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руководителям органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в области

физической культуры и спорта (по списку)

Согласно Единому календарному плану межрегион€tльных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий
Минспорта России на 202l год, В период с 25 апреля по 03 мая 2021 г. в г.
СерпухОве (МосКовск€Ш область) будет проводиться первенство России по боксу
(юниоры | 922 гоДа' далее _ ПР), 9/м в ЕкП ЛЬ 35467. 
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от Вашей организации для r{ астия в ПР приглашается спортивная сборная
команда по боксу. Количество участников (спортсмены, тренеры) прилагается.

расходы по медицинскому сопровождению, проезду у{ астников от места
жительства к месту проведения Пр и обратно, проживанию, питанию  за счет
средств командирующих организаций.

Стоимость проживания: от б00 до 1100 рублей/человек/сутки, стоимость
питаниrt:  завтрак _ 300 рублей, обед _ 350 рублей, ужин  350 рублей.

,Щень приезда, работа комиссии по допуску, жеребьевка: 25 апрел я 202l
года по адресу: Московская область, Чеховский район, деревнrI  Кузьмино
ФильчаКово, ул. Спортивная, д.1, соБ "Чехов", телефон брониров ания: + 790З_
2323890 Екатерина .Щорохина.

все 1"rастники Пр должны иметь отрицательный результат тестирования
на новуЮ коронавирусную инфекцию (Covidl9) методом полимеразной цепной
РеаКЦИИ (ШР), ВЫДаННЫЙ Не РаНее, ЧеМ За три дня до начала меропр иятия, а
также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
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СПИСОК РАССЫЛКИ
вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

областИ физичесКой кульТуры И спорта на спорТивные соревнов анияпо боксу.

Первенство России по боксу среди юниоров 1922 года (2O02Igg9 гг.р.),
г.о. Серпухов, Московская область,25 апреля  03 мая 2о2|  года,

с/м в ЕI tП Jф 354б7

Генеральный секретаръ К.А. Щекутьев

Исп.:  А.А. Поляков
тел,:  + 7(495) 6370780

Фамилия, имя спортсмена

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Грабежев !анила

сАнI tтпЕтЕрБург
Шумков Всеволод

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ЁtI  'ЧF{ aфiiffi / еW"ъW


