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Согласно ЕдиномУ календарномУ планУ межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта
России на2022 годв г. Королев, Московская область, в период с 21 по 29 мая2022г,ода
будет проходить первенство России по боксу среди девушек (13-14 лет) (СМ J\Ъ 4127 в
Екп).

для участия в данном мероприятии от вашей организации
спортивная сборная команда по боксу. Количество участников
прилагается. Участие в См не менее одного тренера обязательно.

расходы, связанные с командированием участников на

Россия, LL927a, Москва,
Лужнецкая на6.. 8
Тел,: +7 (4951 637 а7 42
reception@rusboxing.ru

stn 946<< Р6; /l/лI8 2022 г.

командирующие организации.
,ЩенЬ приезда 2\ мая 2022 г. по адресу: Московская область, 11о. Королёв,

ул. Северная, д. 15б, Санаr,орий-профилакторий кПодлипки>,; 12:00-17:00 - работа
комиссии по допуску; 18:30-19:30 - жеребьевка; |9:З0-20:30 - техническое совещание
представителей команд, тренеров, судей, представителей организационного комитета.

В соответствии с положением абзацев 11 и 12 пункта 18 ПравиJI предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных гIостановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. }lъ 1853 (изменение ЛЬ 519 от
0|.04.2021 г,), заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших |4-
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 граждан, достигших 14-летнего возраста, в
отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании письменного согласия. одного из законных представителей, которое
составляется В свободной форме. При этом возможность нотариального согласия также
сохраняется.

,щополнительно информируем вас, что на основании Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения cbvIn-tq,
утвер}кденного Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями от |2 ноября
2021 года), допуск на физкультурные и спортивные мероприя"lия участников, имеющих
QR-коды вакцинированных илИ переболевших COVID-19, осуществляется без
предоставления в комиссию по допуску участников результатов .l.ecToB на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).В
случае невозможности предоставления в комиссию по допуску участников действующих

приглаrlrается
(спортсмены)

соревнования, несут



сертификатов о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном заболевании
COYID-19, участники обязаны пр9доставить отрицi}тельный результz}т тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), выданный не позднее 72 часов до даты начала спортивного мероприятия.

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.В. Микряшова
(495)637-0,7-42
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Приложение Ns2 к Вызову
от 0б.05.2022 г. J\Ъ 946

СПИСОК РАССЫЛКИ
ВыЗовов органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта

субъектов Российской Федерац ии на соревнов ания по боксу.

ПеРвенство России по боксу среди девушек lЗ-l4 лет, г. Королёв, Московская
область, с 21 по 29 мая 2022 года (СМ j\Ъ 4127 в ЕКП).

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.В. Микряшова
тел.: +7(495) бЗ7-0780

J\ъ

лlп
Субъект РФ Спортсмен Год

рождения
В/к

1 московская обласr,ь Косумова Арианна 2008 42

2, Тульская область Никитина !арья 2008 51

J. Челябинская облас,t,ь Лыкова Анфиса 2008 40


