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министýрств$ сшФртА
рФссийской ФшдЕрАЕ{I{и

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОС УЛАРС ТВ ЕННОЕ
Б}олжЕт ноЕ учрЕ}клЕниЕ

*щЕýýтр сшортивноЙ г{Фдг{}т.Фвки
сБорных комАнд рос{:ии>

l05064, Москва, ул. Казакоtsа д. 1В, стр.В
Тел.: (495) б l 7-а2-6б, (495) 60l -99-Вб

инн/,кпп 17а92957 66177090 I 00I

Комитет физической
хtультуры и cITopTa

Волгоградской области

Согласно ЕдиномУ к€rленДарномУ плану межрегион€lJIьных, всероссийских имеждународных спортивных мероприятий Министерства спорта РоссийскойФеДеРаЦИИ На 2018 ГОД В ПеРиOД с 10 по 15 июня в г.Евпатория (республика крым)будет проводиться Кубок России * 1 этап по бочча лиц с подА.

от Вашей организации ДJUI }п{астия в соревнов аниях приглашается сборнаякоманда в соответствии с Положением о соревнованиях на 2018 .од.

Участникам необходиI\4о прибыть г.Евпатория 10 июня 2018 года.

По приезду обращаться ]ro адресу: г.ЕвпаториrI, ул. Аллея .Щружбы, дом 1,Щентр спорта <Эволюция)), тел: +z (4яsi 241 29 8о, i7 (зйsоgl 2 lб зз.ответственный за встречу 
" р*йщение команд, организатор соревнований:

Мельникова Анна Анатолъевна тел: 8 978 787 96 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов J\ь04-03.1з/1987 от ]24.05.201В считать не действительным.

В.В. ýогачев
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Началъник Уrrравления
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министшрство CIIOPT,A
р$ссийской окдЕрАцIши

ФЕЛЕ РАЛЪНОЕ ГОСУЛЛРС Тts,ЕННОЕ
Б }ол}кЕтно Е учршкffi,нш{Е

(,tr{E-ýITP сЕIФртивжOй гýsдгrотФtsкж
СБОР}ХЪИК КФМА,НД РОС{,РilИ>}

l05064, Москtsq ул. Казакоtsа д. I 8, стр.8
Тел.: (а95) бП -а2-66, (495) 60I -99-Вб
инн/кпп 77 а9295] 66177090 l 00 1

hrlинистерстtsо спорта и
молодежной политики
Ресгtублики Калмыкия

Согласно ЕдиномУ к€шен,царному плану межрегион€шIьных, всероссийских имеждународных спортивных мероприятий Министерства сгIорта РоссийскойФеДеРаЦИИ На 201В ГОД В ПеРИ()д с 10 по 15 июня в г.Евпатория (республика крым)будет проводиться Кубок РоЪсии * 1 этап по бочча лиц с подА.
от Вашей органИзациИ для }rurастия в соревнованиях приглашается сборнаякоманда в соответствии с Положением о соревнOваниях ъlа2018 aод.

Участникам необходимо прибытъ г.Евпатория 10 июня 201В года.

По приезду обращатьсЯ по адресу: г.ЕвпатОРш, Ул. Аллея .Щружбы, дом 1,Щентр спорта <ЭволюцияD, тел: +z 14яs; 24l 29 8о, iz tзЬsвgfz rcзз.ответствецный за встречу и р.змещение команд, организатор соревнований:Мельникова Анна Анатольевна тел: 8 978 787 gб 76.

Условия финансированиrI: за счет командирующей оргаЕизации.

Вызов J\ь04-03.1з/|987 от 2.4.05.2018 считать не действительным.

Начальник Угlравления
(:}
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В.В. Богачев,*t
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Исп.: Молчанов С.Е.
тел. В9266566000
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миF{исткрство сшФрт,4.
рФссиЙскФЙ ФшдýрАциtи

ФЕдЕрлльноЕ госудлрс тts]]нноЕ
ý}олжЕтноЕ у чрý}клЕ н}аЕ

*.цЕжтр сшортивноЙ шошd}товкж
СБОРЖЪ[Х КОМАЩ РОССИИ>>

l05 064, Москв&, ул. Казакова д. l В, стр.В
Тел.: (а95) бl7 -а2-66, (495) 60 1 -99-Вб

инн/кгrп 77 а92957 66177090 l 00l

ýегrартамент молодежной
политики и спорта

Кемеровской области

05.Zff1 -hfu04 -0з. t

Согласно ЕдиномУ календарнOмУ планУ межрегион€tJIъных, всероссийских имеждународных сuортивных мероприятий Министерства спорта РоссийскойФедераЦии на 2018 гоД в период с 10 по 15 июня в г.Евпатория (Республика Крым)будет проводиться Кубок Роъсии - 1 этап по бочча лиц с пом.
от Вашей организации дJUI участия в соревнованиях приглашается сборнаякоманда в соответствии с Полоlкением о copeBнouu"""* на2О18 год.

Участникам необходимо прибыть г.Евпатория 10 июня 2018 года.

По приезду обращатъоя 
'о -u|рл":у: 

г.ЕвпаториrI, ул. iМлея Щружбы, дом 1,Щентр спорта <Эволюция)>, тел: +z 14яsj 24:- 29 8О, i7 <зЬsвgfi rc ж.ответственный за встречу и размещение команд, организатор соревнований:Мельникова Анна Анатольевна тел: 8 978 787 gб 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов Jt04-0з.lз/lg87 от 24.05.2018 считать не действительным.

Начальник Ушравления В.В. Богачев
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минкст,шрство сffOр]гА
российской ФýдЕр,ещии

Ф ЕдЕрлльI-1 оЕ госулАрс TI} ЕF{ноЕ
Б юдiкЁтноЕ учрЕх{дЕ}tиЕ

,.IIЕжтр сшOртивноЙ шол[-,отовки
сБоржых комлщ рос{]ии>

l 05064, Москвц ул. Казакова д.};В, стр.8
Тел.: {а95) бП -а2-66, {495) 60'1 -99-Ва

иннiкгIгт 77 092957 66177090 l 00 I

5 Jф

IV{инистер ство физической
кулътуры и спорта

Краонодарского края

1

Согласно ЕдиномУ капендарномУ планУ межрегион€lJIьных, всероссийских имеждународных спортивных мероприятий Министерства спорта РоссийскойФеДеРаЦИИ На 2018 ГОД В Период с 10 по 15 июня в г.Евпатория (республика крым)будет проводиться Кубок РоЪсlаи - l этап по бочча лиц с подА.
от Вашей органИзациИ д(JUI учаСтия В соревноВаниях приглаптается сборнаякоманда в соответствии с Положением о соревнБ"u"""* 

"uiЪiЪ -о.
Участникам необходимо шрибыть г.Евпатория l0 июIuI 201В года.

По приезду обращатьсЯ по *адресу: г.ЕвпатОРШ, УЛ. Аллея ,Щружбы, дом l,L{eHTp спорта <<Эволюция>, тел: +т q4чsj 24:- 29 в0, +7 (з6569) 2 |6 зз.
_1Тi"""ЫЙ 

За ВСТРеЧУ И Р€ВМеЩение команд, организатор соревнований:lчlельникова Анна Анатолъевна тел: 8 978 7в7 gб 76. 
д l

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов Nь04-03. |3llg87 от 24.05.2018 считать не действителъным.

Началъник Управления
<f-

6'_} Bt;

йg,

В.В. Богачеts
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ъ.j. ь1

Исп.: Молчанов С.Е.
тол.89266566000
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Согласно ЕдиномУ к€tленд(арномУ планУ межрегион€lJIьных, всероссийских имеждународных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
ФедераЦии на 2018 гоД в периоД с 10 по 15 июня в г.Евпатория (Республика Крым)
будет проводиться Кубок России - 1 этап по бочча лиц с пом.

от Вашей органИзациИ дJUI учаСтия В соревноВаниях приглашается сборная
команда в соответствии с Положением о соревнованиrIх на2018 год.

УчастниКам необХодимО прибытЬ г.Евпатория l0 июня 201В года.

По приеЗДУ обращаться по адресу: г.Евпатория, ул. Аллея ,Щружбы, дом 1,
Щентр спорта <<Эволюция)), тел: +7 (495) 24l 29 В0, iz lзЬsвэ1 2 |6 зз.

ответственный за встречу и размещение команд, организатор соревнований:
Мельникова дцна днатольевна тел: 8 978 787 gб 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов J\904-03.13/1987 от 24.05.2018 считать не действителъным.

Начальник Ушравления !у .В. БогаLIев

министЕрство CпoPTl[
РOССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIДИИ

Ф ЕЛЕРЛЛЬНОЕ ГОСУЛАРС TBI]HHOE
Б }ол}кЕ тноЕ учрЕ},кдЕш{Е

кщЕЁf,тр сшsртжвжой шод"{}товки
сБоршых комАжд росс ý{и>

!05064, MOсJ[{!]i1, y"ir. I{азакова д.i[i, стр.8
'Ге.iт": {495) (l l 7-{)2-(л6, {495) 60 I-99-8б

ýешартамент сIIорта и туризма
города Москвы
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Исп.: Молчанов С.Е.
тел. в9266566000
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Согласно ЕдиномУ калеццарномУ планУ межрегион€UIъных, всероссийоких имеждународных спортивных мероприятий Министерства спорта РоссийскойФеДеРаЦИИНа 2018 ГОД В ПеРи()д с 10 по 15 июня в г.Евuатория (республика крым)будет проводиться Кубок РоЪсии * 1 этап по бочча лиц с подА.
от Вашей органИзациИ ДjUI 5пrаСтия В соревноВ анияХ приглатттается сборнаякоманда в соответствии с Положением о соревнованиях на 2018 год.

Участникам необходимо прибытъ г.Евпатория 10 июшI 2018 года.

По приезду обращатьсЯ по адресу: г.ЕвпатОрия, ул. Аллея ,Щружбы, дом I,Центq спорта <Эволюция)), тел: +т 14эsj 241 29 80, +7 (365б9) 2 16 зз.ответственный за встреч)r и ра.мещение команд, организатср соревнований:Мельникова Анна Анатольевна тел: 8 978 787 gб 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов м04-0з.13/lg87 от 24.05.2018 считатъ не действительным.

зt.05,20 18

миЁ{истЕрстtsо сшорз]А
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРЛЦ]ИИ

ФЕЛЕРАЛЬНОЕ ГОСУЛАРС ТЕ}ЕННОЕ
Б}ОШКЕТНОЕ УЧРЕЖЛЕFИЕ

([dкжтр сшФрт,ýirвноЙ шФý-,ФтФвки
сýорнькх комtýtд рос{]иж>

l05064, Москва, ул. Казакова д. IB, стр.В
Тел.: (495) Ы7 -а2-66, (495) 60 ] -'}9-&6
инн/кпп 77a92q5166177090 1 00l

Комитет гIо физической
культуре и спорту
Санкт-Петербурга
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Начальник Уrrравления Jq
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Исп.: Молчаноts С.Е"
,l,ел. В926б566000
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МИНИСТПРСТВО СШОРТА
российской ФЕдЕрАщии

Ф ЕЛЕРЛЛЬНОЕ ГОСУЛАРСТВЕ,КНОЕ
БЮДЛ(ЕТНОЕ УЧРЕЖ{ЛЕНИЕ 

Х

,,щýжтр сшOртивIIоЙ гrод{,0,товкý{
сБорных комлIIд рOссрtж>

l050б4, МOсква, ул. Казакова д. l 8, стр.8
Тел.: (495) б l 7-а2-66, (495) 601-99-Вб
иннlкпп 7,/ аq2957 66177090 l 0с} I

",!. /начшlьник УшраВлеНИЯ 
;,r{,?/t-

Угrравление шо делам молодежи и
сшорта города СевастогIоля

285

Согласно ЕдиномУ календарномУ плану межрегиональных, всероссийских имеждународных спортивных меропри ятпй Министерства спорта Российской
ФедераЦии на 2018 год В периоД с 10 по 15 июня в г.Евпатория (Республика Крым)
будет проводиться Кубок Россирr - l этап по бочча лиц с подА.

от Вашей органИзациИ дJUI rIаСтия В соревнованиях приглашается сборнаякоманда в соответствии с Полож,ением о соревнованиях на 201ý aод.

Участникам необходимо прибытъ г.Евпатория 10 июня 2018 года.

По приезду обращатьсЯ по адресу: г.Евпатор уlя, ул. Аллея .Щружбы, дом 1,
IdeHTp спорта <<Эволюция)>, тел: -r"l liчsj 24l 29 80, +z qзЬsвэ12 16 зз.

ответственный за встречу и ра:}мещение команд, организатор соревнований:
Мельникова Анна Анатольевна тел: 8 978 твil gB тв.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов ]ф04-03.13/1987 от 24.05.2018 считать не действительным.
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М иниСТýt'СТВо CdIOPTzt
рсссиЙскоЙ ФЕдЕрАциtи

ФЕЛЕРЛЛЪНОЕ ГОСУЛАРСТВ]]ННОЕ
Б юл}кЕт,ноЕ учрЕ}клЕнlL{Е

.,[{EHTP сшортивноЙ шодгOтовкЕ,Ё
СБФРЖЬýN КОМАШ РОССИИ}>

l 05064, Москвц ул. [tазакова д. l В. стр,8
Тел.: (а95) б l] -02-66, (495) 60 I -99-86

иFl н/кпп 77 a929516617 7090 l ClO 1

ýепартаfu{ент физичOскФй культуры,
сшорта и доilолнительногФ

образован ия Тюменской области

з 1 ,05.zfi 18 4.I

Согласно ЕдиномУ каленlIарномУ планУ межрегионzUIьных, всероссийских имеждународных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской
ФедераЦиина 2018 гоД в период с 10 по 15 июня в г.Евпатория (Республика Крым)
будет проводиться Кубок России - 1 этап по бочча лиц с подА.

от Вашей органИзациИ дJUI }п{аСтия В соревноВаниях приглашается сборная
команда в соответствии с Полоrкением о соревнованиях на2018 год.

Участникам необходимо прибыть г.Евпатория 10 июня 2018 года.

По приезду обращатьсЯ шо адресу: г.ЕвпатОр ИЯ, ул. Аллея Щружбы, дом 1,
Щентр спорта <<Эволюция)),.тел: +t ц4эsj 241 29 8о, iz цзЬsвэ12 lб зз.

ответственный за встречу и рtвмещение команд, организатор соревнований:
Мельникова Анна Анатольевна тел: 8 978 787 gб 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов м04-03. |зllg87 от 24.05.201В считать не действителъным.

д

Начальник Управления В.В. Богачев
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МиНИСТýРСl.'Во CШOPTlr
россиЙскоЙ фЕлЕрАr&ии

Ф ЕЛЕРАЛЪНОЕ ГОСУЛАРСТВЕ!Ё *HOE
Б юд}кЕтноЕ учрЕхtлЕн}{Е

,*tIшнтр сшортивноЙ жолI"C)товки
сýорк{ыж кOмлщ росс]ши>

l05064, Москва, ул. Казакова д. 18, стр.8
Тел.: (а95) бП -а2-66,(495) 601 -99-86
инн/кпп 77а92957 66177090l 0r) I

ýепартамеýт физической
культуры и спорта Ханты*
мtrансийского автономного

Фкруга-}Огры

3 1,{}ý,?Q tý ж04:0з,}з/2Q8?

Согласно ЕдиномУ кalлендарномУ планУ межрегион€UIьных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий 'министерства спорта Российской
ФедераЦии на 2018 год В периоД с 10 по 15 июня в г.Евпатория 1Геспублика Крым)
будет проводиться Кубок Россиlа - 1 этап по бочча лиц с подА.

от Вашей органИзациИ для учаСтия В соревнованиrtх приглашается сборная
команда в соответствии с Положением о соревнованиях на 2018 год.

УчастниКам необХодимО прибыть г.Евпатория 10 июшt 2018 года.

IIо приезлу обращатъсЯ по адресу: г.Евпатория, ул. Аллея .Щружбы, дом 1,
Щентр спорта <<Эволюция>>, тел: +т (495) 241 29 80, +z 1зЪsвэ1 2 |6 зз.

ответственный за встречу и размещение команд, организатор соревнований:
Мельникова Анна Анатольевна:гел: 8 978 787 gб 76.

условия финансирования: за счет командирующей организации.

Вызов }lъ04_03. |зlt987 от 24.05.2018 считатъ не действительным.

Начальник Управления В.В. Богачевf,
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	Вызов КР 1 этап Адыгея
	Вызов КР 1 этап Волгоградская
	Вызов КР 1 этап Воронежская
	Вызов КР 1 этап Калмыкия
	Вызов КР 1 этап Кемерово
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	Вызов КР 1 этап Удмуртия
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	Вызов КР 1 этап ХМАО
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	Вызов КР 1 этап Чувашия

