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Спортивная регионttльн€UI  общественная организация

< Федерация бокса Ростовской области>

Согласно кiшендарному плану межрегиональных, всероссийских,
МежДУнароДных физкультурных мероrtриятиiл и спортивных мероприятий Федерации
бокса России на202|  год, в г. СанктПетербурге в период с 07 по 18 февраля202l t.

На баЗе УТЦ < < Кавголово>  (Ленинградская область, Всеволожский район, поселок
Токсово, ул. Лесгафта, д. З5) проводится тренировочное мероприятие спортивной
СборноЙ команды России по боксу (юноши 1516 леъ д€rлее  ТМ), не вкJIючено в ЕКП
Минспорта России.

В период с 18 по 24 февраля202l rода
Федерации по боксу (юноши 1516 лет)
матчевой встрече (далее  МС), не вкJIючено,

От Вашей организации для участия
.Щубина Т. и тренер Халилов К.Х.

Расходы на проживание, питание, аренду сtIортсооружений на ТМ из расчета
3500 рУблей/сутки, проезд участников от места жительства к месту проведения ТМ и
МС и обратно  за счет средств командирующих организаций.

,Цень приезда в п СанкгПетербург:  07 февраля 202l юда. .Щобраться до УТЦ
< < Кавголово>  можно от метро < flевяткино) на автобусах Ns 619 и М 621 до остановки
< ЧаЙНОе оЗеро> , от метро < Площадь Ленино>  (Финляндский вокзал), от метро
< ,Щевяткино)) до станции < < Кавголово) на электричке. Контакгный телефон: 8812
3 83 7060  администратор (бронирование).

ВСе УЧаСтники ТМ должны иметь отрицательный результат тестирования на
НОВУЮ КОРОНаВИРУСНУЮ инфекцию (Covidl9) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), выданный не ранее, чем за три дня до начilIа мероприrl^ tия, а также средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).

спортсменам, не прошедшим Умо, необходимо иметь медицинскую справку о
догryске к тренировочным мероприятиrIм и соревнованиям.

в соответствии Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 НОЯбРЯ 2020 п М 1853, заселение в гостиницу несовершеннолетних цраждан,
достигших 14летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных
представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность
этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного
сопIасия законных представителей (одн
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, спортивная сборная команда Российской
принимает участие в международной

в ЕКП Минспорта России.
в ТМ и МС приглашаются спортсмен
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