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субъектов Российской Федерации в области

физической кульryры и спорта (по списку)
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Согласно Единому кiшендарному плану межрегионitльных, всероссийских,
международных физкульryрных мероприrIтий и спортивных мероприятиiт Минспорта
России на202|  год, в период с 05 мая по 14 мая202l г. в г. Барнауле (Алтайский край)
булет проводиться первенство России по боксу (юниоры 1718 лет, далее  ПР), с/м в

Екп м 35408.

От Вашей организации для участиrI  в ПР приглашается спортивная сборная
команда по боксу. Количество участников (спортсмены, тренеры) прулагается.

Расходы по медицинскому сопровождению, проезду участников от места
жительства к месту проведения ПР и обратно, проживанию, питанию  за счет средств
командирующих организаций.

,,Щень приезда, работа комиссии по допуску, жеребьевка  05 мая 2021 года.
Финал  13 мая 202l rода. день отъезда  | 4 мая 2021 года. Контактная информация:
+ 796350| 56З7 Родимкина Александра Щмитриевна, email:  altayboxing@mail.ru

Все участники ПР должЕы иметь отрицательный результат тестированиrI  на
новую коронавирусную инфекцию (Covidl9) методом полимерitзноЙ цепноЙ реакции
(ПЦР), выданный не ранее, чем за три дня до нач€Lла мероприятчIя, а также средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).

В соответствии с положением абзацев 11 и 12 пункта 18 Правил предоставлениlI
гостиничцых услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. J\b 1853 (изменение М 519
от 01 .04.202l г.), заселение в гостиницу несовершеннолетних цраждан, достигших 14_

летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих
личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов),
СОпРОВОжДаюЩего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих
несовершеннолетних. Вместе с тем заселение в гостиницу несовершеннолетних

Iраждан, достигших 14летнего возраста, в отсутствие нахождениlI  рядом с ними
законных представителей осуществляется на основании письменного согласиrI  одного
из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом
возможность нотариilI  ьного согласиlI  также сохраIUIется.
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области физической культуры и спорта на спортивные соревнования по боксУ.
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Первенство России по боксу сред4,; tониоров 17 1 8 лет (2003 2004 гг.р.),

г. Барнаул, Алтайсrсий край, О' _,filirая2} 2l года, с/м в ЕКП ]ф З5408
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