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Руководителям Щирекций Федерации бокса России

в федеральных округах

Руководителям
спортивных регион€lльных федераций бокса

уважаемые коллеги!

Согласно Единому календарному плану межрегион€шьных, всероссийских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий
Минспорта России на 202l год, в период с 25 апреля по 03 мая 2О2|  г. в г.

Серпухове (Московская область) будет проводиться первенство России по боксу
(юниоры | 922 года, д€Lлее  первенство), с/м в Екп J\b 35467.

Федерация бокса России информирует Вас, что допуск спортсменов, не
полrIивших право участия в первенстве согласно утвержденных критериев

допуска, будет осуществляться по решению главной судейской коллегии
первенства после обработки всех поступивших з€UIвок в день проведения
комиссии по допуску.

В слrIае превышения количества заявленных

категории (32 человека), спортсмены моryт быть не

первенстве.

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  Поляков Дртем Длександрович

a.polyakov@rusboxing.ru
+ ,|  (495) бз,10,142

rIастников в весовой

допущены до участия в
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КритериИ допуска спортсменов на первенство России по боксу 202]1 года
(юниоры 1922 года)

Генерагlьный секретарь К.А. Щекутьев

Исп,:  Поляков Дртем Длександрович
a.polyakov@rusboxing.nr

+ 7 (495) бз70,142
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l
спортсменычлены спортивной сборной команды России
(юниоры | 922 года) 24 чел.

2

Победители первенств федерtUIьных округов ZOZ|  годЦдоодоо,
уФо, скФо, юФо, цФо, пФо, городов Москва, СанктПетербург)
(1 спортсмен в каждой весовой категории)

90 чел.

J

4

Представители дсо и ведомств (Юность России, рссс, Бс,
Профсоюзы, Спартак)
(l спортсмен в каждой в9совой кат9I9рцц)

50 чел.

Спортсменьт 19992002 гг.р., занявшие на чемпионате РоссiиZОZЬода
(г. Оренбург) места 18 | 25 чел.

5
Спортсмены 1998 г.р., занявшие на чемпионате рос* , ZOZO да (*
Оренбург) места 18 10 чел

6 Резерв главного тренера (мужчины)

итого: не более 32 человек в каждой весовой категории


