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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межмуниципального турнира по боксу среди обучающихся, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Цели и задачи:
Турнир проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, спорта и патрио тического 

воспитания молодежи.

Время и место проведения:
Турнир проводится 23.02.2022г. Артёмовский р-он, пос. Булапаш ул. Машиностроителей 

д.29., МБУ «ФОК «Уралец»

Программа турнира:
22.02.2020г - Мандатная комиссия,
Взвешивание участников - с7:30 до 08:30
Жеребьевка - 8:30 до 9:30
Парад участников -10:00
Начало соревнований -10:20

Руководство соревнований:
Общее руководство турниром осуществляется МБУ ФОК «Уралец». Непосредственное 

проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Ю.В.Чехомов
Главный секретарь соревнований: Щупов Эдуард Владимирович 
Врач: Скутина Татьяна Геннадьевна.

Участники соревнований:
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастных случаев жизни и здоровья участников соревнований. Соревнования 
являются личными, проводятся по действующим правилам, утвержденным Федерацией бокса 
России.

К участию в соревнования допускаются:

Наименование Год рождения
Матчевые встречи 2015-2014 г.р.

Младшие юноши 2012-2013 г.р.
2010-2011 г.р.

Средние юноши 2008-2009 г.р.
Старшие юноши 2006-2007 г.р.
Юниоры 2004-2005 г.р.
Взрослые 2003и старше



Девочки 2011-2010 г.р.
2008-2009 г.р.

Девушки 2007-2006 г.р
Юниорки 2005-2004 г.р
Женщины _______________ 2003 и старше________________

Экипировка участников должна соответствовать правилам соревнований, участники 
боксируют в своих кожаных перчатках. Перчатки весом десять унций используются с категории 
первого наилегчайшего веса (46-49 кг) до категории первого полусреднего веса (64 кг). Перчатки 
весом двенадцать унций используются с категории полусреднего веса (69 кг) до категории 
супертяжелого веса (+91 кг). В состав команды входит судья и рефери (при себе иметь копии 
паспорта, ИНН, страхового свидетельства).

Необходимые докумен ты:
В мандатную комиссию предоставляются именные заявки, заверенные врачом. Документы, 

удостоверяющие личность: свидетельство о рождении (паспорт), справка с места жительства с 
фотографией, паспорт боксера или зачетная книжка, страховой полис.

Медицинское обеспечение
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или 
спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 
сани тарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 
культурой и спортом на таких объектах спор та.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 23.10.2020 1144н.

В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Мин спортом России и Главным государственным 
санитарным врачом РФ 31,07.2020года, а также иными методическими рекомендациями, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека. Организаторы обеспечивают:

обязать участников и обслуживающий персонал соревнования использовать средства 
индивидуальной зашиты (маска), за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов), а также организовать контроль за применением участниками 
индивидуальной защиты, с обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра 
между участниками (персонал, спортсмены и пр.), о проводить награждение без тактильных 
контактов с соблюдением социальной дистанции, е провести инструктаж с представителями 
команд о необходимости соблюдения участниками соревнования требований Минспорта России, 
Роспотребнадзора, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 
отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты.

Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических рекомендаций: 
МР 3. 1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19), МР 3.1/2.1.0192-20 (Рекомендации по 
профилактике новой короновирусной инфекции (COV1D-19) в учреждениях физической культуры 
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)).

Финансовые расходы



Расходы, связанные с организацией, награждением победителей команд несет МБУ ФОК 
«Уралец». Расходы по командированию участников, тренеров и представителей за счет 
командирующих организаций

Награждение:
Участники соревнований награждаются:
1 место (грамота, медаль)
2 место (грамота, медаль).

Данное положение является вызовом на соревнование.

По вопросам участия в соревнованиях обращаться по телефонам:

Председатель ФБЛ 8 (932) 112-90-75 Щупов Эдуард Владимирович

Заведующий отделом по физической культуре и спор ту Администрации Артемовского 
городского округа 8 (912) 228-96-53 Чехомов Юрий Викторович


