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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV традиционного первенства
на призы первого мастера спорта СССР
по боксу в Саратовской области,
судьи Всесоюзной и международной категории
ТАБОЯКОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
(Турнир новичков)
1. Цель и задачи турнира.
Укрепление здоровья, популяризация бокса в Саратовской области.
Повышение уровня спортивного мастерства и выполнение спортивных норм.
Пропаганда здорового образа жизни школьников, учащихся колледжей и институтов
в рамках федеральной программы президента России. Задача турнира сохранить и
приумножить желание юных спортсменов заниматься боксом.
2. Время и место проведения турнира.
Соревнования проводятся в актовом зале ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного
транспорта, строительства и сервиса» (бывший лицей № 20) в период
с 8 по 10 апреля 2022 года (включительно) по адресу: город Саратов, Заводской
район, Новоастраханское шоссе, 79. Проезд автобусом маршрутов № 2, 90 и
троллейбусом № 4 до остановки «Школа».
8 апреля — день приезда, мандатная комиссия работает с 12.00.
взвешивание с 12.00 до 16.00
9 апреля — начало в 11.00
10 апреля — начало в 10.00
Формула боя: два раунда по 1 минуте.
3. Руководство турнира.
Общее руководство проведением турнира осуществляется комитетом по
физической культуре и спорту города Саратова совместно с Федерацией бокса
Саратовской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.

4. Условия проведения и участники турнира.





К участию в соревнованиях допускаются:
Боксеры-новички, которые провели не больше одного боя.
Мальчики: 2012 г.р. все веса (матчевые встречи)
Младшие юноши: 2010-2011 г.г.р. все веса (матчевые встречи)
Средние юноши: 2008-2009 г.г.р. все весовые категории

К соревнованиям не допускаются:
 Боксеры, кикбоксеры, участники, занимающиеся другими видами единоборств,
которые провели более одного официального боя.
 Спортсмены, принимавшие участие в предыдущих турнирах на призы
мастера спорта СССР Табоякова Г.Н.
 Спортсмены, занимающиеся единоборствами более 1 года.
 При выявлении фальсификации данных судебная коллегия оставляет за
собой право снять с турнира всю команду.
5. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие
организации. Награждение осуществляется за счет спонсорских средств.
Предоставление зала и оборудования за счет средств администрации ГАПОУ СО
«Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса».
6.
Награждение.
За 1 и 2 место участники награждаются медалями и грамотами.
Команда, с наибольшим количеством участников и команда с наибольшим
количеством победителей награждаются кубками и ценными призами.
Учреждены специальные призы боксерам, проведшим свой первый бой.
Тренеры,
подготовившие
наибольшее
количество
новичков-победителей,
награждаются ценными призами.
7. Заявки участников.
Именные заявки предъявляются в мандатную комиссию в день приезда.
В мандатную комиссию предоставляются:

заявка на участие в турнире согласно Правил соревнований по боксу

удостоверение личности: паспорт или свидетельство о рождении и справка с
места учебы с фотографией 3*4 и печатью учебного заведения на фотографии и визе
руководителя.

полис обязательного медицинского страхования (или его копия)

страховой полис от несчастного случая (оригинал)

справка об отсутствии контактов с КОВИДными больными
Спортсмены, не предоставившие вышеперечисленные документы в мандатную
комиссию, к соревнованиям не допускаются.
Предварительные заявки до 4 марта 2022 года:
8 927 279 30 23 Тарасюк И.С.,
E-mail: boxing64@mail.ru
Без предварительных заявок участники не допускаются.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

