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Начальнику

ФАУ МО РФ ЦСКА

полковнику А.В. ГРОМОВУ

Уважаемый Артем Валерьевич!

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегионаJIьных,

всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2022 год, в г. София (Болгария) в период

18 по 28 февраля2022 года спортивная сборная команда Роосийской Федерации
по боксу (мужчины, женщины) булет принимать участие в международном
соревновании (далее - МС), clM 4024,

От Вашей организации для участия в МС приглашаются спортсменки
Головченко Г., Иванова А.

Расходы на проживание, питание в период соревнований, а также

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения

соревнов а:ний и обратно производит ФГБУ ЦСП за счет средств федершrьного
бюджета, выделенных на эти цели.

Все участники МС должны иметь при себе отрицательный результат
тестирования. на новую коронавирусную инфекцию (Covid-lg) методом

полимеразной цепной реакции (ПLР), выданный не ранее, чем за 72 часа до
нач€Lпа МС, а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Генеральный секретарь

Исп.: А.В. Микряшова
8-495-6з7-0]-42

Россия, 1,L99g2, Москва,
Лужнецкая наб.,8
Тел.: +7(495) 637 а7 42

Russia, 119992, Моgсоw,
Luzhnetskaya паЬ.,8
Tel.: +7 (495) 63'l О7 42
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Начальнику

ФАУ МО РФ ЦСКА
полковнику А.В. ГРОМОВУ

Уважаемый Артем Валерьевич!

Согласно Единому капендарному плану межрегиональных,
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2022 год, в г. София (Болгария) в период
18 по 28 февраля2022 года спортивная сборная команда Российской Федерации
по боксу (мужчины, женщины) булет принимать участие в международном
соревновании (далее - МС), clM 4024.

От Вашей организации для оказания практической помощи спортсменкам
Головченко Г., Иванова А. приглашается тренер Сизов В.Н.

Все расходы - за счет командирующей организации.
Все участники МС должны иметь при себе отрицательный результат

тестирования на новую коронавирусную инфекцию (Covid-l9) методом
полимеразной цепной реакции (IIIf), выданный не ранее, чем за 72 часа до
нача_па МС, а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
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