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Министерство физической культуры и спорта

ульяновской области

Согласно Единому календарноtvry плаI Iу межрегионапьных,

ВСеРоссиЙскихп международных физкульryрньгх мероприятиЙ и спортивньIх
мероприятиЙ Минспорта России на 2021 юд, в период с 22 по 28 апреля 202t
года в г. Белград (Сербия) состоится международное соревнование по боксу < < 58

Belgrade Winneo> , (да.гlее  МС).
В рамках подготовки к МС в г. Химки (Московская область) в период с

14 по 22 апрелlя 202l года состоится тренировочное меропрIштие (дапее  ТМ)
спортивной сборной команды России по боксу (мужчины).

ОТ Вашей организации дJIя rIастия в ТМ и МС приглашается тренер
Умаров Н.Х.

РаСХОды на медицинское сопровождение, проживание, питание в период
проведения ТМ и МС, проезд rIастников к месту проведения ТМ и МС и
обратно  за счет средств командирующих организаций.

ВСе УЧаСтники ТМ и МС должны иметь отрицательный результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covid19) методом
полимеразноЙ цепноЙ реакции (ШР), выданныЙ не ранее, чем за три дЕя до
начала мероприятия, а также средства индивидуаJIьной защиты (маски,
перчатки).

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.
Поляков Артем Алексанлрович
a.polyakov@rusboxing.ru
Тел.:  84956370742

Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая на6.,8
Тел.:  + 7(495)6З7 О7 42

Russia, 119992, Моsсоw,
Luzhnetskaya паЬ.,8
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Министерство физиtIеской культуры и спорта

ульяновской области

СОГЛасно Единому к€шендарноIчry плану межрегион€lJIьных,

ВСеРОССИЙских, международньж физкульryрньтх мероприятиЙ и спортивньIх
мероприятиЙ Минспорта России на 2021 юд, в период с 22 по 28 апреля 2021r

года в г. Белград (Сербия) состоится международное соревнование по боксу < < 58

Belgrade Winnen> , (дагlее  МС).
В РамКах подготовки к МС в г. Химки (Московская область) в период с

14 по 22 апр| gля 202l года состоится тренировочное мероприятие (дагlее  ТМ)
спортивной сборной команды России по боксу (мужчины).

ОТ Вашей организации дJIя } частия в ТМ и МС приглашается спортсмен
Федюрин В.

Расходы на проживание, питание в период проведения ТМ и MCn проезд

rIастниКов оТ г. МоскВа к местУ проведеНия МС,и обратно  за счет средств
Федерации бокса России.

расходы на медицинское сопровождение, проезд участников от места
жительства до г. Москва и обратно за счет средств командирующих
организаций.

ВСе УЧаСТники ТМ и МС должны иметь отрицательный результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (Covid19) методом
полимеразной цепной реакции (шр), выданный не ранее, чем за три дня до
НаЧаПа мероприятия, а также средства индивидуЕrльной защиты (маски,
перчатки).

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.
Поляков Артем Александрович
a.polyakov@rusboxing. ru
Тел.:84956З70742


