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Министерство физической культуры и
спорта МосковскоЙ области

Согласно Единому календарному плану межрегион€tльных, всероссиЙских,

междуЕародных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Минспорта России на 2о22 год, в г. София (Болгария) в период 18 по 28 февраля
2022 года спортивная сборная команда Российской Федерации по боксу (мужчины,

женщины) булет принимать участие в международном соревновании (далее - мс),
clM 4024.

от Вашей
спортсменам,
Рагимов А.Ф.

Расходы на проживание, питание в период соревнований и по проезду

для оказания практической помощи
в МС вызывается специ€Lлист

rIастников от места жительства до места проведения соревнований и обратно за

счет средств Федерации бокса России.

Врио заместителя директо А.Ю. Коварский

ИсгL: Микряruова А.В
Тел.:8 495 бз1 064Z

организации

участвующим
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Министерство физической культуры
спорта МосковскоЙ области

Согласно Единому календарному плану межрегионаJIьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприяТий
Минспорта России на 2022 год, в г. София (Болгария) в период 18 по 28 февраля
2022 года спортивная сборная команда Российской Федерации по бокоу (мужчины,
женщины) будет принимать участие в международном соревновании
clM 4024.

От Вашей организации для оказания практической помощи

участвующим, в МС вызывается тренер Касаев М.Г.
Расходы на проживание, питание в пориод соревнований

участников от места жительства до места проведения соревнованиЙ и обраТнО За

счет средств командирующей организации.

Врио заместителя ди А.Ю. Коварский

Исп.: Микряшова А,В.
l'ел.: 8 495 631 06 42

(далее - МС),

спортсменам

и по проезду


