МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Руководителям организаций
транспортной отрасли

Героев Панфиловцев ул., д. 24, Москва, 125480
Телефон: (495) 496-85-83, (495) 496-85-92
E-mail: info@ rosavtotransport.ru
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Об участии в турнире по мини-футболу

28 октября 2017 года в г. Москве в манеже «Спартак им. Ф.Ф. Черенкова»
(г. Москва, Малый Олений переулок, д, 23, стр. 1а) состоится Юбилейный турнир
по мини-футболу «V Ежегодный Кубок Росавтотранса», приуроченный ко Дню
работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Мини-футбольный турнир проводится среди работников транспортной сферы,
в финале которого состоится торжественная церемония награждения победителей.
Кроме того, участников и гостей мероприятия ждет спортивно-развлекательная
программа: турнир по дартсу, по гиревому спорту и по настольным играм, детская
игровая зона и викторины.
Информационную
поддержку
турнира
осуществляет
Агентство
автомобильного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.
Для организаций и компаний из регионов России и стран ближнего зарубежья
организаторы обеспечивают льготные условия проживания в международной
гостинице «Измайлово», а для всех участников и гостей мероприятия будет
организовано бесплатное питание.
Соревнования носят благотворительный характер. Регистрационный взнос
для участников составляет 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Собранные
организаторами средства пойдут на оказание помощи приюту для детей-сирот
«Гнездышко» (Московская область, г. Озеры) и РКЦ «Семья» (Московская область,
г. Кашира). На официальном сайте организатора будет опубликован отчет
По вопросам участия можно обращаться в Оргкомитет турнира - Спортивное
агентство «Лига Виктори» по телефонам +7 (926) 254 58 27 и +7 (495) 647 84 04
(Дмитрий Морозов) или в Агентство автомобильного транспорта по телефону
+7 495 496-85-83 вн. 197 (Анастасия Леонтьева).
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников и гостей
мероприятия.

Генеральный директор
Леонтьева Анастасия Николаевна
+7 495 496-85-83

А.В. Двойных
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Заявка на участие в Турнире
«V Кубок Росавтотранса»
28 октября 2017 г., г. Москва, ул. Олений Вал, д. 3. Манеж «Спартак»
Название компании:
№

"Л,

Ф.И.О. участника

г

Дата рождения

1
2

>4.

iJ

ъп - Г

'

3
4

1 ,

\
'V ш

5

За своё здоровье отвечаю лично(подпись)

Должность

■

6
7

г* fe <-

W

8
9

■Mb

10

-53ч ш .......

11
12

■ 45-

&

Контактное лицо:
Контакты: телефон, E-mail:___________
Капитан команды: ФИО, тел, e-mail:
Руководитель Организации: ФИО___
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