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Руководителям органов

исполнительной власти в области

физической кульryры и Фпорта
субъектов Ро ссийской Федерации

(по списку)

СОГЛаСНО ЕДИНОМУ календарному плану межрегион€lJIьных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий,и спортивных
мероприятий Минспорта России на 202l iюД ч п Ульяновск, Ульяновская
область, в период с 01 по 09 мая 2O2l года будут проходить первенства России
по боксу среди девушек (1516 лет) (сМ J\b 35409 

" 
ВКщ и девушек 1з14 лет

(СМ Ns 35410 в ЕКI I ).

,ЩенЬ приезда 01 мая 2021 п по адресу: Ульяновская область,
п Ульяновск, Львовский бр, д. 10Б, мБУ до дооri оОrиоН> ; 12:0018:00 
работа комиссии по допуску; l8:0019:30 жеребьевка; 19:з020:з0
техническое совещание представителей команд, тренеров, судей,
представителей организационною комитета.

по вопросам, связанным с рzвмещением вашей команды, обращаться по
телефонам: Богданов Илья Айратович  8 (9б5) 69962з4, Михайлов Сергей
Владимирович  S(908) 4793445, эл.почта:

Гостиницы дJUI  размещениrI  команд:
(АВИАСТАР))  п Ульяновск, проспект Созидателей, д.94, тел. 8 (s422) 201з
96, + 7 906 140 30 60; < ГРАНД)  проспект Тюленева, 3 А, тел. + 7 (905) 03585
65,+ 7 (8422) 33,20,55; (dРТУльJI I Iовск>   п Ульяновск, ул. Брестская, д.78,
стр.6, тел. + 7 902 2l|  89 42  Екатерина; < < АПАрт> >   п Ульяновск, ул. Брестская
д,78, стр.27, тел. + 7 904 188 23 28  Анастасия. Стоимость проживания в
вышеук€rзаЕныХ юстиницах 1500 _ 2500 руб. чел./день.

В соответСтвиИ С положением абзацев 11 и 12 пункта 18 Правил
предоставJIения юстиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г, ЛЬ
1853 (изменение J\b 519 от 01.04.2021 .), заселение в гостиницу
несовершеннолетних | раждан, достигших 14летнего возраста, осуществляется
на основании документов, удостоверяющих личность н€lходящихся вместе с
ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (rиц), а
также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Вместе с тем



заселение в гостиницу несовершеннолетних | раждан, достигших 14летнею
возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей
осущестВляется на основании письменною согJIасия одною из законных
представителей, которое составляется В свободной форме. При этом
возможность нотариального сопIасия также сохраняется.

Все участники СМ должны иметь при себе отрицательный результат
тестироВаниЯ на новуЮ коронавирусную инфекцию (Covidl9) методом
полимеразной цепной реакции (гtrр), выданный не ранее, чем за три дня до
начала СМ, а также средства индивидуальной защиты (маски, .r.рr* * й1.
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