Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№06/08/ДС

Агентство по спорту Архангельской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович.

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№07/08/ДС

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович.

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№10/08/ДС

Агентство по спорту Калининградской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№11/08/ДС

Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№14/08/ДС

Комитет по физической культуре и спорту
Мурманской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№17/08/ДС

Комитет по физической культуре и спорту
Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович.

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№15/08/ДС

Департамент по физической культуре и спорту
Новгородской области

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№16/08/ДС

Государственный комитет Псковской области
по физической культуре и спорту

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№03/08/ДС

Министерство по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

Федерация дзюдо России
09.08.2016г. Исх.№02/08/ДС

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

В соответствии с календарным планом Федерации Дзюдо России и СевероЗападного федерального округа на 2016 год, в г Кириши (Ленинградской обл.), в
период с 14 по 17 октября будет проводится традиционный турнир городов СевероЗапада.
В рамках данных соревнований осуществляется зачет квоты СевероЗападного федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года.(1997-1999
г.р.) для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Ижевск (ноябрь 2016 года).
По результатам Всероссийских соревнований в г. Ижевск будет сформирована
сборная команда России на 2017 год по данному возрасту.
Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по дзюдо. Условия по допуску участников,
организации, проведению и предварительным заявкам в соответствии с
"Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по дзюдо на 2016 год и регламентом данным соревнований".
Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел.8-921-449-33-81 Токарев Вадим
Константинович

Руководитель департамента организации
и проведения мероприятий

Исп. Смирнов Д.А.(495)637 02 03

А.В. Ларюков

