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Россия, 1L9992, Москва,
Лужнецкая наб.,8
Тел.:  + 7(495) 637 О7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., В
Tel.;  + 7 (495) 637 О7 42

Руководителям органов исполнительной власти

субъектов РоссиЙской Федерации в области

ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ

RUSSIAN BoXlNG FEDERATION

о, ,, 3/  r, ZZaй(L 2O2l r,

физической культуры и спорта (по списку)

согласно к€lлендарному плану всероссийских, международных

физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий Федерации бокса
РоссиИ Ha202l год, В периоД с 10 апреля пО 18 апреля 202l г. в п. Витязево (г-к
Анапа, Краснодарский край) будет проводиться первенство России по боксу
(юноши 15-16 лет, далее - ГР).

от Вашей органИзациИ для учаСтия В ПР приглашается спортивная сборная
команда по боксУ. Количество rIастникоВ (спортсмены, тренеры) прилагается.

все расходы по медицинскому сопровождению, проезду участников от
места жительства к месту проведения ПР и обратно, проживанию, питанию (из

расчета 1100 рублей/человек/сутки) за счет средств командирующих
организаций.

,,ЩенЬ приезда: 10 апреЛя 202l года по адреСу: Краснодарский край, г-к
Анапа, п. ВитяЗево, пер. лоК Витязь, д.1, госТевой дом (Астория), телефон
службы брониров ания: 8-9 1 8-45- 29 -199 .

все участники Пр должны иметь отрицательный результат тестирования
на новую коронавирусную инфекцию (Covid-l9) методом полимеразной цепной
реакции (гtr-р), выданный не ранее, чем за три дня до нач€ша мероприятия, а
также средства индивидуальной защиты (маскио перчатки).

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  Поляков Артсм Д;tександрович
a.polyakov@rusboxirrg.nt
+ 7 (495)6з,7-07-42



Приложение к Вызову
от '7хэ ZPr

СПИСОК РАССЫЛКИ*
ВыЗоВоВ органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

ОбЛаСти физической культуры и спорта на спортивные соревнования по боксу.

Первенство России по боксу среди юношей 15-1б лет (2005-2006 гг.р.),
г-кАнапа, Краснодарский край, 10-18 апреля 2021 года.

* Список 
рассылки может быть дополнен

Генера-пьный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  А.А. Поляков
тел. :  + 7(495) 637_07_80

J\ъ

п/п

Категория

допуска Фамилия, имя спортсмена
Год

рождения

Весовая
категория

количество
тренеров

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
1 1 скФо Ибрагимов Исмаил 2005 54

москвА
2. 1 мгФсо шилин fIавел 2006 57

МоСКо] * { .КАЯ оБЛАС гь

_t_] 1 рЕз 2005 l so

РЕСПУБЛИКА КОМИ
4. 1 рЕз ч-дu.u впuдrrrр [  ZOOs-T- SZ -Г t

СЕВАСТОПОЛЬ
5. 1 юФо Исламов Исрафил 2005 80+ 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
6. 1 спб Иорданов Гурия 46

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЪ
7. 1 пФ Ермаков Серафим 2005 66 1


