
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. № 4/2-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству спорта  

Республики Башкортостан 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Гилязев Р., Миннибаев Р., Мурсалов Ф., 

Хафизов Г. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/1-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству спорта  

Республики Башкортостан 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Мухитов В. 

Расходы, связанные с командированием за счет командирующей организации.  

         

 

 

         

 

 

 

 

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. № 4/3-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству физической 

культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Хватыш Р. 

Расходы, связанные с командированием за счет командирующей организации.  

         

 

 

         

 

 

 

 

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. № 4/4-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству физической 

культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Эбзеев И. 

Расходы, связанные с командированием за счет командирующей организации.  

         

 

 

         

 

 

 

 

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. № 4/5-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Управлению физической 

культуры и спорта  

Липецкой области 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Ибрагимов И. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/6-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Департаменту спорта  

города Москвы 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Керефов Т., Репина А.. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/7-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству физической 

культуры и спорта  

Рязанской области 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Афонин С. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/8-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству молодежной 

политики и спорта  

Саратовской области 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Репин А. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/9-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Управлению по физической 

культуре и спорту  

Тамбовской области 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашается 

спортивный судья по борьбе на поясах Обухов Д. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/11-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству спорта  

Республики Татарстан 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Салихов Р., Чиндин А. 

Расходы, связанные с командированием за счет Минспорта 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. № 4/10-В от «13» марта 2023 г. 

 

 

 

Министерству спорта  

Республики Татарстан 

 

 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 

России на 2023 год, в период с 12 по 15 апреля 2023 г., в г. Раменское, Московская 

область, пройдет Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 

18-20 лет. 

Для участия в данном мероприятии от Вашей организации приглашаются 

спортивные судьи по борьбе на поясах Вафин Р., Гильманов Х.. 

Расходы, связанные с командированием за счет командирующей организации.  

         

 

 

         

 

 

 

 

С уважением, 

Президент ВФБП  

 

 

 

 

 

Р.Р. Рамазанов 

                      

                                    

mailto:borbapoyas@mail.ru
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