
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Саратовской области по боксу 

среди юношей и девочек среднего возраста 13-14(2009-2010 г.р.) и юношей и 

девочек старшего возраста 15-16 лет  (2007-2008 г.р.) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Министр молодежной  

политики и спорта 

Саратовской области       

_________ О.А. Дубовенко 

«___»_____________2023г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент СРФСОО 

«Федерации бокса 

Саратовской области»       

______ __ А.Н. Чеботарев 

«___»_____________2023г. 



                                                     I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Первенство Саратовской области по боксу проводятся в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Саратовской области на 2023 год. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта 

«Бокс»на территории Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 популяризации вида спорта «Бокс» в Саратовской области; 

 привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов 

 формирование команды Саратовской области для участия в 

Первенстве Приволжскогофедерального округа по боксу среди юношей 

старшего и среднего возраста 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется министерством 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Непосредственное проведение и судейство соревнований возлагается на 

СРФСОО «Федерация бокса Саратовской области» и  главную судейскую коллегию. 

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Место: Саратовская область, г.Саратов, ФСК «Дворец спорта» по адресу: 

Ул.Чернышевского,д.63,к.1 

Сроки проведения: 6-11 марта 2023 года.  

 

6 марта, понедельник- День приезда иногородних участников. 

12.00 – 15.00 - Мандатная комиссия  

15.00 -  18.00- Взвешивание участников (ФСК «Дворец спорта») 

          18.10 -жеребьевка 

7 марта, вторник 

11.50 – Открытие соревнований  

12.00 ч. – Предварительные бои 

8 марта, среда 

12.00 – Предварительные бои. 

9 марта, четверг 

12.00 – Предварительные бои  

10 марта, пятница 

12.00 ч. – Полуфинальные бои. 

11 марта, суббота 

суббота– 11.00 ч. – Финальные бои. 

Награждение победителей и закрытие соревнований. 

 



 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются боксёры согласно Правилам 

проведения соревнований, прошедшие медицинский осмотр в ОВФД и допущенные 

врачом к данным соревнованиям. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Бокс», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.  

К соревнованиям допускаются среди юношей и девочек среднего возраста 13-

14(2009-2010 г.р.) и юношей и девочек старшего возраста 15-16 лет  (2007-2008 г.р.),  

имеющие подготовку не ниже 3 разряда любых спортивных организаций 

Саратовской области, прошедшие соответствующую подготовку, допущенные 

врачом, с обязательным предоставлением оригинала полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев в мандатную комиссию в следующих весовых 

категориях: 

Юноши и девушки 15- 16 лет: 13 весовых категорий: 
44-46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63кг, 66кг, 70кг, 75кг, 80кг, 80+кг. 

Юноши и девушки 13-14 лет: Юноши 16 весовых категорий:37-40 кг,,42 кг ,44 

кг ,46 кг, 48 кг , 50 кг , 52 кг, 54 кг ,57 кг ,60 кг , 63 кг , 66 кг, 70 кг, 75кг,80 кг,90 кг., 

Девушки  13 весовых категорий:34-36кг,38 кг,40кг,42 кг,44 кг,46 кг,48 кг,51 

кг,54 кг,57 кг,60 кг,64 кг,70 кг. 

    Команда, состоящая из пяти и более участников, обязана иметь в своем составе 

судью. Судьям при себе иметь паспорт, номер ИНН, и номер страхового 

пенсионного свидетельства, судейский билет.  

Соревнования  личные. 

В мандатную комиссию в день приезда предоставляются документы: 

 именная заявка на участие в соревнованиях;                                                                                                

 паспорт; 

 полис обязательного медицинского страхования;                                                                                          

 страховое свидетельство о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья;                                     

 результаты томографии головного мозга (в день приезда); 

 зачетная классификационная книжка. 

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие I-II-III места, награждаются медалями и грамотами 

Федерации бокса Саратовской области (два III места в каждой весовой категории). 

Утверждены номинации, в которых награждение производится кубками: 

 «Лучший боксер» в каждой возрастной категории (1 кубок) 

 «Лучший судья» (1 кубок) 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИИ  

И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 



Первенство проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с федеральным законом от 4 января 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающих требованиям соответствующих нормативным правовым актам, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечает 

требованиям правил по боксу. 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 года № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» и включает в себя дежурство бригады скорой помощи и/или 

квалифицированного медицинского работника. 

В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года (с изменениями и 

дополнениями). 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет 

средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденными 

сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2023 год.  

Все расходы, связанные с прибытием к месту соревнований и обратно, 

проживанием и питанием команд несут командирующие организации. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки принимаются до 03 марта 2023  года по электронной 

почте:boxing64@mail.ru, тел.: +7 927 127 17 03 (Чеботарев Илья Николаевич). 

Адрес Федерации бокса Саратовской области: г. Саратов ул. Горького, д.29, 

оф.30, помещ.1, официальный сайт:saratov-box.ru. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 

mailto:boxing64@mail.ru

