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Руководителям,Щирекций Федерации бокса России

в федершrьных округах

Руководителям

спортивных регионаJIьных федераций бокса

уважаемые коллеги!

Федерация бокса России информирует вас, что в период с 14 по 19 декабря2020
года в городе Москве булет проводиться ВсероссиЙское соревнование кJIасса < < А> >  по

боксу памяти ЗМС СССР, 9кратного чемпиона СССР Н.Ф. Королева и памяти
боксеровбойцов спецназа.

Соревнование будет проводиться в возрастной категории ((мужчины 19802001

ГГ.Р.> ), (ЖенЩины 19802001 гг.р.>  с присвоением спортивного званиrI  < Мастер спорта
России> >  по боксу в соответствии с действующими требованиями ЕВСК и условиями
их выполнения по виду сlrорта < < бокс> >  (приказ Минспорта России от 13 ноября 2017
года Ns 988).

К участию в соревновании допускаются спортсмены 2002 г.р., достигшие
Возраста 18 лет, на основании медицинского закJIючения врачебнофизкульryрного

диспансера и заявлениlI  личного тренера без присвоения сrrортивных рtlзрядов (п. 1.5

Правил по виду спорта < бокс> ).

С целью популяризации бокса в России, обмена опытом между боксёрами рrвных
регионов, роста спортивного мастерства и выполнения норматива мастера спорта
России по боксу (в соответствии с требованиJIми Министерства спорта России  не

Менее 21 региона), приглашаем принять участие на данных спортивных copeBHoBaHIбIx

и делегировать спортсменов от ваших регионов.
Все расходы  за счет средств командирующей организации.

,ЩОПОлнителЬно сообщаем, что все участники, тренеры, представители и судьи

ДОЛЖНЫ ИМеТЬ ПРИ Себе результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию
Covidl9 МеТодом полимер€} зной цепной реакции (ПЦР), выданный не ранее, чем за три
ДНя ДО начапа ТМ, а также средства индивидуапьной защиты (маски, перчатки).

Официальный регламент соревнования  на сайте Федерации бокса России в

разделе < Олимпийский бокс> .

С уважением,
генерiLльный секретарь

Исп.:  Поляков А.А.
+ 7 (495) бз70742

У.Н. Кремлёв


