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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства г. Саратова по боксу
памяти мастера спорта СССР Александра Петровича Зелёнкина
1. Введение
Открытый чемпионат и первенство города Саратова проводится в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий управления по физической
культуре и спорту администрации МО «Город Саратов» на 2019 год.
2.Цели и задачи проведения соревнований:
Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта на территории
г. Саратова является:
Популяризация бокса среди молодежи и населения г. Саратова;
Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, активному и
здоровому образу жизни;
Повышение спортивного мастерства молодых боксеров;
Выполнение норм и требований ЕВСК.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется управлением по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов".
Непосредственное проведение Чемпионата и Первенства возлагается на СРОО «Федерация
бокса Саратовской области и главную судейскую коллегию
Главный судья соревнований - Бажиков Ербол Серикбаевич.
Главный секретарь - Савин Александр Николаевич
4. Место и время проведения.
Соревнования проводятся в г.Саратов, в ФОК "Заводской" по адресу:
ул. Парковая, д. 51 (проезд автобус №6 до ост. конечная) с 25 по 28 сентября 2019 года.
Взвешивание участников 25 сентября 2019 года ФОК «Заводской» по адресу:
ул. Парковая, д. 51 с 11.00-13.00 часов.
Жеребьевка и совещание представителей в 14.00 ч.
5. Программа соревнований
Торжественное открытие, предварительные бои 25 сентября 2019 в 16.00
Предварительные бои
26 сентября 2019 в 12.00
Полуфинальные бои
27 сентября 2019 в 12.00
Финальные бои, награждение
28 сентября 2019 в 11.00

6. Обеспечение безопасности и медицинского обслуживания.
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечивается согласно
необходимым требованиям при проведении спортивных мероприятий.
Медицинское обеспечение 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» и включает в себя дежурство бригады скорой помощи и
квалифицированного медицинского работника.
7. Требования к участникам и условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются юноши не ниже 3 разряда 2007-2008 г.р.
(матчевые встречи), 2005-2006 г.р., 2003-2004г.р., 2001-2002г.р., 2000г.р. и старше (взрослые).
Соревнования проводятся во всех весовых категориях согласно правилам соревнований.
Команда, имеющая 5 участников и более, обязана иметь в своем составе судью.
8. Финансирование и условия приема участников.
Предоставление места для проведения соревнований, оплата медицинского
обслуживания, приобретение наградной атрибутики осуществляется за счет средств
управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов».
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и тренеров несут
командирующие организации.
9. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются
медалями, призами и грамотами управления по физической культуре и спорту администрации
муниципального
образования
«Город
Саратов»
Участники,
не
выигравшие
ни одного боя, медалью не награждаются.
10. Порядок подачи заявок на участие
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.
Предварительные заявки принимаются до 15 сентября 2019 года по тел. 89020401231
(Алексашкин Леонид Валерьевич) или по e-mail: leonbo3008@yandex.ru.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет

