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ФЕДЕРАЦИЯ

БОКСА

РОССИИ

RUSSI AN BoXlNG FEDERATI ON
Россия, LLg992, Москва,
Луж нецкая наб.,8
Тел.: + 7(495) 637 а7 42

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

Xs9?/

Руководителям органов
исполнительной власти в области
физической кульryры и спорта
субъектов Российской Федерации
(по списку)

СОГЛаСНО Единому календарному плану
меж регионЕlJI ьных,
ВСеРОССИЙСКих и меж дународных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий Минспорта России на 202I ГОд В lп Ульяновск, Ульяновская

0l по 09 мая 202| года будет проходить первенство России
по боксу среди девушек (151б лет) (СМ J\ b 35409 в ЕКП).
ОбЛаСТЬ, В Период
.ЩЛЯ УT аСТия

с

в данном

мероприятии

от

вашей

организации

приглашается

спортивная сборн€
ш команда по боксу. Количество } п{ астников (спортсмены,
тренеры) прилагается.
РаСХОды, связанные с командированием r{ астников на соревнования,
несут командирующие организации.

приезда 01 маЯ 2021 П пО адресу: Ульяновская область,
ll Ульяновск, Львовский бр, д. 10Б, огБУ (СшоР по боксу имени
п.т. Липатова> > ; 12:0018:00  работа комиссии по доггуску; 18:0019:30
,.ЩенЬ

ж еребьевка; 19:3020:30 техническое совещание представителей команд,

тренеров, судей, представителей организационного комитета
по вопросам, связанным с } цастием и размещением вашей команды в
первенстве России, обращаться по телефонам: Боцанов Илья Дйратович


8

эл.

(965) 69962з4, Михайлов Сергей Владимирович 8(908) 4793445,

почта: boxingschool73 @mail.ru.

Генеральный секретарь

Исп.: А.В. Мtлкряшова
(495)6з70742

ffiз

К.А.Щекутьев

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 девушек 15_16 лет (20052006 гг.р.),
г. Ульяновск, Ульяновская область, 0109 мая2021 года, СМ в ЕКП 35409.
Категория
допуска

м
п/ п

Фамилия, имя спортсмена

Весовая

Год

категория

рож дения

количество
тренеров

54

2005

l

московская область
1

Доп.

1

* Список

,Щементьева Ксения

рассылки мож ет быть дополнен

Генеральный секретарь

Исп.: А.В.Микряшова
тел.: + 7(495) бз707_80

К.А. Щекутьев

