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ПОЛОЖЕНИЕ Г
о приведении Открытого Первенства Советского муниципального района по боксу, 
посвященного 50-летию Советского муниципального района и Дню Космонавтики, 

на призы генерального директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Л.Н. Чернощекова

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

- Популяризация бокса среди молодежи;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Повышение спортивного мастерства молодых боксеров;
- Расширение дружеских связей между спортсменами.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, 
Димитрова д. 18, спортивный зал ДЮ СШ , 27-30 апреля 2017 года 

День приезда иногородних участников 27 апреля 2017г.
Взвешивание участников состоится 27 апреля 2017г. с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Мандатная комиссия 27 апреля 2017г. с 15.00 ч. до 17.00 ч.
Заседание судейской коллегии 27 апреля 2017г. с 17.00 ч. до 18.00 ч.
Торжественное открытие турнира и предварительные бои 28 апреля 2017г. в 14.00ч.
29 апреля 2017г. начало в 14.00ч.
30 апреля 2017г. финал в 10.00ч.

III. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство по проведению соревнований осуществляется администрацией Советске 
муниципального района Саратовской области. Непосредственное проведение турнира возлагается 
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  судья Республиканской категории Е 
Бажиков, с. Ал. Гай.

Примечание: в составе команд имеющих свыше пяти спортсменов, обязательно должен бь 
судья.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
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К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки: в следующих весовых категория|х: 
Ю ноши младшего возраста:
2007г.р.: 26кг., 28кг., 38кг., 42кг. (матчевые встречи);
2005-2006гг.р.: 36кг., 38кг., 42кг., 52кг.;
Юноши среднего возраста:
2003-2004гг.р.: 31кг., 38,5кг., 41,5кг., 56кг., 59кг., до76кг.;
Ю ноши старшего возраста:
2001-2002гг.р.: 44кг. и все весовые категории;
Юниоры:
1999-2000г.р.: 54кг.
Девушки:
2003-2004гг. р.: 50кг., 54кг., 56кг., 59кг.

С собой иметь перчатки и маски для выступления на соревнованиях.



V. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ.

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, тренеров и судей несут 
командирующие организации. Расходы на приобретение призов, оплату медицинского и судейского 
персонала за счет организующей организации и спонсорских средств.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители соревнований в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами 
призами. Спортсмены, занявшие второе место награждаются грамотами и медалями.

VII. ЗАЯВКИ

Именные заявки, заверенные врачом, справки школьника, свидетельства о рождении, полисы 
страхования от несчастного случая предоставляются в мандатную комиссию в день приезда. 
Предварительные заявки до 20 апреля 2017г. по тел. (884566) 5-29-17, 89093318636.


