ФЕДЕРАЦИЯ

БОКСА

РОССИИ

RUSSI AN Boxl NG FЕDЕRАтI оN
Россия, 119992, Москва,
Луж нецкая на6.,8
Тел.: + 7(495) бЗ7 О7 42

З087 от

Russia, tL99g2, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ,,8
Tel.: + 7 (495) бЗ7 а7 42

06 декабря 202| г.

Руководителям органов
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Согласно Е,диному к€Lлендарному плану всероссийских, меж дународных
фиЗкУльтурных мероприя,гий и тренировочных меропри ятий Минспорта России
На 2021 год, в период с 12 по 19 декабря 2021 г. в г.о. Подольск (Московская
Область) состоится всероссийское соревнование по боксу памяти ЗТР
N{ ухарлямова Альберта Якубовича среди юношей 2006-2007 гг.р., (далее
соревнование).

От Вашей организации для участия в соревновании приглашается
СПОРТИВНаЯ сборная команда по боксу. Количество участников (спортсмены,

тренеры) прилагается.
РаСхОды по питанию, прож иванию из расчета от 2200 рублей/ человек/ сутки,
ПРОеЗДУ ОТ Места ж ительства до места проведения соревнования и обратно,
МеДИЦинскому сопровож дению - за счет средств командирующих организаций.
ЩеНЬ ПРИеЗда: | 2 декабря 2021 года. Работа комиссии по допуску:
| 2 ДеКабРя 2021 года по адресу: I VI осковская область, г.о. Подольск,
ул. К. Готвальдd, д. 4, МБУ < Спорт-Сервис> ).

Размещение возмож но в гостинице кПодмосковье) (a.о. Подольск,
Ул. К. Готвальда, д. ll42), телефон служ бы бронирования: 8-496-755-91-25,
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и тренеров на соревнование, а такж е заселение в
гостиницу будет осуществляться при н€UI ичии отрицательного результата
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covid-19) методом
ПОЛИМеРаЗНОЙ цепноЙ реакции (ПtР), выданного не ранее, чем за 48 часов до
НаЧ€
Ш а соревнования, а такж е средств индивидуальной защиты (маски,
ЩОпУск спортсменов

перчатки).

В СООТВеТствии Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утверж денных постановлением Правительства
РОССИЙСКОй Федерации от 18 ноября 2020 г. Jф 185З, заселение в гостиницу
несовершеннолетних граж дан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахож дения рядом с ними законных представителей осуществляется на
основании письменного согласия одного
законных представителей
(составляется в свободной форме).
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