
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЪШ КОМАIЦ РОССИИ>

l05064, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.:  (495) 6| 7-02-66, (495) 601-99-Sб

иннlкпп 7 7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams.ru

Министерство спорта Алтайского края

22.09 .202|  Ng04-0З .lЗ 12045

Согласно Единому календарному плану межрегион€lльных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год, в период с 27 сентября rro 13 октября 2о2;1 г. на
спортивной базе ФгБУ < < Юг Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Ns 35З57.

от вашей организации для участия в тм приглашается: спортсмен
Петин Н.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренироВочного мероприятия за счет ФгБУ < Юг Спорт> > .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств ,федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приеЗду на ТМ учаСтникаМ обращаться по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. б, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп,:  Поrtяков А-А.
Тел,:  8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской овдшрАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖФНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАIЦ РОССИИ>

l05064, Москвq ул. Казакова л.18, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-Sб

инн/ кпп 7 7 092957 66177090 l 00 1

e-mail:  csp@sport-teams,ru, doc@sport-teams.ru

.Щепартамент физической культуры и
спорта ВологодскоЙ области

22.09 .202|  Ng04-0З .lЗ 12045

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегионаJIьных, всероссиЙскихо
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202l год, в период с 27 сентября по 13 октября 2о2; г. на
спортивноЙ базе ФгБУ ((ЮГ Спорт>  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры | 7-| 8 лет), с/м Ns 35357.

от вашей организации для участия в ТМ приглашается: тренер Супрун В.В.
расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период

тренировочного мероприятия за счет ФГБУ кЮг Спорт> .
расходы по проезду участников от места жительство до места проведения Тм

и обратнО производит ФгБУ кI ]СП>  за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приеЗду на ТМ учаСтникаМ обращатЬся пО адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < < Юг Спорт> > .

Заместителъ директора Д.И. Селиванов

Исп.:  Поляков А.А.
l'ел.:  8 495 бз7 07 42

щ4



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЩЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

l05064, Москва, ул. Казакова д.l8, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп,1,7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-mail:  csp@spotl-teams.ru, doc@sport-teams.ru

МинистерствQ спорта Камчатского края

22.09 .202l Ng04-0З .l3 12045

Согласно Единому календарному плану межрегион€tльных, всероссийских,

МеЖДУнародных физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятий

Минспорта России на 2021r год, в период с 27 сентября по 13 октября 202|  г. на
спортивноЙ базе ФГБУ кЮг Спорт> >  (г. Сочи, КраснодарскиЙ краЙ) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м М З5З57.

От вашей организации дпя участия в ТМ приглашается: спортсмен
шалапанов С.

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < < Юг Спорт> > .

Расходы по проезду участников от места жительства до места проведения ТМ
И ОбРатно производит ФГБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,

выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул; Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> > .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Иоп,:  [ lоляков А.А,
Тел.. 8 495 бЗ'7 01 42

.,f



Министерство физической кулътуры и
спорта Карачаево-Черкесской

Республики

22.09 .2021 Ng04-0З .| З 12045

Согласно Единому календарному плану межрегион€lлъных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202I  год, в период с 27 сентября по 13 октября 202I  г. на
спортивной базе ФгБУ < < Юг Спорт>  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м J\b з5з57.

от вашей организации для участия в тм приглашается: спортсмен
Боташев А.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренироВочного мероприятиЯ за счет ФгБУ < Юг Спорт> .

расходы по ITроезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств федерального бtоджета,
выделенных на эти цели.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской овдврАции

ФЕДРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

1050б4, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-86

ин} I / кпп 7 7 0929 57 66 177090 1 00 1

e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams.ru

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп.:  I lоляков А.А.
'I 'ел.:  8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

l050б4, Москва, ул. Казакова л.18, стр.8
Тел.:  (495) бl'7-02-66, (495) 601-99-Sб

инн/ кпп,7 7 0929 5.7 66 177090 1 00 l
e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams.ru

Министерство физической кулътуры
спорта Краснодарского края

22.09 .202l Ng04-0З .1З 12045

Согласно Единому капендарному плану межрегион€tльных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202I  год, в период с 27 сентября по 13 октября 2021 г. на
спортивной базе ФгБУ < < Юг Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м J\b з5з57.

от вашей организации для участия в тм приглашаются: спортсмены
ПегливаНян А., Григорян М., Павлюков А., Суров Т., Суров !.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производиТ ФгБУ кЩСП>  за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ 1"rастникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп,:  Поляков А_А.
Тел,:  8 495 бЗ7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПО.ЦГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМА[Ц РОССИИ)

105064, Москва, ул. Казаковал,l8, стр.8
Тел.:  (495) 617-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп 1,7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams,ru

22.09 .202l Np04-03 .| З l2O45

Управление физической культуры и
спорта ЛипецкоЙ области

Д.И. Селиванов

Согласно Единому календарному плану межрегионаJIьных, всероссийских,

МеЖДународных физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ

Минспорта России на 202l год, в период с 27 сентября по 13 октября 202t г. на

спортивноЙ бже ФГБУ < Юг Спорт>  (г. Сочи, КраснодарскиЙ краЙ) будет

проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской

Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Ns 35357.

От вашей организации для участия в ТМ приглашаются: спортсмены

Полухин Н., Трубицын А.
Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период

тренировочного мероприятия за счет ФГБУ кЮг Спорт> .

Расходы по проезду участников от места жительства до места проведения ТМ
И обратно производит ФГБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,

выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ кЮг Спорт> .

Исп,:  Поляков А.А,
Тел.:  8 495 бз']  07 42

Заместитель директора



22.09 .202l Ng04-0З .lЗ / 2045

Согласно Единому календарному плану межрегион€UIьных, всероссийских,
международныХ физкультурных мероприятий и спортивных мероприяrтий
Минспорта России на 2021 год, в период с 27 сентября по 13 октября 2021 г. на
спортивноЙ базе ФгБУ < < ЮГ Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Роосийской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м ЛЬ 35357.

от вашей организации для участиrI  в тМ приглашается: спортсмен
Матиев Х.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < < Юг Спорт> > .

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ошдврАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЩЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАIЦ РОССИИ>

105064, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.;  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп 7 7 0929 5,7 66 177090 l 00 1

e-mail :  csp@sport-teams.ru, dgс@sроrt-tеаms.гu

,.Щепартамент физической культуры и
спорта Магаданской области

до места проведения ТМ

федерального бюджета,

расходы по проезду участников от места жительства
и обратно производит ФГБУ кI_{ СП>  за счет средств
выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> > .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исlr.:  I 'Iоляков А,А,
'l'с,q.:  8 495 бз7 О7 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

dIEHTP спортивноЙ подотовки
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ)

1050б4, Москва, ул. Казакова д.l8, стр.8
Тел.:  (495) 6| '7-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп,7 7 0929 57 66 177090 1 00 l
e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams,ru

Щепартамент спорта города Москвы

22.09 .202|  Nр04-0З .lЗ 12045

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€Lльных, всероссийских,

МеЖДУнародных физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ

Минспорта России на 202|  год, в период с 27 сентября по 13 октября 2021 г. на

спортивноЙ базе ФГБУ < Юг Спорт>  (г. Сочи, КраснодарскиЙ краЙ) будет

ПРОВОДИТЬСя треНировочное мероприятие спортивноЙ сборноЙ команды РоссиЙскоЙ

Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Jф З5357.

От вашей организации для участия в ТМ приглашаются: спортсмены
Адыгезалов Э., Шендрик А., Ерошкин Б., Карпочкин Е., Шихов Я., Арутюнян Д.,
Алмазов С., Земляков Е., Манжуев С.

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период

тренировочного мероприятия за счет ФГБУ кЮг Спорт> > .

Расходы по проезду участников от места жительства до места проведения ТМ
и обратно производит ФГБУ кL{ СП>  за счет средс,гts федерального бюджета,

выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора

Исп.:  Поляков А.А.
Тел,:  8 495 бз7 07 42

Д.И. Селиванов



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕШРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЩЕНТР СПОРТИВНОЙ ПО.ЩОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАIЦ РОССИИ>

l05064, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-Sб

иннкпп,7 7 0929 57 66 177090 1 00 l
e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams.гu

Министерство физической культуры
спорта МосковскоЙ области

22.09 .202l Nр04-0З .lЗ 12045

СогласнО ЕдиномУ календарномУ плану межрегион€lJIьных, всероссиЙQких,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202|  год, в период с 27 сентября по 13 октября 202I  г. на
спортивноЙ базе ФгБУ < ЮГ Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниорьl I7-| 8 лет), с/м Jф З5357.

от вашей организации для участия в тм приглашается: спортсмен
Плоцын Е.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в периол
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < < Юг Спорт> > .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производит ФгБУ кI -{ СП>  за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приеЗДу на ТМ участникам обращатъся по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д, 6, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп.:  Поляков А.А.
Тел.:  8 495 бз7 07 42



Министерство физической культуры и
спорта Новосибирской области

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегионаJIьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год, в период с 27 сентября по 13 октября 202|  г. на
спортивноЙ базе ФгБУ < ЮГ Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) булет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м J\b 35З57.

от вашей организации для участия в тм приглашаются: спортсмены
Груничев А., Прокудин Д.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < < Юг Спорт> > .

РасходЫ по проеЗДу участников от места жительства до места проведения ТМ
и обратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приезДу на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> > .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской овдвгАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

< (ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ)

l05064, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.:  (495) бl'7-02,66, (495) 601-99-86

инн/ кпп 7 7 0929 57 66 177090 1 00 1

a-

22.09 .202 l Nр0 4 -03 . l З / 20 4 5

Исп.:  Поляков А_А.
'l'ел,:  8,195 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

< dIEHTP спортивноЙ подготовки
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

105064, Москва, ул. Казакова д.l8, стр.8
Тел.:  (495) бl'| -02-66, (495) 601-99-Sб

иннкпп 7 7 09295.7 66 1770901 001
e-mail:  csp(dspott-teams.ru, dос(dsроrt-tеаms,гu

Министерство физической культуры и
спорта ОренбургскоЙ области

22.09 .202l Nр04-03 .I3 l2O45

Согласно Единому календарному плану межрегион€tльных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год, в период с 27 сентября по 13 октября 2о2l г. на
спортивноЙ базе ФгБУ < Юг Спорт>  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м J\b 35з57.

от вашей организации дляучастия в ТМ приглашается спортсмен Шутов Щ.
расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период

тренироВочногО мероприятия за счет ФгБУ < < Юг Спорт> > .

раоходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Поляков А,А
8 495 бз7 07 42

Исп
Тел.



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

l05064, Москва, ул. Казакова л.18, стр.8
Тел.:  (495) 6| 7-02-66, (495) 601-99-86

инt{ / кпп 7 7 0929 57 66 / 77090 l 00 1

e-mail :  csp@sport-teams.ru, doc@sport-tearns.гu

22.09 .202l Nр04-0З .lЗ l2O45

Согласно Единому календарному плану межрегионаJIьных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202l год, в период с 27 сентября по 13 октября 2O2l г. на
спортивной базе ФгБУ < Юг Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоръl 17-1r8 лет), с/м J\Ъ З5З57.

от вашей организации для участия в тм приглашаются: спортсмены
Янгизбаев А., Щжаватханов Х., Шамшидов А.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> > .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
-и оOратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,

выделенных на эти цели.
По приезДу на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < < Юг Спорт> > .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп.:  Поляков А.А,
1-ел.:  8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ошдврАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ)

105064, Москва, ул. Казакова л.l8, стр.8

Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-86
инн/ кпп 7 7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-mail:  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams,ru

Комитет по физической культуре и

спорту Санкт-петербурга

22.09 .202l Ng04-0З .l3 12045

Согласно Единому к€Lлендарному пJIану межрегионЕtльных, всероссийских,

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Минспорта России на 202l год, в период с 27 сентября по 13 октября 2021 г. на

спортивной базе ФГБУ < Юг Спорт> >  (г. Сочи, Краснодарский край) булет

проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской

Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м JФ 35З57.

От вашей организации для участия в ТМ приглашаются: спортсмен

} Коржин Е. и тренер Кулрявцев С.Н.

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период

тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> .

Расходы по проезду участников от места жительства до места проведения ТМ
и обратно производит ФГБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,

выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу , д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп,:  Поляков А,А.
1'ел.:  8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской овдвrАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАIЦ РОССИИ)

105064, Москва, ул. Казакова л. l 8, стр,8
Тел.:  (495) 6| 7-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп 7,7 092957 66177090 1 00 1

e-mail:  csp@Sport-teams.ru, dос@sроrt-tеаrпs.ru

Министерство физической кулътуры и
спорта СвердловскоЙ области

22.09 .202l Ng04 -0З .| 3 l20 45

Согласно Единому календарному плану межрегион€lльных, всероссийских,

Международных физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ

Минспорта России на 202t год, в период с 27 сентября по 13 октября 202t i,. на

спортивноЙ бже ФГБУ < Юг Спорт> >  (г. Сочи, КраснодарскиЙ краЙ) будет

проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Ns 35357.

От вашей организации для участия в ТМ приглашаются: спортсмены
Пиров Р., Зырянов А., Лапп Г.

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < < Юг Спорт> > .

Расходы по проезду участников от места жительства до места проведения ТМ
и обратно производит ФГБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,

выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу, д. б, ФГБУ < Юг Спорт> > .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исtt.:  Поляков А.А.
l'ел,:  8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕFIНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

l05064, Москва, ул. Казакова д.l8, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 60I -99-86

инFVкпп 7 7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-maiI  :  csp@sport-teams.ru, dос@sроrt-tеаms.гч

Министерство физической култ,туры и
спорта Хабаровского Kparl

22.09.202l Ng04-0З.| З 12045

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всеросоийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприrIтий

Краснодарский край) булет

сборrrой команды Российской

приглашаются: спортсмены

Минспорта России на 2021 год, в период с 27 сентября по 13 октября 202I  г. на
спортивной базе ФГБУ < < Юг Спорт>  (г. Сочи,
проводиться тренировочное мероприятие спортивной
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Ns 35З57.

От вашей организации для участия в ТМ
Карманов Д., Ханджанов Г. и тренер Малюгин А.М.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производит ФгБУ кI -{ СП>  за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

l1o приеЗДУ на ТМ участникам обращатьсrI  по адресу: Краснодарский край, r..

Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп.:  Поляков А.А,
Telr.:  8 495 бЗ'l 0'7 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦI IИ

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

(dIEHTP спортивноЙ подотовки
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИD

l05064, Москва, ул. Казакова д.18, стр.8
Тел.:  (495) бl7-02-66, (495) 601-99-86

иннlкпп,7,7 0929 5,1 66 / 77090 1 00 l
e-mail :  сsц@sроrt-tеаms.ru, doc@spott-teams.ru

.Щепартамент физической кулътуры и
спорта Ханты-МансиЙского автономного

округа - Югры

22.09.202] r Ng04-0З .\З 12045

Согласно Единому календарному плану межрегион€шьных, всероссийских,
МеЖДУНаРОДНыХ физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ
Минспорта России на 202I  год, в период с 27 сентября по 13 октября 2021 г. на
спортивноЙ базе ФГБУ кЮг Спорт> >  (г. Сочи, КраснодарскиЙ краЙ) будет
ПРОВОДИТЬСЯ ТРеНИроВоЧное мероприятие спортивноЙ сборноЙ команды РоссиЙскоЙ
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м Ns 35357.

От вашей организации для участия в ТМ приглашаются: спортсмен Мамаев
М. и тренер Умаров З.Н.

РаСходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> .

РаСхОды по проезду участников от места жительства до места проведеFIия ТМ
И ОбРатно производит ФГБУ (ЦСП) за счет средств федера.гrьного бюджета,
выделенных на эти цели.

По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край, г.

Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ кЮг Спорт> .

Заместитель директора

Исп,:  Поляl(ов А.А.
l'ел.:  { l 495 бз7 07 42

Д.И. Селиванов



Министерство по физической культуре и
спорту Челябинской области

22.09.202|  Ng04-0З.l3 l2O45

СогласнО ЕдиномУ каJIендарномУ плану межрегионЕUIьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 202|  год, в период с 27 сентября по 13 октября 2O2l г. на
спортивной базе ФгБУ < < Юг Спорт>  (г. Сочи, Краснодарский край) будет
проводиться тренировочное мероприятие спортивной сборной команды Российской
Федерации по боксу (юниоры 17-18 лет), с/м J\b з5357.

от вашей организации для участия В тм приглашаются:
Назаров Щ. и тренеры Фархутдинов в.в., Рогожников !.В.

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в период
тренировочного мероприятия за счет ФГБУ < Юг Спорт> > .

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
и обратнО производиТ ФгБУ (ЦСП) за счет средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели.

По приезДу на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарокий край, г.
Сочи, ул. Бзугу, д. 6, ФГБУ < < Юг Спорт> .

Заместитель директора Д.И. Селиванов

Исп.:  Поляков А.А.
Тел.:  8 495 бз7 07 42

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской овдпвАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(dIEHTP спортивноЙ подотовки
СБОРНЫХ КОМАIЦ РОССИИ>

105064, Москва, ул. Казакова л,18, стр.8
Тел.:  (495) 6| 7-02-66, (495) 601-99-86

инн/ кпп 7 7 0929 57 66 177090 l 00 1

e-mail :  csp@sport-teams.ru, doc@sport-teams.ru

сI Iортсмен


