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культуре и спорту Республики Саха
(Якутия)

Согласно ЕдиномУ календарномУ планУ меж региональных,
всероссийских и
меж дународных физкультурных мероприятий,
и спортивных мероприятий Минспорта
России на 2021 год в п Королёв, MocKo".nu, область,
в период с З1 января по 07
февраля
202l года будеТ проходиТь первенство России по
боксу среди юниорок (l7I 8 лет) (СМ м
З5З87 в ЕКП).
Для участия в данном мероприятии от вашей организации
дополнительно

приглашается спортсменка Стручкова Ая.

расходы, связанные С командированием
участников на соревнования, несут
командирующие организации.

Зl

яньаря 202l г. по адресу: Московская область,
Щень приезда
Северная, д, 15б, СанаторийпрофилакгориЙ
пПЬдп"rrки> ; 12:0015:00

rо. Королёв,

ул.

 работа комиссии
пО допуску; 17:0018:00 ж еребьевка; 18:0019:00
техническое совещание
представителей команд, тренеров, судей, представителей
организационного комитета.
в соответствии с полож ением абзацев | l п l2.ry"* u 18
Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации,
утверж денных постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа РОССИйСКОЙ Федерации от
1s ноя^ фя 2020; м 185r, заселение в гостиницу
несовершеЕнолетних граж дан,
достигших 14летнего возраста, в отсутствие нахож дения
рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании документов,
удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при
условии предоставления
нотариально заверенного согJI аси,I законных
представителей (одного из них).
По вопросам) связанным с
участием вашей команды в первенстве Россиио обращаться
пО телефонам: .Щубровский Максим Владимирович
8 (909) 6502622, эл.почта:
sportclubkorolev@yandex.ru;
Mocno".oa"
рilзмещение 
область, п,о. Королёв,
ул. Северная,
,д, 15б, Санаторийпрфилакгорий < < Подлипки), 8 (495)
5lз6327 Еленаднатольевна.
все участники См долж ны иметь при себе отрицательный
результат тестирования на
новую коронавирусную инфекцию (Covidl9)
методо_м полимер€
t зной цепной
(пцр), выданный не
реакции
три дrUI до начiша СМ, а такж е средства
ранее,
индивидуальной
"Ъ*
.u
защиты (маски, перчатки)
E69y* * r
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