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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

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

всероссийских, международных
мероприятий Минспорта России

на 2021 год, В период с 12 по 19 декабря 2021 г. в г.о. Подольск (Московская
область) состоится всероссийское соревнование по боксу памяти зтр
Мухарлямова Альберта Якубовича среди юношей 20062001 ГГ.Р., (далее
соревнование).

от Вашей организации для участия В соревновании приглашается
спортивная сборная команда по боксу. Количество участников (спортсмены,
тренеры) прилагается,

Расходы по питанию, проживанию из расчета от 22ОО рублей/человек/сутки,
проезду от места жительства до места проведения соревнования и обратно,
медицинскому сопровождению  за счет средств командирующих организаций.

Щень приезда:
| 2 декабря 2021

12 декабря 202I  года. Работа комиссии по допуску:
года по адресу: Московская областъ, г.о. Подольск,

ул. К. Готвальда,, д. 4, МБУ < СпортСервис)).
Размещение < Подмосковье)размещение возможно в гостинице < Подмосковье) (..о. Подольск,

ул. к. Готвальда, д. 1142), телефон службы бронирования,. 84967559125,
8 49 6 7 5 5 9 |  29, 8 926 90282  8 0.

щопуск спортсменов и тренеров на соревнование, а также заселение в
гостиницу будет осуIцествляться при наличии отрицательного результата
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covid19) методом
полимер€lзной цепной реакции (пI { р), выданного не ранее, чем за 48 часов до
начапа соревнования, а также средств индивидуальной защиты (маски,
перчатки).

в соответствии Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. J\b 185з, заселение в гостиницу
несовершеннолетних граждан, достигших 14летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании письменного согласия одного законных представителей
(составляется в свободной форме).

Генеральный секретарь
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Согласно Единому каJIендарному плану

физкультурных мероприятий и тренировочных

К.А. Щекутьев
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СПИСОК РАССЫЛКИ
ВЫЗОВОВ ОРГаНаМ ИСПоЛнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации

в области физической культуры и спорта

ВСероссиЙское соревнование по боксу памяти ЗТР Мухарлямова Альберта
Якубовича среди юношей 20062007 гг.р.,

| 2| 9 декабря 2021года, г.о. Подольск, Московская область
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пlп
Фамилия, имя спортсмена

Год

роя(дения

Весовая
категория

количество
тренеров

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
l 1 Хамчиев М. 2006 46 кг 1

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев


