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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого областного традиционного турнира
по боксу класса «Б» памяти Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова.
I. ВВЕДЕНИЕ
Открытый областной турнир проводится в соответствии с Календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Саратовской области на 2018 год.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Основной целью проведения турнира является развитие вида спорта «бокс»
на территории Саратовской области.
Задачами проведения соревнований являются:
популяризации вида спорта «бокс»;
привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом,
активному и здоровому образу жизни;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
выполнение разряда кандидата в мастера спорта России среди юниоров и
мужчин;
укрепление дружеских связей спортсменов России и ближнего Зарубежья.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее и непосредственное руководство подготовкой и проведением
соревнований
осуществляется
администрацией
Александрово
-Гайского
Муниципального района
Непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУ ДО
«ДЮШ» и главную судейскую коллегию:
Главный судья: Семенов А Ф.
Главный секретарь: Савин А. Н.
IV. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Место: Саратовская область, г.Александров-Гай, в помещении МБУ ДО
ДЮСШ, ул. Связистов, 6
Сроки: 31 октября - 04 ноября 2018 года.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
31 октября, среда- День приезда иногородних участников
31 октября 16.00-18.00- взвешивание участников
18.00 – 20.00 - мандатная комиссия
18.00 -20.00 - жеребьевка участников
01 ноября: 15. 00ч. – торжественное открытие соревнований, предварительные
бои.
02 ноября, пятница 14.00ч.- предварительные бои
03 ноября, суббота 14.00 ч. - полуфинальные бои
04 ноября, воскресенье 10.00 ч. – финал и награждение победителей
Соревнования личные.
Соревнования проводятся в соответствии правилам вида спорта «бокс»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители турнира награждаются грамотами, медалями и призами.
Учреждены специальные призы: за волю к победе, за лучшую технико-тактическую
подготовку, лучший боксер турнира.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям, действующим на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же
при наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утвержденного в установленном порядке.
Медицинское обеспечение осуществляется дежурством специализированной
бригады скорой помощи и/или врача спортивной медицины ОВФД.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, приобретение наградной
атрибутики (грамоты, медали, кубки и др.), оплата судейского аппарата, врача
обслуживающего персонала, а также проживание и питание иногородних

участников осуществляет администрация Александрово- Гайского муниципального
района.
Командирование иногородних участников (проезд, суточные участников,
судей, тренеров) осуществляется за счёт командирующих организаций.

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются боксёры 2003-2004 года рождения
в весовых категориях: 46,48;50;52;54;57;60;63;66;70;75; до 80; свыше 80 кг,
прошедшие медицинский осмотр в ВФД и допущенные врачом к данным
соревнованиям.
Боксёры 2001-2002 гг. рождения, в весовых категориях: 49;52;56;60;69;75 кг,
прошедшие медицинский осмотр в ВФД и допущенные врачом к данным
соревнованиям.
Боксёры 2000 года рождения и старше в весовые категории: 52 кг, 60 кг
прошедшие медицинский осмотр в ВФД и допущенные врачом к данным
соревнованиям. Обязательно прохождение МРТ (документ), медицинский полис
обязательного страхования, полис страхования от несчастных случаев,
классификационная книжка. Иметь: красную форму, синюю форму, перчатки,
маски (красные,синие), бинты, бандаж, капа.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 20 октября 2018 года по адресу:
Саратовская область, с. Александров-Гай, проезд Связистов, 6, МБУ ДО ДЮСШ.
Телефоны(884578) 2-17-46, 2-27-35,
Электронная почта: sportshkola89@mail.ru, 8(937)6374055 Бажиков Е.С.
В мандатную комиссию в день приезда предоставляются документы:
-именная заявка на участие в соревнованиях;
-паспорт (документ, удостоверяющий личность с фотографией);
-полис обязательного медицинского страхования;
-страховое свидетельство о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни и
здоровья), которое предоставляется в мандатную комиссию.
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

