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Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Чувашской Республики

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международпых 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 2015года, до 12.00

От Вашей организации приглашаются: Лаврентьева Э., Лоткова В.- спортсмены,

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебно-физкультурпого 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 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»

Начальник Управления IО.И.БОРИСКИIf

Исп. Новгородцева НА (499) 5570446
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Министерство молодежной ПОЛИТИКИ,
спорта и туризма Саратовской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных. всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России па 2015 год, проводится
тренировочное мероприятие среди юниорок(до 20 лет) и девушек (до ] 8 лет) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля С.Г., 13 Г. Серпухов
(Московская область)

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

От Вашей организации приглашаются: Типчук Д.-спортсмен

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 «КНЯЖЬИДали» - 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»

Начальник Управления 1О,И. Борискии

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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Министерство спорта
Нижегородской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, 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 2015года, до 12.00

От Вашей организации припгашаются: Кочнева IО-спортсмен

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебио-фиэкультурного 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.

Выезжающих на первенство Европы: Шуянова т., Шигарова Т-спортсмены.

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. 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 2 апреля.

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
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Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан

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 псрвенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля с.г., в г. Серпухов
(Московская область)

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

От Вашей организации приглашаются: Кунавина А.-спортсмен

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 па ТМ: Г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до
остановки «деревня Родиоповка»

Начальник Управления ю.и Борискип

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, 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 первснству Европы по самбо, 13 период с 2 по ] 5 апреля с.г., 13 г, Серпухов
(Московская область)

День приезда на ТМ: 2апреля 201 5года, до 12.00

От Вашей организации приглашаются: Савельева Еэ-споргсмеп

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебис-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 питапис
в пути за счет командирующих организаций.

По приезду обращаться: Серпуховской район, Симферопольское шоссе, 82 км.;
УСБ« Княжьи дали». Тел.: 8 (495)961 -27-]0.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовна»

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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Министсрство спорта
Самарской области

Согласно Единого календарного плана межрсгиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, проводится
тренировочное мероприятие среди юниорок(до 20 лст) И девушек (до 18 лст) 110

подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по ] 5 апреля С.Г., в г. Ссрпухов
(Московская область)

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

От Вашей организации приглашаются: Крюкова 0.- спортсмен.

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) СУТОЧНЫС 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-] О.

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

Начальник Управлспия IО.И. Борискии
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