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ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ

RUSSIAN BoxlNG FEDERATION

Руководителям Щирекций
Федерации бокса России в

федеральных округах

Руководителям регион€rльных
спортивных федер аций бокса

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятиЙ, и спортивных меролриятий
Минспорта России на 2022 год в г. Иркутск, Иркутская область, в период
с 08 по 15 мая 2022 года будет проходить первенство России по боксу среди
юниорок 17-18 лет (СМ J\Ъ 4125 в ЕКП).

!ень приезда 08 мая 2022 г. по адресу: Иркутская область, r Иркутск,
б-р Гагарина, д. 44, Отель <<Иркутск>; 12:00-15:00 - работа комиссии по
допуску; 17:00-18:00 жеребьевка; 18:00-19:00 техническое совещание
представителеЙ команд, тренеров, судеЙ, представителеЙ организационного
комитета.

Гостиницы для р€Iзмещения команд:
- <Хостел З952>>, г. Иркутск, ул. Марата, д. З9. +7(914)S99-39-52 - Мария.
Стоимость проживания * 650 руб. чел./сутки.
- <<ГостевоЙ дом>> (хостел), г. Иркутск, ул. Тимирязевз, д. 15. +7(914)899-З9-52 -
Мария. Стоимость проживания - 650 руб. чел./сутки.
- <Хостел централ>, г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 12. +7(9|4)S99-39-52 -Мария.
Стоимость проживания -650 руб. чел./сутки.
- отель <<Иркутск>>, г. Иркутск, б-р Гагарина, д.44. +7(З952)250-500, +7(950)067-
97-97, WhatsApp: + 7(950)067-97-97. Стоимость проживания 1200 руб.
чел./сутки.

По дополнительным вопросам, связанным с рzвмещением вашей
команды, обращаться по телефонам: Терехович ,ЦмитриЙ Юрьевич,
тел. +7(914)879-1 1-61.

!ля органиЗации встречи вашей команды за неделю до приезда просим
направить информацию Берестовой Татьяне Сергеевне, тел. +7 (924)7 00-61,72.

В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в
РоСсийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. J\b 1853, заселение в гостиницу
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Несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на
0сновании письменного согласия одного из законных представителей
(составляется в свободной форме).

Все участники СМ должны иметь при себе отрицЕIтельный результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covid-19) методом
Полимер€tзноЙ цепноЙ реакции (ПI]Р), выданныЙ не ранее, чем за 48 часов до
начала СМ, а также средства индивидуальной защиты.

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.В. Микряшова
(495)6з7-07-42


