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Органам исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъектов
Российской Федерации
Руководителям,Щирекций Федерации бокса России
в федеральных округах

регион€
r льных

Руководителям
спортивных федер аций бокса

уваж аемые коллеги!
ФеДеРация бокса России информирует вас о том, что в связи с приростом

заболеваемости коронавирусноЙ инфекциеЙ и в целях предупреж дения её
распространения на территории Челябинской области, чемпионат России по

боксу среди ж енщин, запланированный в период с 21 по 29 авryста 2021 года

(г.
С

Челябинск, Челябинская область,

СМ в ЕКП

J\ Ь35З21), состоится

26 нОября по 05 декабря2021 года (г. Челябинск, ЧелябинскаjI область).
,Щень Приезда

декабря 202t г.

-

-

26 ноября 202l г., 04 декабря 202l г.

-

финальные бои, 05

день отъезда.

ОСНОВание: письмо Министерства по физической культуре и спорту
Челябинской области J\ b1501/ 2574 от 30.07.2021 г.
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Уваж аепtый Кирилл Ан,ltреевич
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Согласно ЕдиномУ кuцендарномУ плану меж регионЁUI ьных, всероссийских
меж дународных физкультур} tых мероприятий и спортивных мероприятий

Министерства сп_орта России на 202l год в г. Челябинске с 21
по 29 авryста
202I г. было запланирOвано проведение чемпиOната России по боксу
среди
ж енщин (далее - спортивнсе мероприятие).

в связи с приростом заболеваемости коронавирусной инфекuиейt и в
целях

предупреж дения её распространения на территOрии Челябинской
облас.ги,
министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области
предлагает внести,изменения в Полож ение о всероссийских и меж дунflродных
сOревнованиях на 202l год и в Единый календарный план мýж регионЕUI ьных,
всероссийских и меж дународных физкультурных мероприятий, и
спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021
год по виДУ
спорт < Бокс> в части изменения срокOв проведения спсртивнOго
мероприятия.
министерство по физической культуре и спорту Челябинской области
Предлагает прOвести спортивное мероприятие в г. Челябинске на
базе { ворча
спOрта кЮность> в период с 2б ноября по 5 декаб
ря 2a2l года { 26 ноября - день
приезда спортивных комаrtд, с 27 по 4 декабр" дни соревнований, 5 декабря день отъезда спортивных команд).
организация и прOведение спортивнOго мероприятия будет осуществляться
в соответствии с нормативными правовыми актами,
реryлирующими вопросы
подготовки и проведения официальных спOртивных
соревнований на
,геррt.ll,ори!l
,геррt.lтори!1
,дут
Рсrссийской
Рсrсси
Федерации, и булут направлены на
на обеспечеrrие
общественногО пФрядка И безопасНости
участников и зрителей, охрану
общественного порядка и ант} rтеррористическую защищенностьl
а такж е
l
l
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r,о,говLtости:, [ lедопущенр{ е распрос,гранения

инфекции при проведении выtlJеуказаtI I I ых спортив} I ых

выruеуказанные спOртивные соревнования

будут,

проводиться
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