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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 I 4I 5 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 меж регион€tльных,
ВСеРОССиЙских, меж дународных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrI тий Минспорта России на 2021 год.
З. Утвердить следующие критерии допуска спортсменов на соревнованияi
3.1 Спортсмены 2006 года рож дения, занrI вшие 13 места в каж дой
ВеСОВОЙ каТегории на первенстве

России 2021 года по боксу среди юношей

20052006 гг.р.;

3.2 СпорТсмены 2007 года рож дениrI , занrI вшие | 2 места в каж дой
ВеСОВОЙ каТегории на первенстве России 2021 года по боксу среди юношей
20072008 гг.р.;

3.3 Спортсмены 20062007 гг.р, занявшие 1 места в каж дой 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 rI аствующих в отборочных соревнованиях.
5. Руководителям Щирекций Федерации бокса России в федеральных
округах в срок до 01 октября 202| года предоставить список спортсменов,

отвечающих требованиям

п.3

настоящего распоряж ения

с

указанием

актуальной весовой категории по следующему образцу:
Год

Акryальная

Ns п/ п

Фамилия,
имя спортсмена

ро)I цения

весовая
категоDия

1

иванов Иван

2006

50 кг

6.

Руководителям

распоряж ение при

Субъект РФ

московская
область

Основание для
допуска

ПР

1

ФСО и ведомств принять во внимание
утверж дении сроков

место,48 кг

настоящее

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
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