
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрАцЙЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
сБорных комАнд рсiссии>

1050б4, Москва, ул. Казакова д.18. стп,8
Тел_: (495) бl7 -02-66,(495) 601-99-SЪ
иннlкпп 7 7 0929 57 ьб /i7090 1 00 l

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

ФгБу,,цсп.
Исх. Nc04-01.13/662
от 15.04,202225 л,

ш lI lilill lшlillll lillt llllll

Министерство спорта Алтайского края

Согласно Единому к€lлендарному плану межрегион€tJIьных, всероссийских имеждународных физкулътурных меропри ятий, 
^ 

и спортивных меропри ятийминспорта России на iоzz;ол З г. Сочи itрu."одuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт> в период с 21 апрео".rЁ tt ,ur.....rроЪодится тренировочное

ЖlffiJ:;Тffi"""НОЙ СбОРНОй КОМаНДы Российской ФЪд"рuции по боксу среди

Д.И. Селиванов

Исlr.: Микряtлова А.В_
Тел,: 8 495 бз1 0] 42

от вашей организац ии дляучастия в ТМ приглашается спортсмен Дэдма Д.РасходЫ на проживание, питание, услуIи спортсооружений в периодтренироВочногО меропрИ ятияза счет ФгБУ <foг Спорт>. 
'

расходы по проезду участников от места жителъства до места проведения Тм
Ы:fН;"ТJrrТНН ФГБУ кЩСП> за счет средств федералъного бюджета,

". 
с"Т; }r;ЖТУ участникам обращаться по адресу: краснодарский край,

Заместитель директора



Заместителъ директора

ФгБу,цсп,,
Исх.N904-01.1 3/662
от 15.04.2о22 25 л.

ll ll lilill illllilil lilll illlil

Управление физической культуры и
спорта БрянскоЙ области

Д.И. Селиванов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрдцЙЙ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИtr(цЕнтр спо р тив ной п ЙТоЪЪвкисБорных комАнд рсiссии>

105064, Москва, ул. Казакова д.18. сm.8
Тел. : (495) 6|7 -02-66,1+ЯS; bOl -ЯЯ-ВЪиннкпп 77 о92957 66/i7090 l 00 i

e-mail: csp@sporbteams.ru, doc@sporit"amr.ru

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€UIьных, всероссийских имеждународныХ физкулътурных мероприятий, и .rор-"""r* мероприятийМинспорта России на ,iоzZ,олJ_г. 
Сочи i{рu.rодuрского края на спортивной базеФгБУ <<Юг Спорт>> в периоД с 21 апрео".rо 11 мая.....rроЪодится тренировочное

Жlffi#Эtrffi'""НОЙ СбОРНОй КОЙанды Российской ФЪд.рuции по боксу среди
от вашей организац ии дляучастия в ТМ приглашается спортсмен Жиляева Е.РасходЫ на ,po*""u"""l 

""ф11;,-'^уЪоу_." спортсооружений в периодтренировочного мероприятияза счет ФгБУ <Юг Спорт).расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
Ы:f;ffiri'""r#Нfr 

ФГБУ кщсп> за счет средств федерального бюджета,

.. с"1:, }r;ЖТУ УЧаСТникам обращаться по адресу: краснодарский край,

Исп,:Микряrrrова А.В
Тел.: 8 495 бз7 0] 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрАцЙЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
_ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕнтр спортивноЙ подгоiовки

сБорных комАнд рсiссии>
105064, Москва, ул. Казакова д.18. стр.8
Тел.: (495) бl'7 -02-66,(495) б01 -99-SЪ
инн/кпп 7 7 0929 57 b6/z7oqo t оо t

e-mail: cso@sport-teams.ru, dос@sроrЬtеаms.ru

ФгБу,цсп,,
исх.N904_01.1 3/662
от 15,04.2022 25 л.

il ll lillIl lllilшil lllll lIllll

Министерство физической культуры и
спорта ЗабаЙкальского края

Согласно ЕдиномУ календарному плану межрегион€lльных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятиЙ, и .rrорr""""r* меропри ятиЙМинспорта РоссиИ На2022 
"Ъл3_ 

г. Сочи i{рu."одuрского края на спортивной базеФгБУ <<Юг Спорт> в периоД с 2l апрео".rЁ 11 мая.... проЪодится тренировочное

ЖlН##Эtrffi""НОЙ 
СбОРНОй КОЙаНДЫ Российской ФЪд.рuц"" .,о боксу среди

расходы на проживание, питание, услу.и спортсооружений в периодтренировочного меропри ятия за счет ФГБУ кЮг Спорт>. 
-

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тми обратно производит ФгБУ (ЦСП) за счет средств федералъного бюджета,выделенных на эти цели.
По приезду на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6.

от вашей
Шишмарёва М.

Заместитель директора

Иол.: Микряtпова А,В
Тел.: 8 495 бз'] 0] 42

организации для участия в тм приглашается спортсмен

Д.И. Селиванов



ФгБу,,цсп,,
Исх. Nq04-o,1 . 13/662
от 15.04.2022 25 л,

ll ll llllll lllшllil lllll llllll

Заместитель директора

Министерство спорта Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦЙЙ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖЛtrНЙЪ(цЕнтр спортивноИ пЙТЪТовкисБорных комАнд рсiёсии,,

l05064, Москва, ул. Казаковад. I8, стр.8
тел.: (495) бl7 -02-66,c+qsl бdi-gg-sЪиннlкпп l l oszg sTbB tT l ogo бо | 

"

e-mail: cso@sporbteams.ru, doc@sport-teams.ru

Согласно ЕдиномУ кшендарномУ плану межрегион€tлъных, всероссийских иМеЖДУНаРОДНЫХ фИЗКУЛЪТУРНых меропри ятий, и .nopr"urr"r,. меропри ятийминспорта России на ,jozz йо:_ г. Сочи i(рu.rодuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт> в период с 21 апреп".rЁ it onu".... rrроЪодится тренировочное
ЖlН#J,";Тffi""НОЙ СбОРНОй КОЙаНДЫ Российской ОЪд.рuции по боксу среди

от Ваrттgfi организации для участия в тм приглашаются спортсменыБогданова Т., ЛузгЙна Л., Храхметова М.расходы на проживание, питание, услу_ги спортсооружений в периодтренироВочногО меропрИ ятия за счеТ ФгБУ кЮг Спорт>.Расходы по проезДу уIастников от места жительства до места проведения ТМ
Ы:fffi"ТJJ"}НН- ФГБУ кЩСп> за счет средств федералъного бюджета,

". 
с.*,;r;ЖТУ УЧастникам обращаться по адресу: краснодарский край,

Исп.: Микряrrlова А,В
Terr.: 8 495 бз1 0] 42

Д.И. Селиванов



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрАцЙи

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ)

105064, Москва, ул. Казакова д.l8. сm.8
Тел.: (495) бl7 -О2-66,(495) 601-99-SЪ
иннiкпп 7.7 0929 57 66 /i7090 1 00 l

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

ФгБу,,цсп,
исх. N904-0,1 ,13/662
от 15,04,2022 25 л.

ilillillllilllillil illll illlil

Министерство физической кулътуры и
спорта Кузбасса

Согласно ЕдиномУ календарному плану межрегион€lлъных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятий, и спортивных меропри ятийминспорта России На iozz йо:_ г. Сочи i(рu."одuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт> в период с 21 апреля ,rо t t мая с.г. проводится тренировочное

}:ltr#ЭТffi"'"НОЙ СбОРНОй КОЙаНДЫ Российской ФЪд.рuц", .,о бокЪу среди

,.r"?1lаШеЙ 
ОРГаНИЗаЦИИ ДЛЯ Участия в ТМ приглашаются спортсмены щынник Е.,

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в периодтренировочного меропри ятия за счет ФГБУ кЮг Спорт>. 
^

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тми обратнО производиТ ФгБУ кЩСП> 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.

Заместителъ директора
Д.И. Селиванов

Исп,: Микряшова А.IЗ
Тел,: 8 495 бз7 0'7 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрАцЙи

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ)

1050б4, Москва, ул. Казакова д,18, сm.8
Тел.: (495) бl7 -02-66,(495) 601-99-SЪ
иннlкпп 7 7 0929 57 66/77090 1 00 1

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

ФгБу,,цсп,,
Исх.Ns04-0,1.13/662
от 15,04.2022 25 л.

ililillill lllllilil lilll illlil

Министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края

Согласно Единому каJIендарному плану межрегион€lJIьных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятий, и спортивных меропри ятийМинспорта России на 2022,Ълl г. Сочи itрu."одuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт> в периоД с 21 апрео" пЁ 11 мая с.г. проводится тренировочное

Жlffi ;Т:ffi'""НОЙ 
СбОРНОй КОМаНДЫ Российской Йо.рuч"" ,rо бокЪу среди

от вашей организ ации, upr анизации для участия в тм приглашаются спортсменыАсатрян н.о Молчанова Е., Пушкаръ А., Шамоновч Д., Линькова В. и тренерСахно А.П.
расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в периодтренироВочногО меропри ятия за счет ФгБУ <Юг Спорт>. 

-

расходы по проезду участников от места жителъства до места проведения Тми обратнО производиТ ФгБУ кЩСП> за счет средств федералъного бюджета,выделенных на эти цели.
По приезДу на ТМ участникам обращатъся по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, ул. Бзугу, д.6.- 

l

Заместитель директора

Исп,: Микряшова А.В.
Тел.: 8 495 бз7 0'r 42

Д.И. Селиванов



Заместителъ директора

ФгБу "цсп,,
исх. N904-01 .1 3/662
от 15.04.2022 25 л,

il il lilill llllillil lllll illlll

[епартамент спорта города Москвы

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдврАцЙЙ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

105064, Москва, ул. Казаковад. l8. сm.8
Тел.: (495) бl7 -02-66,(495) 601-99-SЪ
ин}vкпп 7 7 о929 57 66/77090 1 00 1

e-mail: csp@spoгt-teams.ru, dос@sроrЬtеаms.rч

Согласно ЕдиномУ капендарному плану межрегион€lлъных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятий, и спортивных меропри ятийминспорта России на iozz 
"ъл З_ 

г. Сйи i{рu."одuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт>> в период с 21 апреrr".rЁ 11 мая с.г. проводится тренировочное

Ж:Н##:;Тffi""НОЙ 
СбОРНОй КОМаНДЫ Российской ФЪд.рuц"" .,о боксу среди

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в периодтренироВочного мероприятия за счет ФгБУ кfoг Спорт>. 
^

расходы по проезду участников от места жителъства до места проведения Тми обратнО производиТ ФгБУ кЩСП> 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.

Исп.: Микряшова А,В.
Тел.: 8 495 бз1 07 42

Д.И. Селиванов



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрдцЙЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

105064, Москва, ул. Казаковад. 18. сю.8
Тел. : (495) 617 -02-66,(495) 601-99-Sб
инн/кпп .7 

7 о929 57 66/77090 1 00 1
e-mail: csn@sport-teams.ru, doc@sport-teams.ru

ФгБу "цсп,
исх. N904-01.1 з/662
от 15.04.202225 л.

ll ll lilill illlшil lllll illlil

Министерство физической кулътуры и
спорта МосковскоЙ области

Согласно Единому календарному плану межрегион€lJIъных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятий, и спортивных мероприятийминспорта России на iоzz.ълl г. Сочи i(рu."одчрского края на спортивной базеФгБУ <Юг Спорт> в период с 21 апрео".rо 11 мая с.г. проводится тренировочное

ЖlНf#:;Тffi'""НОЙ 
СбОРНОй КОМанды Российской ФЪдераци"-.,J о"Ыър.о"

от вашей организации для участия в тм приглашаются спортсменыОлифиренко К., Пальцева Е., Савелъева Е., Щатурян Д., Чумгалакова Ю.РасходЫ на проживание, питание, услуIи спортсооружений в периодтренироВочного мероприятияза счет ФгБУ <Юг Спорт>. 
'

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тми обратнО производиТ ФгБУ кЩСП> за счет средств федера_гrъного бюджета,выделенных на эти цели
По приезду на ТМ участникам обращатъся по адресу: Краснодарский край,г. Сочи, ул. Бзугу, д. 6.

Заместитель директора
Д.И. Селиванов

Исп.: Микряшова А,В.
Тел.: 8 495 бз7 07 42



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрлцЙЙ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЬ)

105064, Москва, ул. Казакова д.l8. сm.8
Тел.: (495) 617 -О2-66,(495) б01-99-SЪ
инн/кпп 7 7 0929 5,1 66 /77090 1 00 1

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

ФгБу,цсп,
Исх. Ns04-01.1 3/662
от 15.04.2022 25 л,

ll lI illlll lшlillll lilll llllil

Министерство физической культуры и
спорта НовосибирскоЙ области

Согласно ЕдиномУ календарному плану межрегионЕlлъных, всероссийских имеждународных физкультурных мероприя тий, : и спортивных меропри ятийминспорта России на ,iozz йо:_ г. Сочи itрu."одuрского края на спортивной базеФгБУ <Юг Спорт> в периоД с 21 апреп" пЁ 11 мая с.г. проводится тренировочное

ЖlН#JЭТffi""НОЙ 
СбОРНОй КОМаНДЫ Российской ФЪд.рuц"" ,rо боксу среди

расходы на проживание, питание, услуги спортсооружений в периодтренироВочногО меропрИятияза счет ФгБУ <Юг Спорт).
расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тми 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.

От вашей организации для
и тренер Закарян А.И.

Заместитель директора

Исл.: Микрялlова А.В.
Тел,: 8 495 бз'l 0'7 42

участия в ТМ приглашаются спортсмен Самохина Н.

Д.И. Селиванов



Заместитель директора

ФгБу,цсп,
Исх.N904-01.13/662
от 15.04.2022 25 л.

illllilillillllilil liltl illlil

Министерство спорта Нижегородской
области

Д.И. Селиванов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
российской ФЕдЕрАцЙЙ

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
_ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(цЕнтр спортивноЙ подгоiовки

СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>
105064, Москва, ул. Казаковад. l8, сm.8

Тел. : (495) бl7 -О2-66,(495) 601-99-8Ъ
инrукпп 7 7 0929 57 ь6/7zояо r оо i 

-

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

Согласно Единому календарному плану межрегион€lJIъных, всероссийских имеждународных физкультурных меропри ятий, и спорйвных мероприятийМинспорта Росси и на 2022 йо 
:_ 

г. Сйи i(рu.,rодuрского края на спортивной базеФгБУ кЮг Спорт> в период с 21 апреп, .rЁ 11 мая .... .rроЪодится тренировочное

ЖlffiJ,;Тj:ffi'""НОй 
СбОРНОй команды Росси;;Й БЪо.р"ч"" ,о боксу среди

от вашей организации для участия в тм приглашается спортсменМолочкова Е.
РасходЫ на проживание, питание, услуIи спортсооружений в периодтренироВочногО меропрИятия за счет ФгБУ кЮг Спорт>. 

-

расходы по проезду участников от места жительства до места проведения Тм
Ы:f#|.rНJ.ТНН 

ФГБУ (цсп) за lсчет средств федерального бюджета,

.. с"1;, }rrffTf УЧастникам обращаться по адресу: краснодарский край,

Исп.: Микряlлова А,В.
Te;l.: 8 495 бЗ1 О7 42


