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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. X Всероссийское соревнование по боксу, памяти МС СССР, судьи МК
AIBA М.Л. Кирдуна, далее спортивные соревнования, проводятся па основании
приказа аккредитации Общероссийской общественной организации «Федерация
бокса России» от 15 декабря 2011 года № 1586, согласно решению Президиума
Федерации бокса России от 29 августа 2014 года, в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по боксу утвержденные приказом Министерством спорта
Российской Федерации от 04.04.2014 № 206
2. Спортивные соревнования проводятся с целыо разви тия бокса в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных мероприятий являются:
• популяризация и развитие бокса;
• повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
• подготовка спортивного резерва;
• выполнение норматива «Мастер спорта России».
3.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, представителей и судей на спортивные соревнования
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
И. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

1.
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийског
автономного округа- Югры, Федерация бокса Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и Федерация бокса России определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется па основе договора между Федерацией бокса России с МАОУ
ДОД «СДЮСШОР НВР».
3.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией бокса России.

Ш.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ

1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производится как за счет бюджетных , так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются:
- углубленный медицинский осмотр - 1- раз в полгода;
- медицинский осмотр перед соревнованиями за 3-дня до поведения
спортивных соревнований;
- MPT 1 раз в 2 года .
4.
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирования
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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X Всероссийское соревнование по боксу класса «А», памяти МС СССР, судьи МК AIBA М.А. Кирдуна
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

Программа спортивного соревнования
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Мужчины
1996-1974 г.р.

20

ХМ АО -Ю гра
ДС «ЮГРА»
Н ижневартовский
район
пгт. Излучинск
пер.М олодеж ны й,3

о

Женщины
1996-1974 г.р.

о
S

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

11

12

13

весовая категория 49 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 56 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 64 кг
весовая категория 69 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 81 кг
весовая категория 91 кг
весовая категория 91+ кг

0250031611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

08 се нтя б р я - день приезда.
13.00 - 17.00 - работа
мандатной комиссии;
18 00 - совещание судейской
коллегии совместно с
представителями команд.
09 се нтя бр я
08.00 - 10.00 - взвешивание.
11.00 - жеребьевка.
16.00 - торжественное
открытие, (предварительные
бои).
10 се нтя б р я
08.00 - 09.00 - взвешивание
15.00 - начало соревнований
(предварительные бои).
11 се нтябр я
08.00 - 09.00 - взвешивание
15.00 - начало соревнований,
(предварительные бои).
12 се нтя б р я
08.00 - 08.30 - взвешивание
12.00 - начало соревнований
(финал),
награждение, торжественное
закрытие (отъезд команд).

ш
о

14

1/4

весовая
весовая
весовая
весовая

категория
категория
категория
категория

51
57
64
75

кг
кг
кг
кг

0250101611 Б
0250141811С
0250191611Я
0250261611Я
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2. Требования к участникам и условии их допуска

1. К участию ВО Всероссийском соревновании допускаются боксёры
мужчины и женщины 1996-1974 г.р. разрядные требования -не ниже КМС.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются до 28 августа2015 г.
Контактный телефоны: Сызранов Александр Игоревич - +7 912 53 1 16 42
2. Заявки на учас тие в спортивных соревнованиях, заверенные главным
врачом врачебно - физкультурного диспансера и подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной спортивной федерации в 2экземплярах и необходимые документы (п 3.2.) представляется в мандатную
комиссию в день приезда. Судьям иметь при себе паспорт, ИНН, страховое
пенсионное свидетельство, командировочное удостоверение, удостоверение
судьи.
3. К заявке прилагаются следующие документы:
у мужчин:
• медицинский паспорт боксера;
• паспорт гражданина Российской Федерации
или другой документ,
удостоверяющий личность спортсмена;
• полис обязательного медицинского страхования;
• результаты МРТ головного мозга (оригинал и копия)
у женщин:
• медицинский паспор т боксера;
• паспорт гражданина Российской Федерации
или другой документ,
удостоверяющий личность спортсмена;
• полис обязательного медицинского страхования;
• результаты МРТ головного мозга (оригинал и копия)
• справка от гинеколога об отсутствии беременности.

4. Условия подведения итогов

1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения.
2.
В личных видах программа спортивных соревнований победители,
серебряный и два бронзовых призера распределяются по занятым местам, в
соответствии с правилами соревнований.

6

3.
При равенстве очков лучшее место присуждается команде,
имеющей больше первых мест, а при равенстве этого показателя - вторых,
третьих, и т.д. мест.
4. Судейство соревнований осуществляется на электронной судейской
аппаратуре и видео аппаратуре.
5.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронных носителях представляются в Федерацию бокса России в течении
двух недель со дня окончания соревнований. Ежедневные результаты
отправляются на электронный адрес пресс-атташе Федерации бокса России
Казановой Наталии Владимировны: kazanova@rusboxing.ru Отчет о проведении
соревнований отправляется на электронный адрес: natalia2201@,yandex.ru в
день окончания соревнований.

5. Награждение победителей и призеров

1. Спортсмены - победители и призеры спортивных соревнований (1,2
и 2 -третьих места) награждаются памя тными призами, медалями и дипломами
п ро водя щей организац и й.

6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляются за
счет средств бюджетов Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа- Югры, ЛУ «ЮграМегаспорт», Федерации
бокса Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, МАОУ ДОД
«СДЮСШОР НВР», отдела по ФК и спорту администрации Нижневартовского
района.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации. Проживание и питание приглашенных иногородних команд
предоставляется МЛОУ ДОД «СДЮСШОР НВР». Контактный телефон:
+79125311642

