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Департамент по молодсжной политике,
физической культуре и спорту
Томской 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, 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: Анисимова В.-спортсмен.

Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счет Минспорта РФ, расходы 110

проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточиые И питание
в пути за счет командирующих организаций.

Докуметггы необходимые на ТМ:справка из врачеБIlО-фИЗКУЛЬТУРНОГОдиспапссра о
допуске на ТМ

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 Родионовна»
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Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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Департамепт молодежной политики
и спорта Кемеровской области

Согласно Единого календарного плана межрегиопальных, 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., 13 г. Серпухов
(Московская область) с последующим выездом на первенство Европы.( г.Нови Сад
.Республика Сербия) с 15 по20апреля 2015г.:

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

От Вашей организации приглашается: Кулишкина В.-спортсмен.

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

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебпо-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-] О.
Проезд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовка»
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Исп, Новгородцева Н.А. (499) 5570446
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