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Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
физической кульryры и спорта (по списку)

Согласно Единому кtшендарному плану меж регионzUI ьных, всероссийских,
меж дународных физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта
России Ha202l год, в период с 05 мая по 14 мая2О2| г. в г. Барнауле (Алтайский край)
бУЛеТ ПРОВОДиться первенство России по боксу (юниоры 1718 лет, даJI ее
 ПР), .71a u

Екп м 35408.
от Вашей организации для участиJI в ПР приглашается спортивная

команда по боксу. Количество участников (спортсмены, тренеры) прилагается.

сборная

расходы по медицинскому сопровож дению, проезду участников от места
ж ительства к месту проведения Пр и обратно, прож иванию, питанию
 за счет средств
командирующих организаций.
,Щень приезда, работа комиссии по допуску, ж еребьевка
05 мая 202l rода.
Финал  13 мая 202l года, день отъезда  14 мая 2O2l rода. Контактная информациJI :
+ 79635015637 РодимкиНа АлексанДра
Щмитриевна, email: altayboxing@maii.ru
Все участники ПР долж ны иметь отрицательный результат тестированиJI на
новую коронавирусную инфекцию (Covidl9) методом полимер€}зной цепной
реакции
(пцр), выданныЙ не ранее, чем за три дня до начапа мероприятия, а такж е средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).
в соответствии с полож ением абзацев 11 и 12 пункта 18 Правил предоставления



гостицичных услуг в Российской Федерации, утверж денных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 202О г. J\ b 1853 (изменение Ns 519
от 01 .04.202l г.), заселение в гостиницу несовершеннолетних
цраж дан, достигших 14
летнего возраста, осуществляется на основании документов,
удостоверяющих
личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов),
сопровож дающего лица (лиц), а

несовершеннолетних.

такж е свидетельств о рож дении этих
Вместе с тем заселение в гостиницу несовершеннолетних

I рe)кдан, достигших 14летнего возраста, в отсутствие нахож дениlI рядом с ними
законных представителей осуществляется на основании письменного согласиlI одного
из законных представителей, которое составляется в свободной
форме. При этом
возмож ность нотар иЕLпьного с огласиlI такж е сохрашI ется.

Генеральный секретарь

Исгr.: Поляков Дртем Длександрович
a.polyakov@rusboxing. пt
+ 7 (495) бзlо742

К.А. Щекутьев
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списоI t рАссылки

вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
областИ физичесКой культуры и спорта на спортивные соревнования по боксу.
Первенство России по боксу среди юниоров 17_18 лет (2003 2ОО4 гг.р.),
г. Барнаул, Алтайский край, 05  14 мая2О21 года, с/ м в ЕКП NЬ 35408
NЪ п/ п

Фамилия,

Год
имя спортсNI ена

рож дения

Весовая
категория

количество
тренеров

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1

1

!воркин Антон

200з

5б

2.

2.

Шиманарев Алексей

2003

69

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
a

J.

1

иванов Максим

2003

91+

москвА
4.

1

Егоров Никита

2003

60

5.

2.

Гордеев Роберт

2003

64

1.

2,

Мероян Георгий

2004

49

8.

з.

Озманян Роберт

2003

91

11

1

13.

2.

КАРАЧАЕВ ОЧЕРКЕС СКАЯ РЕСПУБЛИКА
Боташев Али
2004
52

Щrкабраилов Закари

200з

+1

64

ТАМБОВСКАЯ.ОБЛАСТЬ
16.

1

Жупиrtов !митрий

Исп.: А.А. Поляков
тел.: + 7(495) бЗ70780

2004

15

+1

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
1

Саидов Тимур

18.

1.

ЧЕЛJI БИНСКАЯ ОБЛАСТЪ
Шепелев Артем
2004
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

49

19.

1.

Криворучко Алексей

60

17.

2003

2003
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