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Согласно календарному плану межрегионuLпьных, всероссийских,
МежДУнароДных физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятий
Федерации бокса России на 2021 год, в г. СанктПетербурге в период | 7 по 21
марта 202|  года спортивная сборная команда Российской Федерации по боксу
(юниоры 1718 лет) принимает участие в международной матчевой встрече по
боксу (далее  МС). , 

'

В рамках подготовки К МС в период с 09 по 16 марта 2021 г, в г, Санкт
Петербурге проводится тренировочное мероприятие с участием спортивной
сборной команды России по боксу (юниоры 1718 леъ далее  ТМ).

От Вашей организации для участия в ТМ и МС приглашаются спортсмен
Карманов Д. и тренер Малюгин А.М.

Расходы на проживание, питание, аренду спортсооружений в период
проведения ТМ и МС  за счет средств Федерации бокса России.

Проезд участников от места жительства к месту проведения ТМ и МС и
обратно  за счет средств командирующих организаций.

,Щень приезда: 09 марта 2021 года по адресу: г. СанктПетербург,
Владимирский пр., д.19, отель ",Щостоевский", тел.:  + 7 (812) З3Т3203.

ВСе УчасТники ТМ и МС должны иметь отрицательный результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covidl9) методом
полимер€вноЙ цепноЙ реакции (Ш]Р), выданныЙ не ранее, чем за три дня до
наЧаЛа Мероприятия, а также средства индивидуальной защиты (маски,
перчатки).

Спортсменам, не прошедIцим УМО, необходимо иметь медицинскую
справку о допуске к тренировочным мероприятиrIм и соревнованиям.

В соответствии Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 п J\b 1853, заселение в гостиницу
несовершеннолетних граждан, достигших 14летнего возраста, в отсутствие
НаХОЖДения ряДом с ними законных представителей осуществляется на
основании Документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних,
ПРИ УСлОВии Предоставления нотари€lJIьно заверенного сопIасия законных
представителей (одного из них).
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