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I.

Общие положения

Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие и популяризация бокса среди молодежи;
- повышение уровня спортивного мастерства и выполнение разрядных
требований;
- укрепление спортивных связей между городами Красноярского края.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с действующими
правилами Федерации бокса России.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением данных соревнований.
II.

Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет МБУ «СШОР» г. Ачинска, Федерация бокса г. Ачинска,
отдел спорта и молодежной политики администрации г. Ачинска.
III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по обеспечению общественного
порядка и безопасности участников и зрителей. Соревнования не
проводятся без медицинского обеспечения.
IV.

Общие сведения о соревнованиях

Соревнования проводятся в городе Ачинске с 18 по 22 мая 2021 года в
легкоатлетическом манеже «Рекорд» МБУ ГСК «Олимп», расположенном
по адресу: г. Ачинск, ул. Кравченко, 30.
Программа соревнований:
18 мая - день приезда

16.00 - 18.00 - мандатная комиссия (легкоатлетический манеж «Рекорд»
МБУ «ГСК «Олимп», расположенный по адресу: г. Ачинск, ул.
Кравченко, 30.
19 мая
08.00
- 10.00 - взвешивание участников (легкоатлетический манеж
«Рекорд» МБУ «ГСК «Олимп», расположенный по адресу: г. Ачинск, ул.
Кравченко, 30.

16.00 - открытие соревнований, предварительные бои
20 мая
15.00 - предварительные бои
21 мая
14.00 - полуфинальные бои
22 мая
11.00 - финальные бои, награждение победителей и призёров

V.

Требования к участникам и условия их допуска

Участники должны иметь медицинскую заявку, паспорт боксера,
документ с фотографией, удостоверяющий личность спортсмена,
страховой полис.
Каждому участнику необходимо иметь свои перчатки, красные и
синие майки. Участие в соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

Возрастные требования к участникам:
- к соревнованиям допускаются спортсмены 2003 - 2004 г.р.
весовая категория: 75 кг.,
- к соревнованиям допускаются спортсмены 2005 - 2006 гг.р.
весовые категории: 46 кг., 48 кг., 50 кг., 52 кг., 54 кг., 57 кг., 60 кг., 63 кг.,
66 кг., 70 кг., 75 кг., 80 кг., + 80 кг.
- к соревнованиям допускаются спортсмены 2007 - 2008 гг.р.
весовые категории: 37 - 40 кг., 42 кг., 44 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг., 52 кг., 54
кг., 57 кг., 60 кг., 66 кг., 75 кг., 80 кг., 90 кг.
- к соревнованиям допускаются спортсмены 2009 г.р.
весовые категории: 37 - 40 кг., 42 кг., 44 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг., 52 кг., 54
кг., 57 кг., 60 кг., 66 кг., 75 кг., 80 кг., 90 кг.

VI.

Заявки на участие

Заявки на участие в Соревнованиях, заверенные врачом, подаются до
17 мая 2021 года по электронному адресу: ach_sdusshcor@mail.ru
(«СШОР» по единоборствам г. Ачинска) или по тел.: 8 962 065 98 19
(Бушуев Сергей Алексеевич), 8 923 336 82 80 (Блошков Алексей
Евгеньевич).
В комиссию по допуску участников к Соревнованиям предоставляются
документы:
- заявка, заверенная спортивным врачом;
- паспорт гражданина РФ;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис (договор) дополнительного медицинского страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения
Соревнования;
- МРТ головного мозга;

Участник Соревнований несет персональную ответственность за
подлинность документов, предоставляемых для регистрации.

VII.

Условия подведения итогов

Победители и призеры Соревнований определяются
действующим правилам Федерации бокса России.

согласно

VIII. Награждение победителей и призеров
В каждой весовой категории участники, занявшие 1 место,
награждаются кубком, медалью и грамотой. Участники, занявшие 2 место,
награждаются медалью и грамотой.
Ценными призами награждаются участники, признанные лучшими в
номинациях: «Лучший боксер», «За волю к победе», «Приз зрительских
симпатий».
IX.

Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, оплатой
работы судейской коллегии, а также размещением приглашенных судей,
несет Федерация бокса г. Ачинска совместно с отделом спорта и
молодежной политики Администрации города Ачинска.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание,
размещение) - за счет командирующей организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

