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(по списку)

Согласно ЕдиномУ календарному плану межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероtrриятий, и спортивных мероприятий Минспорта
России на2О22 год в г. Иркутск, Иркутская область, в период с 08 по 15 маЯ2022 ГОДа

булет проходить первенство России по боксу среди девушек (17-18 лет) (СМ Nч 4|25 в
Екп).

для участия в данном мероприятии от вашей организации приглашается

спортивная сборная команда по боксу. Количество участников (спортсмены)

прилагается. Участие в См не менее одного тренера обязательно.

расходы, связанные с командированием участников на соревнования, несут

командирующие организации.

.Щень приезда 08 мая 2022 г по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
б-р ГагаРина, д. 44, отелЬ <Иркутск>; 12:00-15:00 - работа комиссии по допуску;
17:00-18:00 жеребьевка; 18:00-19:00 техническое совещание представителеЙ

команд, тренеров, судей, представителей организационного комитета.
в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

18 ноября 2020 г. J\Ъ 1853, заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан,

достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных
представителей осуществляется на основании письменного согласия ОДНОГО ИЗ

законных представителей (составляется в свободной форме).
все участники см должны иметь при себе отрицательный результат

тестирования на новую коронавирусную инфекцию (Covid-19) методом полиМеРаЗНОй

цепной реакции (пцр), выданный не ранее, чем за 48 часов до начала СМ, а также

средства индивидуальной защиты.
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СПИСОК РАССЫЛКИ

Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет, г. Иркутск, Иркутская

областъ, с 08 по 15 мая 2022 года (СМ Jф 4125 в ВКП),

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.В. Микряшова
тел.: +7(495) 637-0780

вызовов органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта

субъектов Российской Федерации на соревнования по боксу.
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Субъект РФ Спортсмен Год
рождения

В/к

1 Республика Бурятия !армаева Ирина 2005 63

2. ульяновская область Умарбекова Зухро 2005 66


