
 

 

 

 
   

№   864 от            27 апреля 2022 г. 

          Руководителям органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации в области  

физической культуры и спорта (по списку)   

 

Согласно Единому календарному плану всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий Минспорта России 

на 2022 год, в период с 12 по 22 мая 2022 г. в г. Суздаль (Владимирская область) 

будет проводиться первенство России по боксу (юниоры 17-18 лет, далее – 

первенство), с/м в ЕКП 4122. 

От Вашей организации для участия в первенстве приглашается спортивная 

сборная команда по боксу (списочный состав участников прилагается). Участие 

в первенстве не менее одного тренера в составе команды обязательно. 

Все расходы по участию в первенстве – за счет средств командирующих 

организаций. 

День приезда: 12 мая 2022 года. Работа комиссии по допуску: 12 мая  

2022 года с 12.00 до 18.00 часов по адресу: Владимирская область, г. Суздаль,  

ул. Коровники, д. 45, СК «Суздаль Арена». 

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, достигших 14-летнего возраста, 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 в комиссию по 

допуску результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

В случае невозможности предоставления в комиссию по допуску 

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 спортивного мероприятия. 

 
 

Генеральный секретарь                                                                          Т.А. Кириенко 
 
 

Исп.: Поляков Артем Александрович 

a.polyakov@rusboxing.ru 

+7 (495) 637-07-42 



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

 

СПИСОК РАССЫЛКИ* 

вызовов органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта на спортивные соревнования по боксу. 

 

Первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет (2004-2005 гг.р.), 

 г. Суздаль, Владимирская область, 12-22 мая 2022 года, с/м в ЕКП 4122. 

 

Исп.: А.А. Поляков 

тел.: +7(495) 637-07-80 

 

 

№ п/п Фамилия, имя спортсмена 
Год 

рождения 

Весовая 

категория 
Субъект РФ 

1.  Чегодаев Роман  2005 86 кг Алтайский край 

2.  Губачев Кирилл 2005 54 кг Белгородская область 

3.  Устинов Виктор 2005 57 кг Белгородская область 

4.  Ткаченко Максим  2004 54 кг Москва 

5.  Канунников Руслан  2004 63 кг Москва 

6.  Кисничан Владимир 2005 92+ кг Московская область 

7.  Тимофеев Сергей 2004 67 кг Московская область 

8.  Гасанов Абдулазиз 2005 63,5 кг Нижегородская область 

9.  Прокудин Данил 2004 75 кг Новосибирская область 

10.  Вячеслав Роман 2005 67 кг Приморский край 

11.  Казачиев Махмедшарип 2004 51 кг Республика Дагестан 

12.  Магомедов Рамазан 2005 75 кг Республика Дагестан 

13.  Шибалов Владислав 2004 86 кг Санкт-Петербург 

14.  Казиев Тимур 2004 54 кг Саратовская область 

15.  Попов Владислав 2005 92 кг Ставропольский край 

16.  Локян Давид 2005 51 кг Томская область 

*Список рассылки может быть дополнен  

 

 

 

 

Генеральный секретарь                                                                              Т.А. Кириенко 
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