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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства г.Саратова по боксу 

памяти мастера спорта СССР Александра Петровича Зеленкина 

 

1. Цели и задачи: 

 Популяризация бокса среди молодежи и населения г.Саратова. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Повышение спортивного мастерства молодых боксеров. 

 

2. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в г.Саратов, в ФОК "Заводской" по адресу: 

  ул. Парковая, д. 51     с 20 по 23 сентября 2017 года. 

 Взвешивание участников 20 сентября 2017 года в с/к "Пламя" по адресу: 

  ул. Рабочая, 105     с 15.00-17.00 часов. 

 Жеребьевка и совещание представителей в 18.00 ч. 

 

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 

главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса Саратовской области. 

Главный судья соревнований - Бажиков Ербол Серикбаевич.   

Главный секретарь - Савин Александр Николаевич 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются юноши не ниже 3 разряда 

 2004-2003 г.р.   2002-2001г.р. 2000-1999г.р.  1998г.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. 

 



5. 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. 

 

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,  и грамоты приобретаются за счет средств управления по 

физической культуре и спорту МО "Город Саратов", призы приобретаются за счет 

средств Федерации бокса г.Саратова. 

 

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. 

Предварительные заявки принимаются до 15 сентября 2017 года по тел. 89020401231 

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

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


