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Согласно календарному плаЕу всероссийских, международньIх
физкульryрньгх мероприrtтий и тренировочньIх мероприrIтий Федераций боп.ч
России на 2022 год, в период с 09 по 20 мая 2022 г. в п. Витязево (г-к Днапа,
Краснодарский край) в рамках подготовки к первенству России по боксу среди
юношей Iз,l4 лет будет проводиться тренировочное мероприrIтие (далее - ТМ).

от ВаттIей организации дJIя r{астия в ТМ приглашается спортивная сборнм
команда по боксу. Количество rIастников (спортсмены, тренеры) приJIагается.

Все расходы по )пIастию в ТМ за счет средств командирующих организацийиз
РаСЧеТа: 3000 РУбЛей/ЧеЛОвеrс/сутки NIя спортсменов (проживание, питание, аренда
спортсооружения), 1 5 00 рублей/человеIdсутки дJUI тренеров (проживание, питание).

,Щень приезда: 09 мая 2022 года по ацресу: Краснодарский край, г-к Днапq п.
Витязево, П€Р. лоК Витязъ, д.1, гостевой дом <<Астория>, iелефон слryжбы
брониров ания: 8-9 8 8-3 3 7 -27 - 5 0 .

Спортсменам необходимо иметь медицинский допуск
физкульryрного диспансера региона проживаниrI. Участие
)пIастиrI в первенстве России.

в соответствии с Правилами предоставления гостиничньж услуг в Российской
Федерации, утвержденньгх постановлением Правительства Российской Федер ации
от 18 ноябрЯ 2020 г. J\b 1853, засеЛение в гостиницу несовершеннолетних |раждан в
отсутствие нахождения рядом с ними законньIх представителей осуществJUtется на
основании письменного согласиrt одного из законньtх представителей (составляется
в свободной форме).

На основании Регламента по организации и проведению официальньrх
физкульryрньгх и спортивньIх мероприятий Минспорru Росс"" от 12 iоября 202l
года, доIrуск 1пrастников, имеющих QR-коды вакцинированньIх или переболевших
CovID-lg, осуществJUIется без предоставлениrI резуJьтатов тестов на новую
коронавирусную инфекцию COVID- 19 методом полимеразной цепной реакции(шр).

В сJrучае невозмоЖности предоставления действующих сертификатов о
завершенной вакцинации либо докуN{ента о перенесенном заболевании COVID_19,
)частники обязаны предоставить отрицательный резуJIьтат тестированиrI на новую

(ШР), выданный не позднее 72 часов до

Генеральный секретарь

Исп.: Пошков Арлем Александровш
a.polyakov@rusboxing.ru
+,7 (495) 637-0,1-42

полимеразной цепной реакции

Т.А. Кириенко



Приложение Jф2 к Вызову
от 06.05.2022 г. М 946

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

субъектов Российской Федерации на соревнования no бопсу.

Первенство России по боксу среди девушек |з-|4 лет, г. Королёв, Московская
область, с 21 по 29 мая2022 года (СМ J\b 4127 в ЕКП).

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.В. Микряшова
тел.: +7(495) 637-0780
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