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Nь 202 от 2В января 2022 г.

IVIинистерство физической культуры и спорта
Новосибирской области

Согласно Единому к€Lлендарному плану межрегионсшьных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на2022 год, в период с 07 по 18 февраля2022 г. на базе ФгБу
кюг Спорт> (г. Сочи, Краснодарский край) будет проводиться тренировочное
мероприятие (далее тм) спортивной сборной команды России по боксу

Сейтосманов В.А.
Расходы по питанию, проживанию из расчета 5206,2 рублей/день,

медицинскому сопровождению (тестированию на COVID-19) из расчета 2100
рублей/тест, проезду от места жительства до места проведения Тм и обратно - за
счет средств командирующих организаций.

все участники должны иметь средства индивидуальной защиты, а также
отрицательныЙ результаТ тестирования на новую коронавирусную инфекцию
(Covid-19) методом полимеразной цепной реакции (Iщр), выданный не ранее, чем
за 48 часов до начаJIа ТМ.

По приезДУ на ТМ участникам обращаться по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Фабрициуса, д.2125, ФгБУ <<Юг Спорт>, спортивно-оздоровительный
и гостиничный i<омплекс кПарус>> (корпус <Старт>)

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: Поляков Дртем Длександрович
+,7(495)6з,7 -07 -42
a.polyakov@rusboxing.rtt
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Nъ 203 от 28 января 2022 г.

Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области

Согласно Единому к€rлендарному плану межрегион€шьных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 ГоД, в период с l8 по 28 февраля
2022 г. в г. София (Болгария) проводится международное соревнование по боксу
<<7З-й международный турнир <Странжа), СМ в ЕКП 4024 (далее - мс).

от Вашей организации для участия в мс приглашается тренер
Сейтосманов В.А.

расходы по питанию, проживанию, медицинскому сопровождению, визовой
поддержке, проезду от места жительства до места проведения Мс и обратно - за
счет средств командирующих организаций.

все участники должны иметь средства индивидуальной защиты, а также
отрицательныЙ результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию
(Covid-19) методом полимеразной цепной реакции (пtр), выданный не ранее, чем
за 48 часов до нач€Lпа МС.

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: Поляков Артем Александрович
+1 (495)6з7 -0,| -42
а. polyakovСri]rusbox i п g. гu


