I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир по боксу проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Саратовской области на 2018 год.
1.1. Основной целью турнира является развитие бокса на территории города
Балаково и Балаковского района.
1.2. Основными задачами соревнований являются:
 воспитания подрастающего поколения на славных боевых традициях
участников Великой Отечественной войны;
 популяризации олимпийского вида спорта «бокс» среди юношества и
молодежи;
 укрепления дружественных спортивных связей;
 пропаганды здорового образа жизни;
 выполнения норматива «Кандидат в Мастера спорта» среди юниоров и
мужчин.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области,
Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муниципального района.
Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.
III. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Турнир проводятся в городе Балаково с 16 по 19 мая 2018 года в МАУ «УСК
«Форум», ул. Степная, 70.
Прибытие иногородних команд 16 мая 2018 года.
Взвешивание участников соревнований 16 мая 2018 с 17:00 до 19:00 часов.
Торжественное открытие турнира 17 мая 2018 года в 17:00 час.
17 мая 2018 г. 17:30 Предварительные бои
18 мая 2018 г. 16:00
Полуфинальные бои
19мая 2018 г. 11:00
Финальные бои, награждение победителей.
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в турнире допускаются возрастные группы:
- юноши среднего возраста 2004-2005 г.р.: 38,5 кг; 41,5 кг; 43 кг; 52 кг; 56 кг; 62
кг; 72 кг.
- девушки среднего возраста 2004-2005 г.р.: 60 кг

- юноши старшего возраста 2002-2003 г.р.: 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 63 кг; 66 кг; 70
кг; 75 кг; св.80 кг.
- юниоры 2000-2001 г.р.: 49 кг; 56кг; 60 кг; 69 кг; св.91 кг (не ниже II разряда)
- юниорки 2000-2001 г.р.: 48 кг; 54 кг; 57 кг







Всем участникам иметь при себе:
именную заявку на участие подписанную руководителем (представителем)
команды и утвержденную руководителем командирующей организации и
печатью, а также печатью из медицинского учреждения о допуске к
соревнованиям;
свидетельство о рождении (паспорт) (оригинал и копия);
страховку от несчастных случаев (оригинал) и полис обязательного
медицинского страхования (оригинал);
паспорт боксёра, классификационную книжку;
участники соревнований выступают в своих перчатках, соответствующих
правилам соревнований по боксу.
V. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители турнира награждаются грамотами, памятными медалями, кубками и
призами. Призёры соревнований награждаются грамотами, медалями и вымпелами.
Спонсорами турнира учреждены специальные призы за волю к победе, за лучшую
технико-тактическую подготовку спортсменов, лучшему судье турнира.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении,
отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016г. № 134Н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требований Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353 « Об утверждении правил безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Расходы, связанные с приобретением призов, грамот, оплатой питания судей и
медицинского обслуживания несёт МАУ «УСК «Форум» в рамках календарного
плана
городских
спортивных,
физкультурно-оздоровительных,
военнопатриотических мероприятий на 2018 год. Расходы по организации и проведению
турнира: приобретение кубков, питания и размещение судейской коллегии и
приглашенных команд, затраты на изготовление афиш, вымпелов и технической
документации, затраты на проведение культурной программы для участников
соревнований и прочие расходы несут в долевом участии:
«Балаковский
промышленно-транспортный техникум» имени Н.В. Грибанова, АНО СРПФС
«ДРОЗД-Балаково», МАУ «СШ «Олимпик» и спонсоры турнира.
VIII. ЗАЯВКИ
Именные заявки предоставляются в мандатную комиссию в день приезда.
Команды, желающие принять участие в турнире, должны подтвердить свое участие
не позднее 10 мая 2018 года. Заявки направляются в МАУ «СШ «Олимпик» тел/факс 8 (8453) 44-48-43 или по e-mail: bal.dush.olimpik@mail.ru
IX. СУДЬИ
В составе команд имеющих свыше пяти спортсменов, обязательно должен быть
судья.
X. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
Состав команды ___ человек: участников ____ чел., тренер-представитель - 1 чел.,
судья - 1 чел.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

