
Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/1-в от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Гарифуллин Х., Гилязев Р., Еникеев В., 

Зайнутдинов И., Миннибаев Р., Мурсалов Ф., Уразбахтин Р., Хафизов Г.. 

Расходы, связанные с командированием (проезд)-за счет командирующей 

организации, расходы по проживанию и  заработной  плате (по договорам ГПХ) за счет 

ЦСП России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/2-в от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Эбзеев И.. 

Расходы, связанные с командированием (проезд) за счет командирующей 

организации, расходы по проживанию и заработной плате (договор ГПХ) – за счет ЦСП 

России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/3-в от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Ибрагимов И.. 

Расходы, связанные с командированием (проезд)-за счет командирующей 

организации, расходы по проживанию и  заработной  плате (по договорам ГПХ) за счет 

ЦСП России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/4-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Прикоп П.В. 

Расходы, связанные с командированием за счет ЦСП России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/5-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Репина А.А. 

Расходы, связанные с командированием за счет ЦСП России.  

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/6-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Афонин С.Е. 

Расходы, связанные с командированием за счет ЦСП России.         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/7-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Обухов Д.. 

Расходы, связанные с командированием (проезд) за счет командирующей 

организации, расходы по проживанию и заработной плате (договор ГПХ) – за счет ЦСП 

России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/8-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Ахатов А., Вафин Р., Гильманов И., Гильманов 

Х., Киямов Ф., Курнашов О., Мубаракшина Г., Мугаллимов С., Мухитов В., Салихов Р., 

Самигуллин Р., Хайдаров М., Шайдуллин И.. 

Расходы, связанные с командированием (проезд)-за счет командирующей 

организации, расходы по проживанию и  заработной  плате (по договорам ГПХ) за счет 

ЦСП России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/9-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Кодоев Ж. 

Расходы, связанные с командированием за счет ЦСП России. 

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/10-в  от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Валиева Р., Сафин А.. 

Расходы, связанные с командированием за счет ЦСП России. 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru


Исполнитель: Морозова И.Г. 

Телефон: +7 (967)1117555 

 

                   Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

             ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
                юр. адрес:109044, г. Москва, пер. Еропкинский д.8 borbapoyas@mail.ru 

                фактич. адрес: 111033, Москва, ул.Бауманская 68/8 стр.1, тел.  +7(915)369-55-55 

 

Исх. № 2/11-в от «04» февраля 2023 г. 

 

 

 

Руководителю региональной 

спортивной федерации  

по борьбе на поясах  

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 15 по 18 марта 2023 г., в г. Елабуга Республики Татарстан 

пройдет Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Репин А.А. 

Расходы, связанные с командированием, за счет ЦСП России. 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru

