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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области физической
культуры и спорта (по списку)

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€lJIьных, всероссийских,
МеЖДУНаРоДНых физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ
Минспорта России на 202l год, в период с 21 по 28 ноября 2021 г. в г. Санкт
ПетербУрге будет проводиться Всероссийское соревнование по боксу кКубок
Н.А. НикифороваЩенисова памяти Почетного президента АИБА) (юниоры 17
18 лет, юноши 1516 лет), с/м j t lЪ З5З2З, д€Lлее  соревнования.

От Вашей организации для участия в соревнованиях приглашается
СГIОРТIJВНая Сборная команда по бокс1,. Количество участников (спортсмеI Iы,
тренеры) прилагается.

ВСе РаСхоДы по участию в соревнованиях  за счет средств командирующих
организаций.

,Щень приезда: 2|  ноября 2021' года. Работа комиссии по допуску: 2|
НОябРя 202l года с 14:00 до 18:00 по адресу: г.СанктПетербург, Северная
ДОРОГа, Д. | 2, < < Отель Парк Крестовский> > , телефон бронивования проживания:
+ 781240697 77 .

,ЩОпУск спортсменов и тренеров на соревнования, а также заселение в
гостиницу будет осуществляться при н€UIичии отрицательного результата
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covidl9) методом
полимер€вной цепной реакции (I I р), выданного не ранее, чем за три дня до
нач€Lпа соревнований, а также средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки).

В соответствии Правилами предоставлениrI  гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. Ns 1853, заселение в гостиницу
НеСОВершеннолетних граждан, достигших 14летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании письменного согласия одного из законных представителей
(составляется в свободной форме).
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СПИСОК РАССЫЛКИ*
вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в области физической культуры и спорта
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Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  А.А. Поляков
тел.:  + 7(495) бз70780

Фамилия, имя спортсмена

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Муценко Всеволод

ПЕРМСКИЙ КРДЙ
Щевяткин Алексей
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