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Руководителям органов
исполнительной власти в области

физической кулътуры и спорта
субъектов Российской Федерации

(по списку)

приглашается
прилагается.

года с

д. 13,

СогласнО ЕдиномУ кiLлендарномУ планУ межрегиОнаJIьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероtIриятий Минспорта
России на2022 год, в tIериод с 05 по 09 мая 2022г. в г. Серпухове, Московская область
буду, tIроводиться Всероссийские соревнования по боксу <<Знамя Победьu (мужчины,
женщины), СМ в ЕКП (I часть) ЛЬ702.

для участия в данном мероприятии от вашей организации ]

спортивная сборнаЯ команда по боксу. СписоК участников (спортсмены)
участие в См не менее одного тренера обязательно.

!ень приезда: 05 мая 2022 года. Работа комиссии lrо допуску: 05 мая2022
12.00 до 16.00 по адресу: г. Серпухов, пос. Большевик, ул. Спортивная,
!С <Надежда)).

С Вашей стороны просим lrредусмотреть расходы по lrроживанию и tIитанию
участников, а также проезду от места жительства до места проведения ВС и обратно.

Размещение и lrроживание булет осуществляться по адресу: Московская область,
Чеховский Р-оН, д, Кузьмигlо-Фильчаково, ул. Спортивная, д.1, соБ <<Чехов>>.
Стоимость проживания и питания (завтрак-обед-ужин) составляет до 3000р.
Бронирование номеров осуществляется самостоятельно по телефону службы
бронирования СОБ <<Чехов>> +7 (903) 2З2-З8-9О.

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкульТурныХ и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения CovID-19, утвержденный Минспортом
России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом изменений от 19 августа 202о
г., оТ 13 ноябрЯ 2020 г., от 25 мая 2021 г., от 12 ноября 2О2| г.), opiu"".urop
мероприятия обязан: обеспечить допуск на физкультурные и спортивные мероприятия
участников, имеющих QR-коды вакцинированных или переболевших COVID-l9, без
предоставления в комиссию по допуску участников результатов тестов на новую
коронавируснуЮ инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПI_{Р).
При невозможности предоставления QR-кода вакцинированного или переболевшего
COVID-19, В комиссиЮ пО допускУ предоставляется отрицательный результат
тестирования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (пцр), выданной.Н9'Р"8"Ч"99аlем за727аса до начала мероприятия.

Генеральный секретарь

Испо_цнитель: А.В Млtкряшова
Тел.:8-495-бЗ7-07-42

Т.А. Кириенко



Приложение J\ф2 к Вызову
м 8Fб

СПИСОК РАССЫЛКИ

Всероссийские соревнов ания <<Знамя Победы>
Мужчины, женщины 19-40 лет, г. Серпухов, Московская область,
с 05 по 09 мая 2022 года (СМ в ЕКП (I часть) J\b702.).

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп,: А.В. Микряшова
тел.: +7(495) бз7-0780
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Субъект РФ Спортсмен В/к, кг Тренеры

1 Москва Холуева А. 70 1

2. ханты-мансийский автономный
округ - Югра

{митриева fl. б0
1J. Пятак fl. 8l+


