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Руководителям органов исполнительной власти

в области физическоЙ культуры и спорта

(по списку)

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€Llrьных, всероссиЙских,

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероПрИЯТИй

Минспорта России на 2022 год, в период с 08 по 14 марта 2022 года в

г. Будва (Черногория) проводится международное соревнование по боксУ

<3lst International Boxing Tournament (ADRIATIC PEARL> (юниорьт 77-18 лет),

(далее - МС), с/м в ЕКП 40'70.

В рамках подготовки к МС в период с 01 по 08 марта 2022 года в г. БУдва

(Черногория) проводится тренировочное мероприятие по боксу с участием
спортсменов спортивной сборной команды России (юниоры 17-18 лет),

(далее - ТМ), с/м в ЕКП 4166.

Федерация бокса России информирует Вас об отмене участия спортивноЙ

сборной команды России по боксу (юниоры 17-18 лет) в МС и ТМ.
Ранее направленньiе вызовы-приглашения считать недеЙствительными.

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: Поляков Артем Александрович
+,l (495)63'| -07 -42

a.pglyakov@rusboxing.ru,



жж',#"tr?RЗ,7|,3Z

}йж*ж?21:ЖfiЖк}ж t-pl*f

fur*rr*н"
Икажrпск**,р*f

ýt Ижry*з*тl***рdf

К*л н н и н г ред{ каHul,pldý'

Кажчатскнй,.рdf
'.

Краснодар(кий-рdf

Курtкая;р,df 
,, ; :', "' 

'"

f,Липецкая,рdf

lй осква, р clf

Ни,ж*г ородскqя. рrlf :

Н**о{и*прскаtяt 1,рdý

|1овrлси6rрс нfr,l.p df

Санкт-П ыег)6урr.рсlf
'/,,абарr)flсу ий "l 

. р rlf

' 
l,. а{з а {J 

r} tэ с у"и й, уэ 
c:.li

'r'i. J /, Гl ".,,-l t/,1 l ,r' l lф. \*, l [,j 
,*t l

Ll *rl я {зьзу* {: f.. ý,а, уз,:il

Чrченсi{.iiя l.g;iif

Чвченс}iая.рсl{'

tfr
l}ц|t

&l
Бi
lPfi:l

|Ёt
i-týJ
|-LlSt
týýJ
,*Llýi
ijýj

lЁt
ljj$

lЁt|$J
г*ь'
]fri
у<!\
r*i
}ýt
шп,i
r-r
It, tlB
г*L
t#l
Lц
tбt
|wJ
r*\
L,tj
t*Ll4t
lиcl
г*Ll4 t

ув
l _ь
l,L l
wil
r*ьlft
l&l
t*bl*l
W|

.

' ХZfi.Z,Z*ZZЗ:7эЪ*

''ж,{3Z,Z{*ZZ 
З-l;3*

1,{11,
l э|J l

Z,Z{3ZZ 1:,3*,

|,:i|

:.; ]:]lj,,l].i
;lЁlfuipti,t!
.i] i'..i,l

i]ir;l|]]]:!::i
|. |.|1| : I

| |,|,
;,: 1,',,
:l,],l'

i

.]


