
 

 
 
 

 
COVID-19 RESPONSE FRAMEWORK 

November 7, 2020 – For IMMEDIATE RELEASE 

Referencing Ontario COVID-19 Response Framework: Keeping Ontario Safe and Open 

Ontario has moved to a colour coding system to determine restrictions in specific regions.  As 
such Boxing Ontario is providing the following support and information points for you to open 
and maintain a safe environment in your club. 

1. All participants in boxing activities must be registered with Boxing Ontario; this ensures 
liability protection for the club, coach and other members. 

2. There is no current way for Boxing Ontario to reference all regions and provide reports 
to members. Please reference your local PUBLIC HEALTH for the “colour” of your specific 
area. 

3. Below is specific information on the requirements, allowances and restrictions in place 
for each colour.  Please ensure your club and members are meeting these. 

 
 

If you require more information or specific support please email: 
kocovid@boxingontario.com 

 

Prepared by: 
 

Boxing Ontario COVID-19 Taskforce 
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