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СОгласно Единому кtшендарному плану всероссийских, международных

физкульryрных мероприятий и тренировочных мероприятий Минспорта России на
202l год, в период с 31 октября по 07 ноября 202|  г. в п. Витязево (гк Днапq
краснодарский край) состоится Всероссийское соревнование по боксу памяти Зтр
А.П. Аксенова среди юношей 1415 лет (200620о7 гг.Р.), дilIее  вс, по итогам
КОТОРОГО бУд.' сформирован состав спортивной сборной команды России по боксу
(юноши 151б лет) на 2022 год.

В рамках подготовки к ВС в период с 17 по 30 октября2О2|  года в п. Витязево
(гк Анапа, Краснодарский край) состоится тренировочное мероприятие (далее  ТМ) с

участием тренерского штаба спортивной сборной команды России по боксу (юноши).
все расходы по участию в Тм  за счет средств командирующих организаций из

расчета: З000 рублей/человеlс/сутки для спортсменов (проживание, питание, аренда
спортсооружения), 1500 рублей/человеldсутки для тренеров (проживание, питание).

все расходы по участию в Вс  за счет средств командирующих организаций пз

расчета: 1500 рублей/человеIdсутки (проживаниео питание) для спортсменов и
тренеров.

Щень приезда на ТМ: 17 октября 202l года по адресу: Краснодарский край, гк
Анапа, п. Витязево, пер. лоК Витязь, д.1, гостевой дом < Астория> > , телефон службы
брониров ания; 89 1 84529 l99.

щопуск на тм будет осуществляться после согласования старшего тренера
спортивной сборной команды России по боксу (юноши). Преимущество в получении
допуска будут иметь спортсмены с правом участиlI  в ВС.

Участие в ТМ не гарантирует спортсмену участиrI  в ВС.

.Щля получения вызова на участие в ТМ необходимо направить в адрес Федерации
бокса России письменный запрос с укшанием Ф.и.о. спортсменq года рождения,
весовой категории, лучшего спортивного результата текущего года.

спортсменам, не прошедшим Умо, необходимо иметь медицинский допуск к
участию в Тм иlпtlи копию обменной карты из физкультурного диспансера региона
проживаниlI .

В целях недопущения распространениlI  коронавирусной инфекции
все спортсмены и тренеры должны иметь отрицательный результат тестирования на
новую коронавирусI ryю инфекцию (Covid19) методом полимеразной цепной реакции
(пцр), выданный не ранее, чем за три дня до начiша соревнований, а также средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).
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