 

 
ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

День, месяц, год рождения  

Спортивный разряд, звание  

Адрес по прописке/временной 

регистрации (с индексом) 

 

Фактический адрес проживания 
 

Паспорт РФ (номер, серия, дата 

выдачи, кем выдан) 

 

Данные загранпаспорта (номер, 

серия, дата выдачи, кем выдан) 

 

Телефон мобильный (с кодом)  

Е-mail  

Образование (какое УЗ закончили, 

год окончания) 

 

Место учебы в настоящее время  

Федеральный округ  

Субъект РФ  
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Область/край/республика/авт. 

округ 

 

Город  

Физкультурно-спортивное 

общество, ведомство 

 

Спортивная школа (Клуб) 

 

 

 

ФИО первого тренера 

(у кого начинали тренироваться) 

 

 

ФИО личного тренера  

в настоящее время 

 

 

С какого года начали 

тренироваться сумо 

 

Лучшие спортивные результаты 

(указать год) 

 

 

 

 

 

 

Размеры спортивной формы: 

(одежда, обувь) 

 

Анкета заполнена лично мной, данные в анкете указаны верно 

 

«____» _______________2023 г. 

 

подпись 

Подписывая данную анкету, даю свое согласие на обработку                                                   

и хранение моих персональных данных 

 

«____» _______________2023 г. 

 

подпись 

Я, __________________________, подтверждаю, что в период своей 

подготовки и выступления на чемпионате (первенстве) России 2023 г. 

не использовал субстанции и методы, находящиеся в запрещенном 

списке WADA. 

 

«____» _______________2023 г. 

 

подпись 
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