
ФЕДЕРАЦИЯ

БОКСА РОССИИ

BoxlNG FEDERAT| oN
оF RUSSIA

рАспоряжЕниЕ ль12

к14>  сентября 2021r г.

О про в е d енuu в с еро с с uйс кuх с ор е вно ванuй

г. Москва

С целью качественной подготовки к всероссийским соревнованиям, по
итогам которых формируется состав спортивной сборной команды
Российской Федерации по боксу (юноши 1516 лет)

оБяЗыВАЮ:
1. Утвердить проведение всероссийских соревнований по боксу среди

юношеЙ I4I5 лет памяти ЗТР А.П. Аксенова в период с 31 октября по 07

ноября 202I  года в п. Витязево, гк. Анапа Краснодарского края (далее 

соревнования).

2. ВнеСти соревнования в Единый календарный план межрегион€tльных,

ВСеРОССиЙских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий Минспорта России на 2021 год.

З. Утвердить следующие критерии допуска спортсменов на соревнованияi
3.1 Спортсмены 2006 года рождения, занrIвшие 13 места в каждой

ВеСОВОЙ каТегории на первенстве России 2021 года по боксу среди юношей
20052006 гг.р.;

3.2 СпорТсмены 2007 года рождениrI , занrIвшие | 2 места в каждой
ВеСОВОЙ каТегории на первенстве России 2021 года по боксу среди юношей
20072008 гг.р.;

3.3 Спортсмены 20062007 гг.р, занявшие 1 места в каждой весовой
категории,на первенствах ФСО и ведомств2021 года;

3.4 Спортсмены 20062007 гг.р. по представлению старшего тренера
спортивной сборной команды России по боксу (юноши).

4. Не допускать участие В соревнованиях спортсменов по представлению
ФСО и ведомств, не rIаствующих в отборочных соревнованиях.

5. Руководителям Щирекций Федерации бокса России в федеральных
округах в срок до 01 октября 202|  года предоставить список спортсменов,

гЕнЕр, СЕКРЕТДРЪ



отвечающих требованиям п.3 настоящего распоряжения с указанием

актуальной весовой категории по следующему образцу:

распоряжение при утверждении сроков проведения отборочных

соревнований.

7. Руководителям ФСО и ведомств предоставить отчеты о проведенных

отборочных соревнованиях в срок не позднее 3 календарных дней с даты
окончания соревнованиrI .

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.

Поляков Артем Александрович

Тел.:84956З70742

Ns п/п
Фамилия,

имя спортсмена
Год

ро)Iцения

Акryальная
весовая

категоDия

Субъект РФ
Основание для

допуска

1 иванов Иван 2006 50 кг московская
область

ПР 1 место,48 кг

6. Руководителям ФСО и ведомств принять во внимание настоящее


