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уваж аемые коллеги!
Федерация бокса России информирует, что первенство России по боксу
среди юношей I 31r4 лет (20072008 гг.р.) будет проводиться в период с 22 мая
по 30 мая 202I года в п. Витязево (гк Анапа, Краснодарский край (далее
первенство России).
Тренировочное мероприятие (далее  ТМ) ,rо подготовке к первенству
России запланировано к проведению в период с 08 мая ло22мая202I года в п.
Витязево (гк Анапа, Краснодарский край). Все расходы по )цастию в ТМ  за
средств командирующих организаций
расчета 3000
рублей/ человек/ сутки (прож ивание, питание, аренда спортсооруж ения)  дл"
спортсменов, 1500 рублей/ человек/ сутки (прож ивание, питание)  для тренеров.
Телефон бронирования: 89 1 845 29 I 99, гостевой дом < Астория).
Вызов на спортсменов и личньгх тренеров для } ..rастия в ТМ будет
направляться от проводящей организации  ООО < < Региональный центр боевых
искусств> (Краснодарский край). Письмазапросы на пол} "rение вызова
il.ru
ять по
Вызовы, направленные в адрес Федерации бокса России, моryт быть не



из

счет

рассмотрены.
Спортсменам, не прошедшим УМО, необходимо иметь медицинский допуск
к } п{ астию в Тм и копию обменной карты из физкультурного диспансера
региона прож ивания. Участие в ТМ не гарантирует спортсмену } пrастия в
первенстве России.

Все rI астники

и

тренеры долж ны иметь отрицательный результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (Covidl9) методом
полимер€
вной цепной реакции (ШР), выданный не ранее, чем за три дня до
начала мероприятия, а такж е средства индивидуальной защиты (маски,
перчатки).
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