
Россия, 119992, Москва,
Jlужнсцкая гrаб.. 8
Тел.:  + 7(495)6З7 О7 42

R.u_s_sia,. 1] . 9992, М oscow,
l_uzhnetskaya паЬ., 8

РООО < Федерация бокса
Липецкой области>

Согласно Единому каJIендарному плану межрегион€lJIъных,всероссийских, международных 
6".* уrr"rурrr"r,. мероприятий и спортивныхМеРОПРИЯТИЙ МИНСПОРТа России на2021годЪ период с 12 января по 01 февраля202l Г' В Г, КИСЛОВОДске (Ставрополъский край) на спортивной базе ФгБу< ЮгСпорт> >  проводится тренировочное ме

коМанДЬf РоссийскоtФедерации; ; ; ; ; .;Ё"# # ";rfi ,".т"r_r; ,: fi 
;см м 35з54.

от Вашей организации для участия в тм вызывается спортсменТрубицын А.

{ енъ приезда в г, Кисловодск 72 января 2021года. Контактный телефон:8(928) 951б8_33  отдел маркетинга спортивной базы.Расходы по комаЕдированию за счет командирующей организации.Все участники тренировочного мероприrIтия должны иметъ при себеотрицателъный 
резулътат тестирования на новCovidl9 методоМ полимеразной цепной o.",i# ,ffir:хЖ;rТffi: : ;чем за три дня до начала тренировочною мероприятия.

xn} €t!_o, n АЯ, 
€"rог' ц 2020 г.

Генералъный секретаръ

Tel,:  + 7 с+ sЬl озi'Ь'т цz

УН. Кремлёв

Исп.:  ГВ. Гринько
84956з70742



ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
RUSS| AN BoXlNG FEDERAT| 0N

хр / ý€|  о,,,Jl,

Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая ttаб.,8
Тел.:  + 7(495) бЗ7 О7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 (495) 637 а7 42

Воронежская ООО
< Федерация бокса области> >

2020 г.

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€UIъных,всероссийскихо международных 6".оуо"rур""rх меропри ятий испортивныхмероприятий Минспорта России на2021год в период с 72 января по 01 февраля2021 Г' В Г, КИСЛОВОДСКе (СТавропольский край) на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт>  проводится тренировочное мероприятие спортивной сборнойкоманды Российской Федерации по боксу (юниоры 1718 лет, lg22 года),см J\b 35з54.

От Вашей организации
Матыцын Щ.

для 1пrастия в ТМ вызывается сrтортсмен

Щень приезда в г, Кисловодск 72 января 202l года. Контактный телефон:8(928) 95168_33  отдел маркетинга спортивной базы.
Расходы по командированию за счет командирующей организации.все участники тренировочного меропри ятия должны иметъ при себеотрицателъный результат тестиров ания на новую коронавирусную инфекциюCovidl9 методОм полиМеразной цепной реакциИ (Iшр), выданный не ранее,чем за три дн,I  до начала тренировочного меропри ятия.

Генеральный секретарь
УН. Кремлёв

Исп,:  ГВ. Iринько
84956з7 0.7 42

# Pr,



Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая наб., 8
Тел.:  + 7(495)6З7 О7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 (495) 637 а7 42

хп_ёý8/ от < < &1 > >  rr€ N 2о20 г,

Иркутская РСОО кИркутская областная

федерация бокса> >

Согласно Единому календарному плану межрегион€lJIъных,всероссийских, международных физкул""ур""rr r.роприятий испортивныхмероприятий Минспорта России на2021 год в период с 12 января по 01 февраля2021 Г' В Г, КИСЛОВОДСКе (СТаВрополъский край) на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт> >  проводится тренировочное мероприятие спортивной сборной

ЬffХТýrlТ."О.КОЙ 
Федерации по боксу ф,r"ор", 1718 лет, 1922 года),

от Вашей организации для участия в тм вызывается спортсменМамедов О.

Щень приезда в г, Кисловодск 12 января 2021года. Контактный телефон:8(928) 951_68_33  отдел маркетинга спортивной базы.
Расходы по командированию за счет командирующей организации.Все участники тренироВочного мероприrIтия должны иметъ при себеотрицателъный резулътат тестиров ания на новую коронавирусную инфекциюCovid19 методом полимеразной цепной реакции (IШР), 

""цч"rr"rй 
не ранее,чем за три дня до нач€} JIа тренировочного мероприятия.

Генеральный секретарь
УН. Кремлёв

Исп.:  I .B. lp1,1rlbKo

84956з7 о.142



i: : : : :  :  
1"Lggg2, Москва,

Лужнецкая ,r"б.; ;
Г.l1_.,..iu,. 

r.' n g92, 
М oscow,

_l_uznnctskaya паЬ., 8
тел.:  + 7(49slЬjzЪz + z

Tel.:  + 7 r+ s6) озi'Ьт цz

Северо Осетинская РОО < < Федерация бокса> >

Согласно Единому к€Lлендарному плану межрегион€lJIъных,всероссийски;

мероприя,"оiо# :ж,.ir:J"ж;1,"зlж;; ,j lж;} ; } ,fuЪ
2021 r, В Г, Кисло"оо"о, (ставрополъский краф на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт> >  проводится тренировочное меКОМаНДЫ РОССИйскоt Федерации по боксу аН"н";r;ъ"lт"ii_riui,"#смм з5354.

от Ваш
тадтаев В. 

:еи организации для участия в тм вызывается спортсмен

Щень приезда в г. Кисло
8(928) qsrов_jз  отдел й;; ;# : i: fiЖr; iJода. Контактный телефон:

расходы по командированию за счет ком€ВСе УЧастники тренировочною r.о""о# llr} } Т# ГаНИЗаЦИИ.
ОТРИЦаТеЛЬНЫй 

Резулътат тестиров ания 
"u 

,ro"i* .,; : : : : ,:  ПРИ Себе
Covid19 методом полимеразной цепн"п o..,jIX,ffi,:Ж# rТУ;: : : ;чем за три дня до начала тренировочного мероприятия.

Генеральный секретаръ

УН. Кремлёв

Исп.:  Г.В. Грttнько
84956з.l о.7 42



i: : .:1_", 
1 1 9992, Москва,

Луlкнецкал ,rа;8'
lел.:  + 7(495)6ЗZ О7 42

Г.t1:л.з,. 
r.*  n992, М oscow,

_l_uznnetskaya паЬ., 8

Генералъный секретарь

Tel.:  + 7 r+ g5) 6ýi'bT цz

Федерация бокса
города Москвы

УН. Кремлёв

хпd€Йот 
< , oLlr, { rcаd' 2020 г.

Согласно Единому
всероссийских,,.* Б* Ёi""* Ш.Ё1;;Ь"JЁiНо""J# 'ffi; lхl}
мероприятий Минспорта России на2О2l.одЪ n.lIoo с 12 января по 01 февраля
2021 r. в г. Kl
r< югспорт> >  

"J;J; fiff',ll: : ": :л"_i: : : : Ий 
край) r,u ..,орr""Ъой базе ФгБу:* l; il,; .; i: :э"ж;# :: : : ,:у: ffi?Ж;: : ffi :ж..: .: ,:х

см J\b з5354.;#  J,1";  r!] ; ."о.кой 
Ф едер ации 

" 
о оо о., ffi; ," ; , ;Ъ"r;Т"r, ; .: r"; ;

от Вашей организации для участиrI  в тМ вызывается спортсменАлмазов С.

{ енъ приезда в г. Кисловодск 72 января 2021года. Конт8(928) 95168З3  ОТДеЛ * uоп.r""га спортивной базы. 
'аКТНЫй ТеЛефОН:

Расходы по комаЕдированию за счет комаВсе участники тренировочного * .o""o"T} lr'i"1Т# T11X.fi" 
себеотрицателъный 

резулътат тестиров ания на новс о vi d 1 9 м етодом п олимер азн ой u * ""u i "; ; ; ; ,ffi] :Т:# i: , 1ч:: : ;чем за три дня до начала тренировочного мероприятия.

Исп,:  I .B. Грrltrько
84956з7 о7 42

2021 r. в



i: ,: .:y:  r' 9992, МOсква,
Лужнецкая ;й; ;
Тел.:  + 7(49 эl Bi| ioT qz Г,t: : ill r,' n gg2, 

М oscow,ruznnetskaya паЬ., 8

Nrёýflот 
< < _о{ &> >  

€еЕаБt4 2020 г,

Tel.:  + 7 i49bi вi| 'bT цz

Белгородская РСОО
кФедерация бокса> >

Согласно Единому календарному плаЕу межрегио} I 'JIъных,всероссийских, международныХ 
6".оу* rур""r,. мероприя тий испортивных

Жi'IТ'Т Y""спорТа 
России на 2021"о;;  период с 12 января по 01 февра_гlя< Юг,Спорт> ;fiJф,;тхж:"# ;Jъ'""?; ; ; r: :ж;* * : i

команды Российской Федерации по боксу (юниоры 1718 лет, 1922года),смль 35354.

от Вашей

Щепук И.
организации Для участия в тм вызывается спортсмен

{ ень приезда в г. Кисло
8(92s) qstов_зз  отдел й;; ;Жii"fr"# Jr?iliода. Контактный телефон:

Расходы по командированию за счет кома
В се участники тренировочЕого * .о""оrlТllrХ"l] Jrl| ГаНИЗаЦИИ.отрицаТельный 

реЗУлътат тестиров ания 
"u 

rro"# i.i: : : : .: .,.""'" при себе
covid 1 9 методом полимеразной цепн"о o."uIT fffr: ll: i; ffiТý:х;чем за три дня до начала тренировочного мероприятия.

Генералъный секретарь
УН. Кремлёв

Исп.:  ГВ. Грltнько
8_495_6.1 70742



Россия, 119992, Москва,
J| ул(нецкая наб.. 8
Тел,:  + 7(495)6З7 О7 42

Russia, 119992, Moscow,
LUZnnetskaya паЬ., 8
lel,:  + 7 (495) 637 а7 42

Мпё_ЩL _от ,<  о{ Аr,
2020 г.

от Вашей
Прокудин { .

организации для участия в тм вызывается спортсмен

ОО Ново сибирская областная

федерация бокса

Согласно Единому календарному плану межрегион€UIъЕых,всероссийских, международных 6".оуо"rур""r*  мероприятий испортивных

Жi"iТ'Т Y""спорТа 
России на2021год в период с 12 января по 01 февраля

< ЮгСпорт> > "frff; lТ';ТТfi: "* ""тъ:1?"ж"ж* ж;* ; i: i
команды Российской Федерации по боксу (юниоры 1718 лет, lg22 года),см м з5з54.

Щенъ приезда в г, Кисловодск 72 января 2021года. Контактный телефон:8(928) 951_68_33  отдел маркетинга сlтортивной базы.Расходы по командированию за счет командирующей организации.все участники тренировочного мероприятия должны иметь при себеотрицательный 
результат тестирования на HoI

Covid 1 9 методом полимеразной цепной o.".iIX,ffi,:11:Ж:r"ffi: : : ;чем за три дня до начаJIа тренировочною мероприятия.

Генеральный секретаръ
УН. Кремлёв

Исп.;  ГВ. Гринько
84956з70742



Россия, 119992, Москва,
Jlужнецкая наб., 8
Тел,:  + 7(495) бЗ7 а7 42

RusSia, 119992, Moscow,
Luznnctskaya паЬ., 8
Iel.:  + 7 (495) 637 О7 42

Министерство пофизической кулътуре
и спорту Челябинской oOrrubr"

UлинOму каJIендарноIчry плану межрегион€lJIьных,всероссийских, международЕых 6"rnyn"ryp""r*  мероприятий испортивных

Жi":T'"J Ж] jý; ;": :?: : : : : l] ] : : l; i* "o с 12 января по 01 февраля* ; ; ; ; ; ; ; ";Б"i""; ; l;жг.'i.Ёffii;
< < ЮгСпорт>  ппоRоптr.г..с тл^ тy??а^  
< < ЮгСпорт>  проводится

т: ,:З":r: : :  
мероприятие спортивной сборной

смм з5з54.ьiТхЖr| ] ; ,"о,кой 
Федерации .,о боп"у b;;"; r;"tT'ii ri'll#

{ енъ приезда в г, Кисловодск 72 января 202lгода. Контактньтй телефон:8(928) 951_6833  отдел маркетиI rга спортивной базы.Расходы по командированию за счет командирующей организации.все участники тренировочного мероприятия должныОТРИЦаТеЛЪНЫй 
результат тестиров ания 

"u "о"; ; ; : : : : ,:  
ПРИ Себе

Covid 1 9 методом полимеразной цепной o.",iI I ,ffi,:ТЖi: , ТЖ::;чем за три дня до начала тренировочною мероприятия.

Генералъный секретаръ
УН. Кремлёв

Исп.:  I .I ] , l} rtt lbKo
84956з1 07 42

Согласно Единому

от Вашей
Назаров Щ.

организации для участия в тм вызывается спортсмен



9ВДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
RUSS| AN BoxlNG FEDERAT| ON

x9./ ffl!_o, n о!о!, 
€ееrа{ l 2о20 г.

ОО < Федерация бокса
Хабаровского края)

Согласно Единому каJIендарному плану межрегион'Iъных,всероссийских, международных физкультур""r, мероприятий испортивныхмероприятий Минспорта России на2021год в период с 12 января по 0l февраля202l r' В Г' КИСЛОВОДСКе (СТаВРопольский край) на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт> >  проводится, тренировочное мероприятие спортивной сборной

: iтнl"; i# ,"О.кой 
Федерации по боксу 1Ь"rор", 1718 лет, 1922 года),

, о, Вашей организации для fIастия в тМ вызывается спортсменХанджанов Г.

Щенъ приезда в г, Кисловодск 12 яньаря 202l года. Контактный телефон:8(928) 951_68_33  отдел маркетинга спортивной базы.
Расходы по командированию за счет командирующей организации.все участники тренировочного мероприятия должны иметъ при себеотрицательный результат тестиров ания на новую коронавирусную инфекциюCovidl9 методом полимеразной цепной реакции (шр), 

"йч'ный не ранее,чем за три дшI  до начала тренировочною меропри ятия.

Генералъный секретарь
УН. Кремлёв

Россия, 119992. Москва,
Лужнецкая гrаб.. 8
Тел.:  + 7(495)6З7 О7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 (495) 637 О7 42

Исп.:  l.B. Грлtнько
84956з7 0142



ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ
RUSS| AN BoXlNG FEDERATION
Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая наб., 8
Тел.:  + 7(495) бЗ7 а7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 (495) 637 а7 42

Nп ot.rfr_oT < < d2 2020 г.

Красноярская РОО Федерация бокса

Согласно Единому календарному плану межрегион€UIъных,всероссийских, международных физкультурных мероприятий испортивныхмеропршrтий Минспорта России на 202l год в период с 12 января по 01 февраля202l r' В Г, КИСЛОВОДСКе (СТавропольский край) на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт>  проводится тренировочное мероприятие спортивной сборнойкоманды Российской Федерации по боксу (юниоры 1718 лет, 1922 года),см J\ъ з5з54.

от Вашей организации для участия в тм вызываются спортсменыГерелис .Щ., Марьясов К.

Щень приезда в г, Кисловодск 12 января202lгода. Контактный телефон:8(928) 951б8_33  отдел маркетинга спортивной базы.
расходы по командированию за счет командирующей организации.Все )пIастники тренироВочного меропри ятиЯ должны иметь при себеотрицательный резулътат тестиров ания на новую коронавирусную инфекциюCovid 19 методом полимер€вной цепной реакции (шр), вьцанный не ou"..]чем за три дшI  до начала тренировочного мероприятия.

Генеральный секретаръ
УН. Кремлёв

Исп.:  Г.В. l pltHbKo
84956з70142



.lЪ_У.frf,r_ о, n / } , # * 6 2020 г.

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€uIьных,всероссийских, международных 6rrnyo"rypr"r*  мероприятий испортивныхмеропри,Iтий Минспорта России на 2021 год в период с 12 января по 01 февраля2021 Г' В Г' КИСЛОВОДСКе (СТаВРопольский край) на спортивной базе ФгБу< ЮгСпорт> >  проводится тренировочное мероприятие спортивной сборной

Ёiтхп";r| ] ; ""О,кой 
Федерации по боксу (юниоры 1718 лет, 1922 года),

от Вашей организации для участия в тм вызывается спортсменКулак С.

Щень приезда в г, Кисловодск 12 января 2021года. Контактный телефон:8(928) 951б8_33  отдел маркетинга спортивной базы.
Расходы по командированию за счет командирующей организации.все участники тренировочного мероприятия должны иметь при себеотрицательный результат тестирования на ноЕ

Covid19 методом полимеразной цепной o."uIX,ffi] :ТЖ# rЖЖ;чем за три дшI  до начала тренировочного мероприятия.

Генералъный секретарь
УН. Кремлёв

Россия, 119992, Москва,
Jlужнецкая наб., 8
Тел.:  + 7(495)6З7 а7 42

Russia, 119992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ.. 8
Tel.:  + 7 (495) 637 О7 42

РОО < < Федерация бокса Кузбасса>

Исп.:  Г]В. I pltHbtto
81956з7 01 42



| 99сия, 119992, Москва,
/ lужнецкая наб., 8
lел,:  + 7(495)6З7 О7 42

R u_ssia., 11 9992, Moscow,
Luznnetskaya паЬ., 8
Iel,:  + 7 (495) 637 а7 42

СРОО < Федерация бокса
Свердловской области> >

Хпё!_8!_о, n/ / , €ЦrоrЗ+  2020г.

Согласно Единому

,urr"3l,;Ж.:Ё] | : ;ХlЪ tr' 
rIастия в тм вызываются спортсмены

_ День приезда в г. Кисло
8(92s) яstов_зз  отдел * "о; .; ;Н: i:# "ffi?3Jода. Контактный телефон:

расходы по командированию за счет комаВсе участники тренировочного r.о""о# l1Т"i] J"l| ГаНИЗаЦИИ.

Covid19 методом полимеразной цепноо o.un,i# ,ffi:Т:# # r"ffi; : ;чем за три дня до начала тренировочного меропри ятия.

Исп,:  I ] I ] . IplrHbKo
84956з]  01 4)

rлrrгruм}  календарному плану межрегион€Lльныхвсероссийскихо международных 6"rr,уо""ур""r, мероприятий и..rооr""""ri
Жi"iТч Ж# ЖТ:1* : : : : ": : t,ч од с 12января по 01 февраля2021 r. в г. кисло"оо.* "; ; ; r' 

LLЧ '\ ''' r r UЛ В ПеРИОД С 12 ЯНВаря по 01 февраля
< югспорт> >  

"J"Т;;# 'jТ: : :л": : : : :КИЙ 
Край) на спорr"",,ой базе ФгБу

;* l; il,] .# : :н"ж;* :": :Ё;Ё:17# ;": ilffi : ;  
j: .; : : ;

см м 35354.Ьi# хЖ r| ] ; ' "о,к 
ой Ф ед ер ации 

" 
о ; ; ; .r" Ё"# ;,' ;  r _:ъ"';Т"Ё_, 

;  

u:fi; i

Генералъный секретаръ

УН. Кремлёв

W.



Xn } ýЦ_о, n Со{ , 
ize* aГ " 202О г.

Федерация бокса
Оренбургской области

Согласно Единому к€tлендарному плану межрегион€lJIъных,всероссийских, международных 6"r* yn"ryp""r,. мероприятий испортивныхмероприятий Минспорта России ъlа2021год в период с 12 января по 0l февраля2021 Г' В Г, КИСЛОВОДСКе (СТаВропольский край) на спортивной базе ФгБу< < ЮгСпорт> >  проводится тренировочное мероприятие спортивной сборной

: iТХТýr| ] ; '"О'КОЙ 
ФеДеРации по боксу (юниоры 1718 лет, tg22 года),

оТ Вашей организации для участиrI  в тМ вызывается спортсменШутов { .
,Щень приезда в г, Кисловодск 12 января 2021года. Контактный телефон:8(928) 951_6833  отдел маркетинга спортивной базы.

, Расходы по командированию за счет командирующей организации.Все 1пrастники тренироВочного мероприrIтия должны иметь при себеотрицателъный резулътат тестирования на нов
Covid 1 9 методом полимер€} зной цепноо o.u* ,,IX,,fi] :Tl# i: rTffiX;чем за три дня до начала тренировочного мероприятия.

Россия, 119992, fllocKBa,
Луlкнецltая нirб., 8
Тел.:  + 7(495)6З7 О7 42

Russia. 1] . 9992, Moscow,
Luzhnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 (495) 637 а7 42

Генеральный секретаръ
УН. Кремлёв

Исп.:  l.B. Грltнько
84956з1 0.7 42



i: : .:1з, 119992, МOсква,
Лужнецкая n,uO., В'
lел.:  + 7(495)6З7 а7 42

Г,1,t_..* .iu,. 
rl n992, М оsсоrч,

Luznnetskaya паЬ., 8
Tel.:  + 7 с+ gЬl B,iT'bT цz

РОО < < Федерация бокса { агестана
имени Мусаева Ш.Г.>

2021 г. в

M_lЧl от < < 2L!,>  

rkаг ' 2о20 г.

СогласноUОГЛаСНО ЕДИНОМУ КаJIенДарному плану межрегион€lJIъныхвсероссийских, международЕых 
6".оуо"rур""r*  мероприятий и..rооr""""r;

Жi":Тч Y,""сгIорТа 
России на 2021"одЪ печиод с 12 января по 01 февраля

кюгспорт>  
"J# ;1T',l1: : : :Y:_'* "o 

КРаф на спорт""rоt базе ФгБу

,* Й"""Х:Ъffi: ;ЪlЪЖ# :.Jr в тм вызываются спортсмены

Щенъ приезда в г. Кисловодск 72 января 2021года. Конт8(928) 9516S33  Отдел,uрп.r""га спортивной базы. 
:аКТНЫЙ ТеЛефОН:

расходы по командированию за счет комаВСе )пIастники .р.;йочного r.о""о# llТfl] J"ТГаНИЗаЦИИ.
отрицателъный 

реЗУлътаТ тестиров ания 
"u 'o"il'; : j: : ,: ,,:* '"" 

при себе
Covid 1 9 методоМ Полимеразной цепной o"u* ,j# ,ffi] :11Ж# rТч"х;чем за три дшI  до начала тренировочного меропри ятия.

Исп.:  ГВ. Гринько
849563.] о742

; : : l; i: lKJfl :уж;# * ": : ;Ё:х?# ;": ffi ; : ;  j* : .: ,: ,";
см J\b 35з54.; ff ХТ,^ rlr| ] ; '"О'КойФедерации""; ; ; .; Ё";# ,;r_lъ"iт"r_r;u:н; ;

Генеральный секретарь
УН. Кремлёв


