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Согласно Единому кitлендарному плану межрегионtшьных, всероссийских и
МежДУнародных физr{ yльryрных мероприятиЙ, и спортивных мероприятиЙ Минспорта
России Ha202l год в период с 14 по 20 ноября 202I  г. в Ростовской области в ДОЛ
< < Ромашка), ул. Ломоносоьа, д.20, п. Золотая Коса Неклиновского рн&, состоятся
Всероссийские соревнованиrI  по боксу среди девушек l516 лет (2006 гр,

дополнительно могут быть допущены 2007 гр.) и юниорок 17_18 лет (2004 гр.,

дошолнительно моryт быть допущены 2005 гр.), даjIее ВС. Спортивные
соревнования проводятся с целью формированиrI  списка кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации на 2022 год.

В рамках подготовки к ВС в период с 02 по 14 ноября 202l rода в Ростовской
области в !ОЛ < < Ромашка)), ул.Ломоносоьа, д.20, п. Золотая Коса Неклиновского рна
состоится тренировочное мероприrIтие (далее  ТМ).

Все расходы по участию в ТМ 
 

за счет средств командирующих организаций
иЗ расчета: 2000 рублеЙiчеловеrdсутки для спортсменок (проживание, питание, аренда
СПорТсооружения) ;  1 700 рублеЙ/человеlс/сутки для тренеров (проживание, питание).
Все расходы по участию в ВС 

 
за счет средств командирующих организаций из

расчета: 1700 рублеЙ/человек/сутки (проживание, питание) для спортсменок и
TpetlepoB.

,Щень приезда на ТМ: 02 ноября 202l rода по адресу: Ростовская область в !ОЛ
< < Ромашка), ул. Ломоносова, д.20, п. Золотая Коса Неклиновского рна. Телефон
службы бронирования: 8904444З 3 97Братко Ольга Сергеевна.

Участие в ТМ не гарантирует спортсмену участие в ВС.
Спортсменкам, не прошедшим УМО, необходимо иметь медицинский допуск к

УЧаСТИЮ в ТМ иlили копию обменноЙ карты из физкультурного диспансера региона
проживаниrI .

В целях недопущениlI  распространениrI  коронавирусной инфекции все
СПОРТсМенки и тренеры должны иметь отрицательный результат тестированиjI  на
НОВУЮ КОРОнаВирусную инфекцию (Covidl9) методом полимерilзной цепной реакции
(ПЦР), выданный не ранее, чем за три дня до начапа соревнований, а также средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Генеральный секретарь

Исп.:  А.В. Мtlкряttlова
я4аs ri]  7n74?

К.А. Щекутьев


