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уважаемые коллеги!

Согласно Единому к€lлендарному плану всероссийскrх, международньtх
физкульryрных мероприятий и тренировочных мероприятий Минспорта России на
2022 год, в период с 0В по 15 мая 2022 г. в г. Иркутск (Иркутская область) будет
проводиТься первенствО России по боксУ (юниорки l7-18 лет, даJIее - первенство),
с/м в ЕкП 4125.

руководцствуясь Положением о межрегион€tльных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по боксу на 2о22 год; а также
регламентом проведения первенства, обращаем ваше внимание на соблюдение
требований уровня квалификации спортсменов (не ниже I спортивного разряда) и
правильность оформления документации, представляемой комиссии по допуску
спортсменов.

Щополнительно информируем вас, что на основании Регламента по
организации и проведению официальных физкульryрных и спортивньгх
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распросТранения covlD-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором (с изменениями от |2 ноября 202l года), допуск на
физкультурные и спортивные мероприятия участников, имеющих QR-коды
вакцинированных илИ переболевшиХ COVID-19, осуществляется без
IIредоставления в комиссию по допуску участников результатов тестов на новую
коронавирусную инфекцию CovID-lg методом полимеразной цепной реакции(пцр).

в случае невозможности предоставления в комиссию по допуску участников
действующих сертификатов о завершенной вакцинации либо документа о
перенесенном заболевании CovID-l9, участники обязаны предоставить
отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 ме,годом полимеразной цепной реакции (пцр), выданный не позднее J2
часов до даты нача"па спортивного мероп
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Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероцриятий
МIинспоРта РоссИи на 2022 год в г. Королёв, Московская область, u ,r.р"од
с 21 по 29 мая 2022 года будут проходить первенство России по боксу .р.д,
девушек 15-1б лет (СМ J\ъ 4126 в Екп) и первенство России по боксу среди
девушек \З-1r4 лет (СМ М 4127 в ЕКП).

в связи с ограниченными местами в гостинице и небольшим спортивным
залом, для прибытия на сбор необходимо в обязательном порядке
предварительное согласование о вашем участием в ТVI с тренерами сборной
командЫ - АтапиН о.А. и Славинская о.В., которые будут проводить эти сборы.

Телефоны для согласования:
Атацин Олег Александрович B967 774 64 12,
Славинская ольга Витальевна 8 905 492 57 |з.

прибывшие без согJIасования на сбор размещаться в санатории
<подлипки) и допускаться на тренировки в спортивный зал не будут.

в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в
российской Федерации, утвержденных постановлением Правителi.r"u
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ от 18 ноября 202О г. Jф,185З, 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). ,,i:{fil;Т, }ь
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