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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении вне рейтинговых соревнований «Лига бокса. Саратов». 

1. Цели и задачи: 

- организация и проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения на территории           

Саратовской области; 
- всемерное содействие развитию бокса, пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 
- оздоровление подрастающего поколения; 
- повышение спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов для участия в Турнире сильнейших Лиги бокса России; 

 2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся  3августа  2019  в г. Саратове, на летней площадке ФОК «Звездный»  по адресу:  г. 

Саратов, ул. Большая Затонская – 3 Б.  День приезда иногородних участников 15 июня  2019 года.  

«Лига бокса г. Саратова «Junior»  проводится 4 августа в помещении спортивного клуба «Патриот» по адресу :     

г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 107 А. 

                                                                 3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляется руководством «лига бокса. Саратов». 

Непосредственное проведение возлагается на организацию «Лига бокса. Саратов» и главную судейскую коллегию.  

4. Участники соревнований. 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 19 до 50 лет, не профессиональные спортсмены-

боксеры (спортсмены, не входящие в основной состав сборных команд клубов и спортивных школ). 
4.2.1. Принимать участие в соревнованиях ЛБС  имеют право боксеры-мужчины в возрасте: 
- 1 группа от 19 (девятнадцати) лет до 30 (тридцати) лет. 
- 2 группа от 30 (тридцати) лет до 40 (сорока) лет. 
- 3 группа от 40 (сорока) лет до 50 (пятидесяти) лет. 
4.2.2. Возраст боксера-мужчины определяется по году рождения. 
4.2.3. Весовые категории, в которых боксер-мужчина может принимать участие в соревнованиях: 
1. Легкий вес до 60 кг. 
2. 1-й Полусредний вес до 64 кг. 
3. 2-й Полусредний вес до 69 кг. 
4. Средний вес до 75 кг. 
5. Полутяжелый вес до 81 кг. 
6. Тяжелый вес до 91 кг. 
7. Супертяжелый вес свыше 91 кг. 
4.2.4. Формула соревнований боксеров-мужчин состоит из 3 (трех) раундов продолжительностью 2 (две) минуты. 
4.2.5. Форма для соревнований боксеров-мужчин. 
Предусмотрены спортивные трусы и майки с логотипом Лиги бокса региона на груди и спине, которые должны 

соответствовать цвету углов (красный угол, синий угол). 
Соревнования проводятся в перчатках 16 унций (от 60 кг. до 81 кг.) и 18 унций (91 кг. и 91+ кг.). Боксерские перчатки 

выдаются организатором соревнований. 
4.3.1. Принимать участие в соревнованиях ЛБР имеют право боксеры-женщины в возрасте: 
1 группа от 19 (девятнадцати) лет до 30 (тридцати) лет. 
2 группа от 30 (тридцати) лет до 40 (сорока) лет. 
3 группа от 40 (сорока) лет до 50 (пятидесяти) лет. 
4.3.2. Возраст боксера-женщины определяется по году рождения. 
4.3.3. Весовые категории, в которых боксер-женщина может принимать участие в соревнованиях: 
1. Полулегкий вес до 54 кг.» 
2. Легкий вес до 57 кг. 
3. 1-й Полусредний вес до 60 кг. 
4. 2-й Полусредний вес до 64 кг. 
5. Средний вес до 69 кг. 
6. Полутяжелый вес до 75 кг. 
7. Тяжелый вес до 81 кг. 



8. Супертяжелый свыше 81 кг. 
4.3.4. Формула соревнований боксеров-женщин состоит из 3 (трех) раундов продолжительностью 2 (две) минуты. 
4.3.5. Форма для соревнований боксеров-женщин. 
Соревнования проводятся в перчатках 16 унций (от 54 кг. до 75 кг.) и 18 унций ( 81 кг. и 81+ кг.). Боксерские перчатки 

выдаются организатором соревнований. 

Соревнования  «Лига бокса г. Саратова «Junior»  проводятся по Правилам соревнований олимпийского бокса. 

 

5. Программа соревнований: 

 

3 августа 2019 г. 
• 14:00-15.30   Прибытие участников в ФОК «Звездный». 
• 14:30-16.00  Мандатная комиссия, взвешивание и медосмотр 
• 16:00-16:30  Жеребьевка 
• 17:00-19:30 Торжественное открытие соревнований, бои. 
• 19:30-19:45  Награждение (общее фото) 

 

4 августа 2019 г.  
«Лига бокса г. Саратова «Junior» 

 
• 14:00-15.30   Прибытие участников в  с/к «Патриот». 
• 10:30-11:30   Мандатная комиссия, взвешивание и медосмотр 
• 11:30-12:30   Жеребьевка 
• 13:00-16:00   Торжественное открытие соревнований, бои. 
• 16:00-16:45   Награждение (общее фото) 

  

5. Финансирование и условия приема участников. 

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

«Лига бокса. Саратов» обеспечивает оплату остальных затрат, связанных с проведением соревнований. 

Стартовый взнос с каждого участника 500 рублей. 

 

6. Награждение. 

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

 

7. Условия подведения итогов для рейтинговых соревнований. 
7.1. Соревнования проводятся по системе участия спортсменов боксеров в соревнованиях и получения рейтинговых очков 

за победу, ничью и проигрыш. 

7.2. Очки начисляются по итогам каждого боя: 

- за победу - 100 очков; 

- ничья - 50 очков; 

- за проигрыш - 20 очков; 

- за досрочную победу х на коэф. – 0,3, при равном количестве очков, предпочтение отдается боксеру, у которого больше 

побед в рейтинговых соревнованиях настоящего сезона. 

  

8. Заявки. 

 В мандатную комиссию подаются следующие документы: 
- допуск боксера Лиги Бокса России к участию в соревнованиях Лиги ( каждый желающий должен пройти сводную 

тренировку до участия в рейтинговых соревнованиях и получить допуск у тренера Лиги бокса региона ). Это дает 

возможность определить уровень подготовки боксера для участия в соревнованиях Лиги. 
- именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные главным врачом врачебно-физкультурного диспансера или 

спортивного-клуба, подписанные старшим тренером, руководителем организации; 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- анкета участника с личной подписью спортсмена. 

Предварительные заявки до 25 августа 2019 г.  

E:mail: boxing64@mail.ru  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 
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