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1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью пропагандирования бокса среди 
населения города и района. Проведение соревнований ставит перед собой 
задачи:

- широкого привлечения к регулярным занятиям спортом и создания 
необходимых условий для использования бокса в организации активного 
отдыха и укрепления здоровья детей;

- популяризация и развитие бокса в Тавдинском городском округе;
- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных 

нормативов;
- обмен опытом и укрепление дружественных связей между детьми, 

занимающимися в секциях бокса;
- военно-патриотическое воспитание молодежи.

2. Время и место проведения

Соревнования проводятся с 19 по 20 мая 2018 года в городе Тавда, 
Свердловской области, на базе спортивного комплекса «Атлант»: 
ул. Кирова, 145-а.

День приезда иногородних участников и прохождение взвешивания:
18 мая 2018 г. день приезда
Начало соревнований:
19 мая -с 08-00до09-30 взвешивание участников, мандатная комиссия;

с 09-30 до 11-00ч. жеребьевка
11- 30 ч. торжественное открытие соревнований
12- 00 начало полуфинальных поединков;

20 мая -10-00 ч. начало финальных поединков.

3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МА ОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония». Руководство по подготовке и проведению 
соревнований осуществляет заведующий отделом А. Б. Блинков и тренер- 
преподаватель по боксу А. С. Никитин.

4. Участники соревнований и условия приема

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев жизни и здоровья участников 
соревнований.



Каждый участник должен пройти медицинский осмотр перед для допуска 
к спортивным соревнованиям.

Участники должны быть обеспечены экипировкой в соответствии с 
Правилами Соревнований по боксу за счет командирующей организации.

Заявка на участие в соревнованиях должна быть заверена врачом 
врачебно-физкультурного диспансера и подписана руководителем, 
предоставляются в день приезда.

Соревнования являются лично-командными, проводятся по действующим 
правилам утвержденные Федерацией бокса России. К участию в 
соревнованиях допускаются граждане РФ.

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях заверенная врачом;
- свидетельство о рождении, или паспорт (если ребенку исполнилось 14 

лет);
- справка с места жительства с фотографией и печатью на уголке фото, 

или паспорт (оригинал);
- дети старше 14 и старше лет МРТ обязательно
- договор (оригинал) страхования от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования.
К участию в соревнованиях по боксу допускаются спортсмены, 

занимающиеся в секциях бокса.
Возраст участников 2001-2011 года рождения.
Весовые категории:

младшие дети 2011г. р. и младше: до 25 кг, 26,5 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг. 
дети 2009-2010 г. р.: 28 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 46 кг, 48 кг. 
млапитие юноши 2007-2008 г.р.: 26 кг, 32 кг, 36 кг, 38 кг, 48 кг. 
средние юноши 2005-2006 г. р.: 46 кг, 50 кг, 57 кг, 64 кг, 70 кг, 75 кг. 
юноши 2003-2004г. р.: 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64кг. 
юниоры 2001-2002 г. р.: 64 кг, 67 кг, 70 кг, 75 кг.

5. Программа соревнований
18 мая 2018 года:

День приезда

19 мая 2018 года:
08— - 09— - мандатная комиссия, взвешивание участников;
09— -11—- жеребьевка; ,
Ц — - 12— - открытие соревнований;
12— - предварительные поединки;

20 мая 2018 года:
10— - финальные поединки и поединки за 3 место, 
награждение победителей и призёров соревнований;



6. Определение победителей и награждение

Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой и 
возрастной категории отдельно, в соответствии с правилами соревнований.

Победителем считается, выигравший финальный поединок. 2 место, 
проигравший финальный поединок. 3 место, выигравшие среди проигравших 
полуфинальные поединки. Победители соревнований награждаются медалью 
и грамотой за 1— место. Призеры, занявшие второе место, награждаются 
медалью и грамотой за место. Призеры, занявшие третье место, 
награждаются грамотой за 3~ место.

Команды, занявшие призовые места в командном первенстве 
награждается кубком и грамотой.

7. Ответственность участников соревнований

Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в 

спорте процедур;
- соблюдать требования безопасности во время соревнований и при 

нахождении на объектах спорта;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов 

соревнований.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и 

риск. Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и 
здоровье участников соревнований по боксу, а также возможные телесные 
повреждения или повреждения имущества на соревнованиях.

8. Условия финансирования и награждения

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению соревнований, осуществляется совместно МА ОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония» и комитет по спорту и молодежной политике 
города Тавды.

Расходы по командированию команд: проезд, питание и проживание за 
счет командирующей организации.

По вопросам размещения команд и организации соревнований 
обращаться по телефону 8-904-170-00-22 (заведующий отделом СК "Атлант" 
Блинков Андрей Борисович), а также по телефону 8-912-291-33-80 (тренер- 
преподаватель по боксу Никитин Антон Сергеевич).

Подтверждение участия в соревнованиях до 12 мая 2018 года.
Команды, не подтвердившие участие размещаются самостоятельно.

Положение является официальным вызовом на соревнования.


