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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного соревнования по боксу
среди юношей 2002-2003 г.р. памяти Н.Е. Аксененко
номер-код вида спорта: 0250001611Я

29-31 марта 2018г.
г. Новосибирск р.п. Мошково

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое областное соревнование по боксу среди юношей 2002-2003
г.р. памяти Н.Е. Аксененко (далее - спортивное соревнование), проводится
на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий на
2018 год департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области.
Спортивное соревнование проводится с целью популяризации,
пропаганды и развития бокса в Российской Федерации и ставит перед собой
задачи повышения спортивного мастерства и приобретения опыта боксеров.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 29-31 марта 2018 года на территории в
МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ» по адресу: г. Новосибирск р.п. Мошково
ул. Гагарина д. 3.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой, организация и проведение
соревнований осуществляется МАОУ ДО «Мошковской ДЮСШ»
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются боксеры 1999 и старше;
2000-2001 г.р.; 2002-2003г.р.; 2004-2005 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2008 г.р.; 2009
г.р. в весовых категориях:
1999 и старше (не выше 1 разряда) 75 кг., 81 кг.
2000-2001г.р.

64 кг., 91 кг.

2002-2003г.р

44 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг.,52 кг.,54 кг.,
57 кг., 60 кг., 63кг., 66 кг., 70 кг.,75 кг.,
80 кг., +80 кг.

2004-2005 г.р.
2006-2007 г.р.

38,5 кг., 43 кг.,54 кг.
32.5 кг., 34 кг., 35 кг.,40 кг.

2008 г.р.
2009 г.р.
Девушки
2002-2003 г.р.

30 кг.
25 кг.
47 кг.

Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами
соревнований по боксу утвержденных Федерацией бокса России.
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007г.
Допуск врача врачебно-физкультурного диспансера к участию в
соревнованиях по боксу, должным образом оформленный в официальной
заявке команды, или индивидуальную медицинскую справку на допуск к
участию
в
соревнованиях,
заверенную
врачебно-физкультурным
диспансером.
Документы:

свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ;

полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);

полис добровольного медицинского страхования от несчастного
случая;

МТР головного мозга с подписью и личной печатью врача
невролога и печатью лицензированной медицинской организации с
отметкой «К соревнованиям по боксу допускается» (копия, сдается в ГСК).
Жеребьевка участников проводится по окончании работы комиссии.
Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами
соревнований по боксу утвержденных Федерацией бокса России.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
VI.
Спортивное соревнование личное проводится в соответствии с
правилами соревнований по боксу, утвержденными приказом
Министерством спорта Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. №206.
День приезда – 28 марта 2018 г. Место проживания – НСО,
Мошковский р-он, р.п. Мошково, ул. Учительская 1
Взвешивание участников – 29 марта 2018 г. с 08.00 ч. до 10.00 ч.
ул. Гагарина 3
08:00 - 10:00 - взвешивание участников
10:00 – судейская, жеребьевка
13:00 – торжественно открытие, предварительные бои
30 марта 13:00 – полуфинальные бои
31 марта 12:00 – финальные бои, награждение победителей
соревнования
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием
после первого поражения.
В каждой весовой категории определяются победитель, серебряный
призер и два бронзовых призера.
29 марта

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются
медалями и
грамотами.
Учреждены специальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику
ведения боя», «Лучший боксер турнира».
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией проведения и награждения несет
проводящая организация и спонсоры.
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием спортсменов
несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающего
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленного на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
бригада скорой помощи.
Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание
участников и зрителей Соревнований, в случае необходимости, возлагается
на дирекцию МАОУ ДО «Мошковская ДЮСШ».
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
27 марта 2018 г. по тел/факс: 8 (383) 48-21-901, sportstart1@yandex.ru 8960-784-23-33 Сенокосов Роман Николаевич
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом врачебнофизкультурного диспансера и подписанные руководителем организации
подаются в мандатную комиссию 29 марта 2018 г. с 08:00 до 10:00 по
адресу: р.п. Мошково ул. Гагарина 3

Настоящее положение является официальным вызовом.

