
2 0 tпр ?021 15 Апр ш21 
iJ^ ilr220l1'

ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РОССИИ

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

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

202|  г.
Руководителям органов

исполнительной власти в области

физической кульryры и спорта
субъектов Российской Федерации

(по списrqу)

Согласно Единому календарному плану межрегионuulьных,
всероссиЙских и международных физкультурных мероприятиЙ, и спортивных
мероЦриятиЙ Минспорта России на 202I  год в п, Ульяновск, Ульяновская
область, в период с 01 по 09 мая 2021' года будет проходить первенство России
по боксу среди девушек (1314 лет) (СМ J\Ъ 35410 в ЕКП).

Щля у^ lастия в данном мероприятии от вашей организации приглашается
спортивная сборная команда по боксу. Количество участников (спортсмены,
тренеры) прилагается.

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования,
несут командирующие организации.

,Щень приезда 01 мая 202I  п, по адресу: Ульяновская область,
п Ульяновск, Львовский бр, д. 10Б, оГБУ кСШоР по боксу имени
П.Т. Липатово> ; 12:0018:00  работа комиссии по допуску; 18:0019:30
жеребьевка; 19:3020:30 техническое совещание представителей команд,
тренеров, судей, представителей организационного комитета.

По вопросам, связанным с участием и р€вмещеЕием вашей команды в
первенстве России, обращаться по телефонам: Богданов Илья АЙратович 
8 (965) 6996234, Михайлов Сергей Владимирович 8(90S) 479З445,
эл.почта: boxingschool73 @mail.ru.

Генеральный секретарь К.А.Щекутьев

Исп.:  А.В. Микряшова
(495)6з70742
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Генеральный секретарь

Исп.:  А.В.Микряшова
тел.:  + 7(495) бЗ70780

К.А. Щекутьев

Фамилия, имя спортсмена

ресцублика Татарстан
Сагадеева Эльвина

вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта на спортивные соревнов анияпо боксу.

Первенство России по боксу среди девушек lзl4лет (20072008 гг.р.),
Ульяновск, Ульяновская область 0109 мzя 2.о),1 гопя С\л р trктт ?ýд1Г. УЛЬЯНОвск, Ульяновская область,0109 мая 202l года, СМ в Екп 35410
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