Соревнование проводится при наличии Плана мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности разработанного, утвержденного организатором
соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта в соответствии с
типовым планом мероприятий и согласованного с территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.
Ответственный исполнитель:
- Главный судья соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования, обеспечение их
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников Соревнования, за обеспечение соответствия условий проживания участников
Соревнования требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнования несет лицо,
сопровождающее участников Соревнования и организация, командирующая (обеспечивающая
участие) участников Соревнования.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнования несет организация,
предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления Правительства Российской
Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации»).
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнований.
3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3.6. При необходимости требования настоящего положения детализируются Регламентами конкретных
Соревнований и не могут ему противоречить.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнование проводится с 24 по 27 сентября 2019 года.
4.2. Место проведения: г. Томск, ул. Смирнова, д.48б, с/к «Юпитер».
4.3. Мандатная комиссия состоится в 17.00 ч. 23.09.2019 г. в МБОУ ДОД ДЮСШ бокса по
адресу: ул. Мокрушина, д.14.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. На Соревнование допускаются спортсмены – боксеры в следующих возрастных групп
Возрастная категория
Весовая категория
Мужчины 19-40 лет
(2000 г.р. и старше)

10 в/к (49кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг., 91 кг.,
+91кг),

Женщины 19-40 лет

6 в/к ( 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг, 75 кг)

(2000 г.р. и старше)

Юниоры 17-18 лет
(2001-2002 г.р.)
Юниорки 17-18 лет
(2001-2002 г.р.)
Юноши 15-16 лет
(2003-2004 г.р.)
Девушки 15-16 лет
(2003-2004 г.р.)
Юноши 13-14 лет
(2005-2006 г.р.)

10 в/к (46-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг,
91+ кг)
3 в/к (51 кг., 57 кг., 60 кг., 69 кг.,)
13 в/к (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)
3 в/к ( 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг,)
21 в/к (38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг,
52
кг, 54 кг, 56 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг, 80 кг, 90 кг,
105 кг)

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда
Взвешивание участников
Жеребьевка
Начало соревнований
Торжественное открытие
Взвешивание участников
Отборочные бои
Взвешивание участников
Полуфинальные бои
Взвешивание участников
Финальные бои

23 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года с 0800 до 1000 часов в с/к «Юпитер»
24 сентября 2019 года с 1000 до 1300 часов
24 сентября 2019 года в 1400часов
24 сентября 2019 года в 1700часов
25 сентября 2019 года с 0800 до 900 часов в с/к «Юпитер»
25 сентября 2019 года в 1400часов
26 сентября 2019 года с 0800 до 900 часов в с/к «Юпитер»
26 сентября 2019 года в 1200 часов
27 сентября 2019 года с 0800 до 900 часов в с/к «Юпитер»
27 сентября 2019 года в 1200 часов

Формула боя:
- юноши среднего возраста:
- юноши, девочки старшего возраста:
- юниоры, юниорки, мужчины, женщины:

3 раунда по 1,5 минуты;
3 раунда по 2 минуты;
3 раунда по 3 минуты.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители и призеры
распределяются по занятым местам, в соответствии с правилами соревнований (после окончания боя
победителем объявляется спортсмен одержавший победу по одному из решений судей: победа по
очкам, ввиду явного преимущества, ввиду отказа секунданта, нокаутом, из-за снятия соперника
врачом спортивных соревнований, из-за дисквалификации соперника, ввиду неявки соперника).
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
8.1. Участники, занявшие 1 и 2 место, в каждой весовой категории, награждаются грамотами,
медалями, занявшие 3 место в каждой весовой категории награждаются грамотами.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об утверждении Порядка
финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационнометодических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета»
на основании технических заданий на проведение мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» не
позднее 30 дней до начала соревнований.
9.2. Федерация осуществляет расходы по награждению победителей и призеров
специальными призами и другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
9.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, размещение
и страхование) обеспечивают командирующие организации.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 сентября 2019 года
по адресу; г.Томск, ул.Мокрушина д.14, МБУ ДО ДЮСШ бокса, тел. 8 (3822) 42-77-27, e-mail:
box.tomsk@mail.ru
10.2. В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом ОВФД, подписанная
старшим тренером и руководителем командирующей организации;
- паспорт боксера;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховка от несчастного случая;
- документ, удостоверяющий личность боксера, (спортсмены моложе 14 лет свидетельство о
рождении и справка школьника с места учёбы с фотографией).
10.3. Судьям и представителям иметь при себе пенсионное страховое свидетельство.
11. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
11.1. Главный судья соревнований: Куликов Юрий Анатольевич, судья Всероссийской
категории, г.Томск (тел. 8-913-820-18-31)
11.2. Главный секретарь соревнований: Пономаренко Лариса Викентиевна, судья второй
категории, г.Томск (тел. 8-913-827-00-30)

