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Согласно ЕдиномУ календарномУ планУ межрегионаJIьных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Минсгtорта
России на 202l год в г. Королёв, Московская область, в период с З 1 янЪаря по 07 февраля
202l года булет проходить первенство России по боксу среди юниорок (171S лет1 jCM ЛЬ
З5387 в ЕКП).

для участия В данном мероприятии от вашей организации для оквании
практической помощи спортсменкам Стулевой д. и Сотниковой т. дополнительно
приглашается тренер Ванкеев БМ.fl .

расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут
командирующие организациииз расчета 2460 р. чел./день.

Щень приезда 31 января 2021 г. по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул.
Северная, д. 15б, Санаторийпрофилакгорий < Подлипкш; 12:0015:00  работа комиссии
пО допуску; 17:0018:00 жеребьевка; l8:0019:00 техническое совещание
представителей команд, тренеров, судей, представителей организационного комитета.

в соответствии с положением абзацев ll и | 2 пункта 18 Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, утверждеtIных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 r Nc 1853, заселение в гостиницу
несовсрШеннолетнИх граждан, достиГших 14ЛетнегО возраста, в отсутствие нахождениrI
рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставлениlI
нотари€шьно заверенного согJIасия законных представителей (одного из них).

По вопросам, связанным с участием вашей команды в первенстве России, обращаться
ПО ТеЛефОНаМ: !УбровскиЙ Максим Владимирович 8 (909) 6502622. Ъо.пооru,
sportclubkorolev@yandex.ru;  размещение  MocKoBcKalI  область, г.о. Королёв, ул. Северная,
д. 15б, Санаторийпрофилакторий < < Подлипки), 8 (495) 5136327 Еленаднатольевна.

все участники См должны иметь при себе отрицательный результат тестирования на
новуЮ короI IавиРусI ryЮ инфекциЮ (Covidl9) методоМ полимеразной цепной реакции, г 
(пцр), выданный не ранее, чем за ТРи дня до начала СМ, а так} ке срелства иI ]дивидуальной


