РОССИИ

БОКСА

ФЕДЕРАЦИЯ

RUSSI AN Boxl NG FEDERATI ON
Россия, 119992, Москва,
Луж нецкая наб.,8
Тел.: + 7(495) 637 О7 42
от

((

/ j ) аlЙ..,* 

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

202l г,

7

Руководителям органов исполнительной впасти
субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта (по списку)

t льных,
Согласно Единому кЕI лендарному плану меж регион€

всероссийских,

меж дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2021 год, в период с 25 апреJI я по 03 мая 202L г. в г.
Серпухове (Московская область) будет проводиться первенство России по боксу
(юниоры | 922 года, дЕrлее  ПР), с/ м в ЕКП J\ b 35467.

От Вашей организации для r{ астия в ПР приглашается спортивная сборнм
команда по боксу. Количество участников (спортсмены, тренеры) прилагается.

Расходы по медицинскому сопровож дению, проезду r{ астников от места
ж ительства к месту проведения ПР и обратно, прож иванию, питанию  за счет
средств командирующих организаций.

Стоимость прож ивания: от 600 до 1100 рублей/ человек/ сутки, стоимость
питания: завтрак



300 рублей, обед  350 рублей, уж ин  350 рублей.
,Щень приезда, работа комиссии по допуску, ж еребьевка: 25 апреля 202I

года по адресу: Московская область, ЧеховскиЙ раЙон, деревня Кузьмино
Фильчаково, ул. Спортивная, д.1, СОБ "Чехов", телефон бронирования: + 7903
2З23890 Екатерина,Щорохина.

Все у"lастники ПР долж ны иметь отрицательный результат тестирования
на новую коронавирусную инфекцию (Covid19) методом полимеразной цепной
реакции (ШР), выданныЙ не ранее, чем за три дня до начаJI а меропрчýI тия) а
такж е средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
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СПИСОК РАССЫЛКИ
вызовов органам исrтолнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта на спортивные соревнования по боксу
Первенство России по боксу среди юниоров 1922 года (20021999 гг.р.),
г.о. Серп)rхов, Московская областъ,25 апреля  03 мая 202| года,
с/ м в ЕI tП Ns 35467
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