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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства ГБУСО СШОР по боксу среди юношей  

2007-2008 г.г.р. (матчевые встречи), памяти обладателя Кубка СССР мастера спорта СССР 

С.Н. Федосова 

 

1. Цели и задачи: 

 Популяризация бокса среди молодежи и населения г.Саратова и Саратовской области.. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Повышение спортивного мастерства молодых боксеров. 

 

2. Место и время проведения. 

Матчевые встречи проводятся в г. Саратове, в помещении ГАПОУ СО «СОХТТ» по адресу: ул. Тульская, 2  

с 12 по 15 марта 2019 года. День приезда иногородних участников 12 марта 2019 года. Мандатная комиссия работает 

с 14.00. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство по проведению матчевых встреч осуществляется Оргкомитетом по проведению соревнований. 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией 

бокса Саратовской области. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в матчевых встречах допускаются юноши 2007-2008 г.г.р. Соревнования проводятся во всех весовых 

категориях. Команда, имеющая 5 участников и более, обязана иметь в своем составе судью. 

 

5. Финансирование и условия приема участников. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и тренеров несут командирующие организации.  

 

6.Награждение. 

Победители и призеры  соревнований в каждой весовой категории награждаются медалями, призами и грамотами. 

Участники, не выигравшие ни одного боя, медалью не награждаются. Медали, призы и грамоты приобретаются за 

счет средств спонсоров. 

 

7. Заявки. 

Именные заявки, заверенные врачом, общегражданский паспорт или документ, его заменяющий, полис 

обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастных случаев предоставляются в мандатную 

комиссию в день приезда. Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд состоится 12 марта 

2019 года в 18.00 в ГАПОУ СО «СОХТТ» по адресу: ул. Тульская, 2. Взвешивание участников 12 марта 2019 года с 

15.00 до 17.00 часов. Предварительные заявки принимаются до 01 марта 2019 года по тел. 89020401231 

(Алексашкин Леонид Валерьевич) или по e-mail: leonbo3008@yandex.ru.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 

 


