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Щепартамент физической культуры и спорта
Владимирской области

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€lJIьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 год, в период с 14 по 19 феврал я 2022.. 

" 
.. Вйтебске

(республика Беларусь) состоится международное соревнование
KVIII международныЙ турниР по боксУ памятИ заслуженного тренера Республики
Беларусь А. Колчина) (юниоры 19-22 года), (далее - мс).

В рамках подготовки к мС в период с 05 по 13 февраля 2022 года
в г. обнинске (калужская область) состоится тренировочное меропри ятие
спортивНой сборной команды России по боксу (мужчины, юниорьт 19-22- года),
с/м в ЕКП 4025, (далее - ТМ).

От Вашей организации для участия в ТМ и
Егикян В.С.

МС приглашается тренер

,ЩенЬ приезда на ТМ: 05 февраля 2022 года по адреСу: Калужск€ш область,
г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 45, ТРЦ <<ГIлаза>>.

,ЩенЬ приезда на МС: 14 февраля 2О22 года по адресу: Республика Беларусь,
г. ВитебсК, ПР.Московский, д. 33, вгУ им. П.М. МашеровЬ.

расходы на проживание, питание в период проведения Тм из расчета з500
рублей/человеlс/день, расходы на проживание, питание в период проведения Мс
из расчеТа 40 еврО/человек/денъ, расходы на медицинское об...r..r.ние, проезд от
места жителъства до места проведения Тм и Мс и обратно - за счет средств
командирующих организаций.

.ЩОПУСК СПОРТСМеНОВ И ТРенеров на ТМ, заселение в гостиницу, а также
участие в Мс будет осуществляться при н€rпичии отрицательного результататестирования на' новую коронавирусную инфекцию (Covid-l9) методом
полимер€lзной цепной реакции (II-р), выданного не ранее, чем за 48 часов до
начала Тм и Мс.
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