
  

 

 

 

 

Департамент физической культуры и 

спорта Владимирской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Хомячкова А. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

Департамент спорта города Москвы 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены  

Коробкина А., Уварова С., Остапец В. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до ост. «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-13-75 

Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Московской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Кахраманова Э. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до ост. «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-13-75 

Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

Министерство спорта 

Нижегородской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены  

Молчанова Ю., Барнева М., Шуянова Т. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до ост. «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-13-75 

Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Оренбургской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены  

Кусанова Ж., Матвеева А. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до ост. «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-13-75 

Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Пермского края 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Полыгалова О. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены  

Дорошенко Е., Искендерова Л. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашаются спортсмены  

Лоткова В., Оноприенко Е., Прокопенко А., Чоломбитько А. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 



  

 

 

 

 

Министерство спорта Республики 

Татарстан 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Задворнова К. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

Департамент по молодёжной 

политике, физической культуры и 

спорту Томской области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Анисимова В. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

Министерство спорта Тульской 

области 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Алленова Е. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

Министерство физической культуры 

и спорта Чувашской Республики 

Исх. № 197 от «06» марта 2023 г. 

          

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2023 год в г. Москва 16 марта спортивная 

сборная команда Российской Федерации по самбо принимает участие  

в тренировочном мероприятии (УМО) среди женщин (c/м 23858). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортсмен  

Фёдорова Т. 

Расходы на проживание, питание, услуги спортсооружения в период 

тренировочного мероприятия производит ФГБУ «ЦСП» за счет средств 

федерального бюджета, выделенных на эти цели. 

Просим Вас предусмотреть расходы по проезду участников от места 

жительства до г. Москва и обратно, суточные и питание в пути за счет средств 

командирующей организации. 

По приезду обращаться: г. Москва, ул. Гамалеи д. 15, ФГБУ ФМБЦ им. 

А.И. Бурнозяна ФМБА России, 3 этаж. Проезд метро «Щукинская», автобусы 

№ 100, 681 до остановки «Центр стоматологии». Тел. для справок: 8 (916) 240-

13-75 Павлова Олеся Алексеевна.  

Внимание на УМО необходимо быть в 8:00, «натощак», привезти 

документы: паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), СНИЛС. 
 

 

 
 

 


