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СОГЛаСнО Единому кtшендарному плану межрегион€uIьных, всероссийских и
международных физкульryрных мероприятий, и спортивцых мероприlI тий Минспорта
РоссиИ на 2021 год В r КоролёВ, Московская область, в период с 31 января по 07 февраля
2021' rода булет проходить первенство России по боксу среди юниорок (171s лет) (СМ J\b
З5З87 в ЕКП).

для участия в данном мероприятии от вашей организации дополнительно
приглашаются спортсменки Морозова Щ., Котельникова У.

расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организации.

Щень приезда 31 января 2021 I l по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул.
Северная, д. 15б, Санаторийпрофилакгорий < Подлипки> ; 12:0015:00  работа комиссии
пО допуску; 17:0018:00 жеребьевка; 18:0019:00 техническое совещание
представителей команд, тренеров, судей, представителей организационного комитета.

в соответствии с положением абзацев | |  и 12 пункта 18 Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 п J\Ъ 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 согJIасия законных представителей (одного из них).

По вопросам, связанным с участием вашей команды в первенстве России, обращаться
пО телсфонам: ЩубровскиЙ Максим Владимирович 8 (909) 6502622. Ьл..rочта:
sportclubkorolev@yandex.ru;  рilзмещение  Московская область, по. Королёв, ул. Северная,
д. 15б, Санаторийпрофилакгорий < < Подлипки)), 8 (495) 5lз6327 Елена днатольевна.

все участники См должны иметь при себе отрицательный результат тестирования на
новую
(пL{ р), 

_

защиты

коронавирусЕую инфекцию (Covid19) методом полимер€вной цепной реакции
выданный не ранее, чем за три дня до начаJIа См, а также средства индивидуальной
(маски, перчатки).

Генеральный секретарь

Исп.:  А,В. Микряшова
(495)6370742

У.Н. Кремлёв


