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1)1 Департамент физической культуры и
спорта города Москвы

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных СПОРТИВНЫХ мероприятий Минспорта России на 2015 год, про водится
тренировочное мероприятие среди юниорок(до 20 лет) и дсвушск (до 18 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, 13 период с 2 по 15 апреля с.г., в г. Серпухов
(Московская область)

День присзда на ТМ: 2апреля 2015года, до 12.00

От Вашей организации приглашаготся: Иванова А., Плотникова Т, Лапаева Л.,
Михеева А., Золотарева А. - спортсмены, Насыров Е-Г.-трснер.

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебпо-физкультурного диспансера
о допуске на ТМ, КОПИЯ обратного билета на 15 апреля.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питапис
в пути за счст командирующих организаций.

Для выезжающего на первенство Европы в Г.НОВИ Сад (Республика Сербия) с 15
п020апреля 201 5г.: Якушева И., Райкова с., Гаспарян А., Кондрашкина Т, Романенко Д.-
расходы по про езду (Москва-Новий Сад-Москва), питание и проживанис на
соревнованиях за счет Минспорта РФ, расходы по питанию и проживанию на ТМ за счет
Минспорта РФ, расходы по проезду (место жительства -СК «Княжьи Далиэ-мссго
жительства) за счет командирующих организаций.

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебно-физкультурпого диспансера
о допуске па ТМ и Первенство Европы.

По приезду обращаться: Серпуховской
УСБ « Княжьи дали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.

Про езд на ТМ: г. Москва, станция мстро
остановки «деревня Родионовка»

район, Симферопольское шоссе, 82 км."

«Южная», автобус Москва-Серпухов, до

Начальник У правлспия Ю.И. Борискип

Исп. Новгородцева Н,А. (499) 5570446

{;)!1 Н У '" пси-
il (J) , 'r. Л



миигктпхлно сиог-г, гск ПII'I('l(оjl <1>1)(11'1\1\1111

Ф~)Н~РЛJIЫкл: I'ОСУ)lЛРСТВI~IIII()r'ьюджгпкч. УЧРI':)К)~!', н

«цнптг спогтивнон подготовки сьогиых ~{Оlv1ЛJ~)~П1>О\ '6'1/1",,,

1O."i()(J,1Мось н.г, ул. ICI~;II\OBa, 1х. с 1(1 х: 1('11, ( '()',) (,1 I 0:1 Ы!
111111 ПО92()."i7ЫJ, 1\1111 770901()OI, л/с 2()736ХХ{)<)20 в VФI по 1, I\IЩ'I,В<' р l' ,1()",OI х l ()(JOU(I(I )('О)()"

н Отлслснии 1 Москва. 1;111, ()~,1",,; ЮОI

()I

Комитет по физической культуре
и спорту Тверской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 20] 5 год, проводится
тренировочное мероприятие среди юниорок(до 20 лет) и девушек (ДО ] 8 лет) по
подготовке 1( первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля с.г, 13 Г, Серпухов
(Московская область) с последующим выездом на лервенство Европы.г г.Нови Сад
,Республика Сербия) с 15 по.Юапреля 2015г,:

День приезда на ТМ: 2апреля 2015года, до 12,00

От Вашей организации приглашается: Кольцова Яэ-споргсмен.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Милспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
в пути за счет командирующих организаций, Расходы по проезду на ПЕ (Москва-Нови
Сад-Москва), питание и проживанис на соревнованиях за счет Минспорта рф,

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебно-физкультурного диспансера о
допуске на ТМ и Первенство Европы, копия билета на ТМ на 2 апреля,

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, 82 км,,,
УСБ« Княжьи дали», Тел.: 8 (495)961 -27-10,

Про езд на ТМ: г, Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до
остановки «деревня Родионовка»

Начальник Управления
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Департамент по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, проводится
тренировочнос мероприятие среди юниорок(до 20 лет) и девушек (ДО ] 8 лст) по
подготовкс К первепству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля С.Г., в г. Серпухов
(Московская область) с последующим высздом на первенство Европы.] г.Нови Сад
.Республика Сербия) с 15 поЮапреля 20 15г.:

День приезда на ТМ: 2апреля 201 Sгода, до ]2.00
От Вашей организации приглашается: Хрипунова А.- спортсмсн.

Документы необходимые на ТМ:справка из врачсбпо-физкультурного диспансера о
допуске на ТМ, копия обратного билета на 15 апреля.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Мипспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
в пути за счет командирующих организаций.

Для выезжающего на первенство Европы: Хомячкова Аг-расходы по проживалиго и
питанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по просзду (место жительства - СК
«Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание в пути за счет командирующих
организаций. Расходы по проезду на ПЕ (Москва-Нови Сад-Москва), питание и
проживанис на соревнованиях за счет Минспорта РФ.

Документы необходимые на ТМ:Сllравка из врачебно-физкультурпого диспансера о
допуске на ТМ и Первепство Европы, копия билета на 2 апреля,

По приезду обращаться: Серпуховской
УСБ« Княжьи дали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро

остановки «деревня Родионовка»

район, Симферопольское шоссе, 82 КМ."

«Южная», автобус Москва-Серпухов, до

Начальник Управления ю.и Борискип

~! .1' J) ", (I Ц с u "
'~ li?t ч 'J~ .L~

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446



] ,

1\ .l'-""'· у

1\п 11111с 1 1'1' {I но С 110" I '\ !'()(( 111"1<" (, ,"', < I ) !" (1 1',\ , (1 , I J

ФI)I,I':РЛJIЫ к». I'ОСУ)(ЛРСТВI:III 101: ыолжтпк». У1IРI·:Ж}".' 1"'

«цкип- СIIОРТИВIIОЙ подготовки ('.;ОРПIIJ>~:V I(ОМЛП')~ рое '~
1()()() ..j Москва ).11 "" :;Ii,OH:t. 1:-\. ,'1 Ji ": гс.г. ( 1<)\) () 1 I () ) Ы)

111111 пm."'Jl)/ЫJ. 1<1111 77()<)()I()()I.n/( :?()73(),'~\l)()I() н VФI\ 110 i i\1()CI,!\\,. Р' ,1()\()I~i()(,P(H'(}

11()I 1(" 1\."111111 i [\1(1\'1"\,1 1,1 il~ ()II,~< НJ()'

')(') »< '.1 !'.'')/ '~,IJ,lj (,~'.!\i~'l (.L) ~ h

01

Министерство физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональпых, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, проводится
тренировочное мероприятие среди юниорок(до 20 лет) и девушек (до 18 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля С,Г., в г. Серпухов
(Московская область)

День приезда на ТМ: 2апреля 20] 5года, до ]7.00

От Вашей организации приглашаются: Степнова Т, Черевань К,- спортсмепы,
Гончаров Юг-греиер.

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебпо-физкультурного диспанссра
о допуске на ТМ, копия билета на 2 и 15 апреля.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
в пути за счет командирующих организаций,

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, 82 км.;
УСБ « Княжьи дали», Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Про езд на ТМ: г, Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовка»

Начальник Управления ю.и Борискии

Исп. Новгородцева НА (499) 5570446
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Управление физической КУЛЬТУРЫ

и спорта Белгородской области

Согласно Единого календарного плана межрсгиопальных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, проводится
треНИРО130Чllоемероприятие среди юниорок(до 20 лет) и девушек (до 18 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля с.г., в г. Серпухов
(Московская область)

День приезда на ТМ: 2апреШI 2015года, до 12.00

От Вашей организации приглашаются: Бакулина М" Скарга К- спортсмены.

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебно-физкультурного диспансера о
допуске на ТМ, копия билета на 2 и 15 апреля.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
в пути за счет командирующих организаций.

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, 82 км."
УСБ« Княжьи дали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная », автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовка»

Начальпик Управления 10.И. Борискип

Исп. Новгородцева НА (499) 5570446
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Управление физической культуры,
спорта и туризма администрации
Липецкой области

Согласно Единого календарного плана межрегиональпых, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 ГОД, проводится
тренировочное мероприятие среди ЮНИОРОК(ДО 20 лет) и девушек (ДО 18 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля С.Г., IЗ г. Серпухов
(Московская область)

День приезда на ТМ: 2апреля 20 15года, до 12.00

От Вашей организации приглашаются: Харитонова И.- спортсмен

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебио-физкультурпого диспансера О

допуске на ТМ, копия билета на 2 и 15 апреля.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Мин спорта РФ, расходы по
проезду (место житсльства - СК «КНЯЖЬИДали» - место жительства) суточные и питанис
в пути за счет командирующих организаций.

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, 82 км."
УСБ« Княжьи дали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионов ка»
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\11 Главное управление спорта
Смоленской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, проводится
тренировочное меРОПРИ51тиесреди ЮНИОРОК(ДО20 лет) и девушек (до 18 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля С.Г., в г. Серпухов
(Московская область)

День приезда на ТМ: 2апреля 20 15года, до 12.00

Для выезжающего на первенство Европы в г.Нови Сад (Республика Сербия) с 15
поЮапреля 20 15г.: Сасева А.- расходы по проезду (Москва-Новий Сад-Москва), питание
и проживанис на соревнованиях за счет Минспорта РФ, расходы по питанию и
проживанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по проезду (место жительства -СК
«Княжьи Далиэ-место жительства) за счет командирующих оргаиизаций.

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебно-физкультурного диспансера
о допуске на ТМ и Первенство Европы.

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, Х2 км.;
УСБ« КНЯЖЬИ дали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионов ка»

Начальник Управления JО.И. Борискии

Исп, Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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