
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Ректорам вузов подведомственных 
Министерству сельского хозяйства РФ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем команду Вашего вуза принять участие в Чемпионате по 
армрестлингу в рамках X зимней Универсиады высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который пройдет в 
г. Саратове с 10 по 12 февраля 2022 года.

Соревнования будут проходить в актовом зале учебного комплекса №2 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 60.

• День приезда 10 февраля;
• День соревнований 11-12 февраля;
• День отъезда 12 февраля.
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников, тренеров и 

представителей команд осуществляются за счет командирующей организации. 
Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 1700 рублей в 
день с человека, в организационный взнос входят необходимые для оказания 
услуг расходы, связанные с проведением соревнований. ОБРАЗЕЦ договора об 
оказании услуг размещен на сайте Университета www.sgau.ru).

Место проживания: Общежитие №4 (ул. Бахметьевская, 5).
Ответственный за размещение участников в общежитии и питание -  

Хоришко Альбина Анатольевна - 89616478855.
Для организации проживания и питания сообщите количественный

состав прибывающей команды, сотовый контактный телефон 
сопровождающего по форме:
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Каждый участник должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, 
сделанный не позднее, чем за 48 часов на момент прохождения мандатной 
комиссии.

В день приезда в мандатную комиссию предоставляется: заявка
установленного образца, подписанная одним из руководителей вуза и врачом, 
заверенная гербовой печатью вуза и штампом медицинского учреждения; 
паспорта участников; зачетная книжка; выписка из приказа о поступлении в 
аспирантуру; страховка участников соревнований от несчастного случая.

Просим Вас по факсу (8-8452-26-06-39; 8-8452-23-87-41) или по 
электронной почте i osmr-sgau@mail.ru) подтвердить участие в соревнованиях 
до 28.01.2022 г.

Регистрация участников проводится ответственным от каждого вуза 
в электронном формате по ссылке: https://forms.gle/tCuWYDgEpwvbj7ac9 
до 28.01.2022 г.

Контактные телефоны: Бабаян Артур Томикович — 89379670044,
Шьюрова Наталья Александровна -  89371489554.

Ректор Д.А. Соловьев

Исп.: Бабаян А.Т. 
(8452) 26-06-39

https://forms.gle/tCuWYDgEpwvbj7ac9

