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руководителям органов исполнительной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации в области

физической культуры и спорта (по списку)
i

Согласно Единому календарному плану межрегион€lльных, всероссиЙских,
международных физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий
Минспорта России на 202l год, в период с 22 маяпо з0 мая 2021 г. в п. Витязево
(г-к Анапа, Краснодарский край) будет проводиться первенство России по боксу
(юноши 13-14 дет, дqлее - ПР), с/м в ЕКП 35422. i r

от Вашей организации для rIастия в ПР приглчrrruЬr." спортивная сборная
команда по боксу. Количество r{ астников (спортсмены, тренеры) прилагается.

все расходы по медицинскому сопровождению, проезду rrастников от
места жительства к месту проведения ПР и обратно, проживанию, питанию (из
расчета 1500 рублей/человеIdсутки) за счет средств командирующих
организаций.

Россия, 119992, Москва,
Лужнецкая наб.,8
Тел.:  + 7(495) 637 О7 42

,,Щень приезда: 22 мая 202l
п. Витязево, пер. ЛОК Витязь,
бронирования: 8-9 1 8-45- 29 -lgg.

все 1^ rастники Пр должны иметъ отрицательный резулътат тестиров ания
на новую коронавирусную инфекцию (Covid-l9) методом полимеразной цепной
реакции (шр), выданный не ранее, чем за три днrI  до нач€ша меропр иятия, а
также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  Поляков Дртем Длександрович
a.polyakov@rusboxing.ru
+ 7 (495) бз,7 -01 -42

ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ

RUSSIAN BoxlNG FEDERAТION

года по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
д. 1, гостевой дом < АсториrD, телефон службы
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СПИСОК РАССЫЛКИ*
вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области физической культуры и спорта на спортивные соревнованиrI  по боксу.

Первенство России по боксу среди юношей 13-14лет (2007-2008 гг.р.),
г. Анапа, Краснодарский край, 22 - 30 мая 2021 года, с/м ЕКП З5422

* Список 
рассылки может быiЙополнен

Генеральный секретарь К.А. Щекутьев

Исп.:  А.А. Поляков
тел.:  + 7(495) бЗ7-07_80

Фамилия, имя спортсмена

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЪ
Лосинов

АЛТАЙСКИЙ КР.

ЛИI IЕtКАЯ ОБЛАСТЬ
ких Алексей

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ


