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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашаются: Бердиева Татьяна, Ядрина Анастасия - 
спортсмены. Орлов А. А. - тренер. Воронова Екатерина, Яковлева Татьяна, Симонова 
Ксения - подключённые. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ для основного состава за счёт 
Минспорта РФ. Для подключённых, (человек - день) 2500 рублей. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство физической культуры 
и спорта Новосибирской области

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашаются: Чиреш Евгения, Казакова Александра, 
Писковец Диана, Хилова Милена - спортсмены. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Департамент спорта города Москвы

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашаются: Дудина Кристина, Воронова Виктория, 
Речкалова Дарья, Трофимова Анастасия - спортсмены. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство физической культуры 
и спорта  
Свердловской области

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Алленова Елена - спортсмен. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Комитет Тульской области 
по спорту

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Дорошенко Екатерина - спортсмен. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Комитет по физической культуре и 
спорту Санкт - Петербурга

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Каштанова Галина - спортсмен. 

Гончаров Ю. С. - тренер. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство физической культуры 
и спорта  
Московской области

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Барнева Маргарита - спортсмен. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство спорта 
Нижегородской области

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Родина Мария - спортсмен. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство физической культуры 
и спорта  
Чувашской Республики

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.
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	 Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2020 год в Московской области, Серпуховского района в период с 05 по 18 
июля 2020 года состоится тренировочное мероприятие по самбо для девушек 17-18 
лет (С/М 6270) по подготовке к первенству Европы. 

День прибытия на ТМ: 05 июля 2020 года. 

От Вашей организации приглашается: Давыдова Ирина - спортсмен. 

 Расходы по проживанию и питанию на ТМ за счёт Минспорта РФ. 

Расходы по проезду (место жительства - г. Москва - городской округ Серпухов - г. 
Москва - место жительства) суточные и питание в пути за счёт командирующих 
организаций. 

 По приезду обращаться: Московская область, городской округ Серпухов, 
сельское поселение Васильевское, спортивно - тренировочная база «Княжьи Дали» 

Справки по размещению тел.: +7 963 632-56-87 Администрация, +7 916 579-48-52 
Наталья. 

Министерство молодежной 
политики и спорта  
Саратовской области

 

Тренер сборной команды России

         
  

Насыров Е.Г.


