
 

 

 

 
№   888 от  27 апреля 2022 г. 

Руководителям спортивных региональных 

 федераций бокса (по списку)   

 

 

Согласно календарному плану всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий Федерации бокса 

России на 2022 год, в период с 09 по 20 мая 2022 г. в п. Витязево (г-к Анапа, 

Краснодарский край) в рамках подготовки к первенству России по боксу среди 

юношей 13-14 лет будет проводиться тренировочное мероприятие (далее - ТМ). 

От Вашей организации для участия в ТМ приглашается спортивная сборная 

команда по боксу. Количество участников (спортсмены, тренеры) прилагается. 

Все расходы по участию в ТМ за счет средств командирующих организаций из 

расчета: 3000 рублей/человек/сутки для спортсменов (проживание, питание, аренда 

спортсооружения), 1500 рублей/человек/сутки для тренеров (проживание, питание). 

День приезда: 09 мая 2022 года по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, п. 

Витязево, пер. ЛОК Витязь, д.1, гостевой дом «Астория», телефон службы 

бронирования: 8-988-337-27-50. 

Спортсменам необходимо иметь медицинский допуск к участию в ТМ из 

физкультурного диспансера региона проживания. Участие в ТМ не гарантирует 

участия в первенстве России. 

В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1853, заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан в 

отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на 

основании письменного согласия одного из законных представителей (составляется 

в свободной форме). 

На основании Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России от 12 ноября 2021 

года, допуск участников, имеющих QR-коды вакцинированных или переболевших 

COVID-19, осуществляется без предоставления результатов тестов на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

В случае невозможности предоставления действующих сертификатов о 

завершенной вакцинации либо документа о перенесенном заболевании COVID-19, 

участники обязаны предоставить отрицательный результат тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), выданный не позднее 72 часов до даты начала ТМ. 

 

 

Генеральный секретарь                                                                               Т.А. Кириенко 
 

 

 
Исп.: Поляков Артем Александрович 

a.polyakov@rusboxing.ru 

+7 (495) 637-07-42 

 



Приложение №2 к вызову  
  №   888 от         27 апреля 2022 г. 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ* 

вызовов руководителям спортивных региональных федераций бокса  

 

Тренировочное мероприятие по боксу среди юношей 13-14 лет (2008-2009 гг.р.), 

 г-к Анапа, Краснодарский край, 09-20 мая 2022 года 
 

Исп.: А.А. Поляков 

тел.: +7(495) 637-07-80 

 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ Ф.И.О. спортсмена 

Тренеры/ 

представители 

1.  Амурская область Лебедев Д. 1 тренер 

2.  
Кабардино-Балкарская 

Республика 
Гулиев К. 1 тренер 

3.  
Карачаево-Черкесская 

Республика  

Гумжачев Д.,  

Кидралиев Д. 

Гоншоков Ш.М., 

Павличенко И.С., 

Хачуков Р.А. 

*Список рассылки может быть дополнен  

 

 

Генеральный секретарь                                                                            Т.А. Кириенко 
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