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Комитет Тульской области
по спорту и молодежпой политике

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международпых спортивных мероприятий Минспорта РОССИИ па 2015 год, проводится
тренировочное мсроприятие среди юниорок(до 20 лет) и дсвушск (до 18 лст) по
подготовке к первенству Европы по самбо, в период с 2 по 15 апреля с.г., 13 г. Серпухов
(Московская область)

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

От Вашей организации приглашаются: Сухопарона М. - спортсмен,
Выборнов Р.В.-тренер.

Документы необходимые на ТМ: справка из врачебпо-физкультурпого диспанссра
о допуске на ТМ, копия обратного билета на 15 апрсля.

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.

Для выезжающего на первенство Европы в г.Нови Сад (Республика Сербия) с 15
п020апреля 2015г.: Мухунова М.-расходы по проживанию и питанию на ТМ за счст
Минспорта РФ, расходы по проезду ( место житсльсгва-Ск «Княжьи Далив-место
жительства)за счет командирующих организаций, -расходы по проезду (Москва-Нови
Сад-Москва), питание и проживавне на соревнованиях за счст Минспорта РФ.

Документы необходимые на ТМ:справка из врачебио-физкультуриого диспансера о
допуске на ТМ и Первенство Европы, копия билета па ТМ на 2 аирспя.

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

Просзд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южпая », автобус Москва-Серпухов, до
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Министерство спорта и туризма
Волгоградской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональпых, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 ГОД, проводится
тренировочное мероприятие среди юпиорокгдо 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, Серпухоu
(Московская область) с последующим выездом на первснство Европы.г г.Нови Сад
.Ресиублика Сербия) е 15 поЮапреля 2015г.:

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

От Вашей организации приглашается: Костенко Еэ-споргсмеи.

Раеходы по проживанию и питанию па ТМ за счет Минспорта РФ, расходы по
проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
13 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 врачсбно-физкультурного диспапссра 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». те». 8 (495)961 -27-1 О,

Проезд па ТМ: г. Москва, станция метро «Южная », автобус Москва-Серпухов, до
остановки «деревня Родионовка»
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Министерство спорта и туризма
Астраханской области

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 год, про водится
тренировочное мероприятие среди тониорок/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) с последующим выездом на первеиство Европы.( г.Нови Сад
.Республика Сербия) с 15 по.Юапреля 20 15г.:

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

От Вашей организации приглашается: Мухтарова Гэ-спортсмен.

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 проживание на соревнованиях за счет Мин спорта 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« КНЯЖЬИдали». Тел.: 8 (495)961 -27-10.
Про езд на ТМ: г. Москва, станция метро «Южная», автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовка»

Начальник Управления IО.И. Борискии

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446 ~{'UУ"цспг
ц о :Ч ',Ц! i\



1\'111/икти-сгво ('110/''1;\ I'()( т '11i'l( 1,' )j', ФIЛJ'/';\I t, 1II
ФI:)~I':Р;\JII)IIОI~ГОСУ)~ЛРС'ГЪJ~J1I10J': J)IО)~Ж!':ТIIОI,:VliРI')К)Н:1 н I ,

«ЦЕНТР спот-гиинон полготонки съовпых Е'РМЛй~)\рр "

I ()')()()~! Москва, ул I{;\ ~;\Ц)I';I. 1Х. с 1p,~, 1l',I, ('1\)')) (,1 ! О,'Ы,
111111 П09?Ч,,\ 7Ы" К 1111 ПОЧО l ()() 1. л/с :2()7.I (,х ~N9:)() 1\ \/ФI{ 110 1, j\/lo(' 1,Щ'. р 'с IO')() I :{ I ()()(\()()()'Щ)(:\) /\!

11() 1тслсиип I MOt'KII<I. I)J Н( (),I ! "Х ,О() 1

'\' II \

,
')') \')!('()('
\ .) ) ,~

Мипистерство физической культуры и спорта
Краснодарского края

Ila N' Р1

Согласно Единого календарного плана межрсгиональпых, 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) с последующим выездом па первенство Европы.( г.Нови Сад
.Республика Сербия) с 15 по.Юапреля 20 15г,:

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

От Вашей организации приглашается: Селедкова Т. -спортсмен.

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 110

проезду (место жительства - СК «Княжьи Дали» - место жительства) суточные и питание
в пути за счет командирующих организаций

Выезжающих на первенство Европы: Усова к., Личман К-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 па ПЕ (Москва-Нови
Сад-Москва), питание и проживание 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.
Про езд на ТМ: г. Москва, станция автобус Москва-Серпухов, до

остановки «деревня Родионовка»

, \
IО.И. БорискииНачальник Управления

\' l' , -<:~,

~ ,~',~ У сг ДtНD
п О ч '~,! ,/1..

Исп. Новгородцева Н.А. (499) 5570446


