
ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ

RUSSIAN BoXlNG FEDERATIoN

Nq 816 от 27 апреля2022 г.

Согласно Единому календарному плану межрегионЕLльных, всероссийских,
международных физкульryрньж мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2022 ГоДl В периоД с 05 по 09 мая zozz г.
в г. Серпу<ове Московской области будут проводиться Всероссийские соревнов анияпо боксу <<Знамя Победы> (мужчины, женщины), см в Екп
(I часть) J\Ъ 702, (далее - ВС).

Щля участия в ВС от вашей организации приглашается сгIортивная сборная
команда по боксу, Список участников (спортсмены) прилагается. Участие в Вс це
менее одного тренера обязателъно.

.Щень приезда: 05 мая 2022 года.
05 мая 2022 года с 12.00 до 16.00 по адресу:
Спортивнdя, д.13, ДС <Надежда>.

Россия, tL927 а, Москва,
Лужнецкая на6., 8
Тел.: *7 (4951637 С7 42
receptiongrusboxing,ru

Russia, 119а70, Moscow,
Luzhnetskaya nab.. В
Tet.:t7l495l637 а7 42
reception@rusboxing,ru

Руководителям органов
исполнительной власти в области

физической культуры и спорта
субъектов Российской Федерации

(по списку)

Работа комиссии по допуску:
г. Серпухов, пос. Большевик, ул.

Размещение спортивных делегаций в дни проведения ВС: Московская область,
Серпуховский район, д. Лужки, санаторий <Лесная опушкa>). Стоимость прожив ания,
3-х разового питания из расчета до 3000 рублей/день.

все расходы по 
''роживанию, 

питанию, проезду от места жительства к месту
проведения ВС - за счет средств командирующих организаций.

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальньгх
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения covlD_19, утвержденныйМинспортом России и Роспотребнадзором (с учетом изменений от 12 ноября 2о2l
г,); организатор Мероприятия обязан обеспе.tить допуск на физкультур"ur. и
спортивные мероприятия участников, имеющих QR-коды вакцинированных или
переболевшиХ COVID-I9, беЗ предоставления в комиссию по допуску участников
результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию CovID-lg методом
полимер€Lзной цепной реакции (In{P).

Пр, невозможности предоставления QR-кода вакцинированного или
переболевшего CovID-19, в комиссиЮ по допуску предоставляется отрицательный
результаТ тестирования на новуЮ коронавируqll.ую инфекцию (COVID-19) методом

мероприятия.

Генеральный секретарь

Исполните-qь: А,А. Поляков
Те-л. : 8-495-6З7-07-42

Т.А. Кириенко

полимеразной цепной реакции (пцр), выданныiт не palpe, чем за'72 часа до начаJIа



2 7 Апр 2022
Приложение J\Ъ3 к вызову

J\Ъ 876 от 27 апреля 2О22 г,

СПИСОК РАССЫЛКИ*
вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области физической культуры и спорта на спортивные соревнов анияпо боксу.

Всероссийские соревнов ания <Знамя Победы> (мужчины, женщины),
Московская область, г. Серпухов, 05-09 мая 2022 г.,

СМ в ЕКП (I часть) j\Ъ 702.

*Список 
рассылки может быть дополнен

Генеральный секретарь Т.А. Кириенко

Исп.: А.А. Поляков
тел.: +7(495) 637-07_80

М п/п Фашlилия, имя спортсмена
Год

рождения

Весовая
категория Субъект РФ

1 Буренков Никита 2000 57 кг Кемеровская область
2. !олженков Михаил 2000 92+кг Курская область
J. Алиев Расул 1 998 80 кг Москва
4. Плоцин Егор 2003 92 кг московская область
5. Кузютин Сергей 1994 92+ кг Новосибирск€ш область
6. Щьяконов Айтал 1997 бЗ,5 кг Республика Саха (Якутия)
]. Шалтумаев Рамазан 2003 67 кг Ставропольский край


