ФЕДЕРАЦИЯ

БОКСА

РОССИИ

RUSSI AN BoXl NG FEDERATI ON
Россия, 119992, Москва,
Луж нецкая на6.,8
Тел.: + 7(495) 637 О7 42

, { | l/ /

от < < __EL> >

/ lloд.| 

Russia, 119992, Моsооw,
Luzhnetskaya паЬ.,8
Tel.: + 7 (495) 6.37 О7 42

2O2l г.

Комитет по физической культуре
и спорту СанктПетербурга
СогласнО ЕдиномУ капендарному плану меж регионaльных, всероссийских,

меж дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
МинспоРтаРоссии на2021 год, в период с 13 по 20 июня 2021 г. в г. Екатеринбурге
(свердловская область) проводится командный Кубок России по боксу среди
муж чин (далее  соревнования), с/ м в ЕКП Ns 35459.

от

ватттей организации дJI я } пI астиrI в соревновании приглаrrтаются
спортсмены Гуляев Ю., СтодумоВ Н., МартыноВ Е., Щаренко А., Ярулин С.,
Саввин Э., Бадтрудинов Щ., Горда И., Абушинов Д., ПоповИ.,
Щемин Д., .Щемин
А., Щамбов Э., Кузьмин Н., Косенков А., Курбанов Т., Федоров И., Фоминых
,Щ.,
РябцеВ Е., Муравин В. и тренеРы Горбачевский А. п., Томилов н. с.,
,Щотдаев Р.
Х., Алексеев С. В.
все расходы по медицинскому сопровож дению, проезду
} частников от места
ж ительства к месту проведения соревнования и обратно, прож иванию, питанию

за счет средств командирующих организаiдий.
.Щень приезда: 13

июня 202| года. Работа комиссии по догtуску: 13 июня
202t года с 12.00 до 1б.00 часоВ по адресу: Свердловск€lя область, г.
Екатеринбур., ул. Московская, 131, отель < < Московскм горкa> ).
По вопросам размещениrI делегаций обращаться по телефону: 8953 04 7 65 
66 Иван Сергеев.

По вопросам трансфера делегаций обращаться по телефону: 8912045| 2
34 Сергей Лобанов.

все участники соревнований долж ны иметь отрицательный
результат
тестирования на новую коронавирусную инфекцию (covidl9) методом
полимеразной цепной реакции (шр), выданный не
ранее, чем за три дня до
начапа мероприlI тия, а такж е средства индивидуальной затr{ иты (маски, перчатки).
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