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РвглАмвнт
о проведении открь!того первенства по боксу городского округа город Фролово

сре/{и гоноппей 1!-16 лет (2001-2006г.р.)

номер _ код вида спорта: 025000161\я

[. оБщив поло}!{вния

€оревнования проводятся на основании 1{алендарного плана физл<ультурнь1хмероприятий и спортивнь1х мероприятий отдела 1(ультурь1, физинеской культурь]' спор1.а и
молоде)кной политики городского округа город Фролово Болгоградской области_ на 201} год'
утвер}1(денного |1остановлением Админйстрации городского округа город Фролово
Болгоградской области кФб утверх(дении ведомственной целевой прощаммь1
<Физи.теская культура и спорт Ё1а территории городского округа город Фролово
Болгоградской области) на 2017 -201 9годь;> м 1 968 от 23 .12.201 6г .

€оревнования провод'!тс'| в соо'тве1'ствии с ]1рави'|ами вида с]|орта "бокс,,'
утверх(деннь|ми приказом йинистерства спорта Российстсой Фелерации от 21 октября 2014
года ]$ч 854.

!ели и задачи проведения соревнований:
- г{ропагандь] здорового образа )1{изни. с!1ор1- против нар](0тиков;
- пог|уляризация бокса в городском округе город Фролово и {3олгоградской области;
- повь11пение спортивного мастерства занима}ощихся боксом;
- установ.]1ени!о дру)кеских связей с районами Болгоградской област
- вь1явление талантливь]х и перспективньтх боксеров.

Ёастоящее поло)кение является основанием для
тренеров и инь]х специалистов в области физинеской
вь]зовом на соревнования.

|!. пРАвА и оБязАнности оРгАнизАтоРов
0бщее руководство органи:]ацией и проведением соревноват+ий осуществляет отдел культурь],
физинеской культурь]' сг|орта и мо'1одежной поли'тики г'ородского округа город Фро'гтово 

- _

Болт'оградской области.

Ёепосредственная организация и проведение соревнований возлагается на \4Б} к1{Ф(.
с11орта' здоровья молоде)1{и и детей>

[-лавньлй судья Аристов €ергей Бладимировин (г. Фролово)
[лавньтй секре1'арь (алинин €ергей Бладимировин (г.Фролово)



11{. оБвспвчвнив БвзопАсности учАстников и зРитвлви

йесто проведения соревнований соотве1]ствует требованиям правил вида спорта

''бокс'', а так}1(е нормативнь1м правовь|м актам, действутощим на территории Российской

Федерации и Болгощадской области, направленнь1м на обеспечение общественного г1орядка и

безопаснооти участников и зрителей.
€оревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятии по

обеопеченитообгцественногопорядкаиобщественнойбезопасностинаобъектеспортапри
11роведении официапьнь1х спортивнь1х соревнований, разработанньлх в соответствии с

пр',','*, 
'б"-.-,-**'" 

безопасности при проведении официштьньтх спортивнь1х

соревнований, утвер)1{деннь]ми постановлением |!равительства Российской Федерации от

18.04.2014 ш9 353.
}.тастие в соревнованиях осуществляется при нали!1ии г1олиса страхования }ки:зни и

здоровьяотнесчастнь]хслучаев.которь1епредставля}отсявкомисси}оподопус1(уучаст1{и1{ов.
€трахование участников соревнований мох(е'г производиться как за счет командирук)щих

организаций, так и за счет других внебгод>тсет1{ь]х источников'

\4едицинское обеспечение соревнований осушествляется соответствии с приказом

\4инистеротва здравоохранения Российской Федерашии о'[' 01.03.2016 -]х[р 134н ''Ф порядке

организации оказания 
'Ёд"ц'**..ой 

помощи лицам, занима}ощимся физической культурой и

спортом (в том числе при подготов1(е и проведении физтсультурнь]х мероприятий и

спортивнь]х меропри ятий), вклто!]ая порядок меди|1инского осмотра лиц, )кела}ощих пройти

спортивну1о подг0товку, заниматься физинеской культурой и спортом в организациях и (и;ти)

вь1полнить нормативь1 испьттаний (тестов) Бсероссийского физкультурно-опортивного

комплекса ''[отов к труду и обороне'''
Фсгтованием для допуска спортсменов к соревнованиям г{о медицинским закл}очениям

является заявка на участие в соревнова{]иях с отметкой ''!,опушен'' напротив ка;т<дой фамилии

спортсмена, заверенная под11ись}о врача и печатью'

|у. откРь1т0в пвРввнство п0 Боксу гоРодского окРугА гоРодск0го
окРугА гоРод ФРолово

среди поношлей 11-16 лет (2001-2006г'р')

1. Фбгцие сведения о спортивном соревновании

0ткрьттое первенс'тво по боксу городс1(ого округа город Фролово среди тонотпей 1 1-16 лет

(2001-2006г.р.) прово дитсяс 08 по 09 апреля 201] года в физкультурно-оздоровительном

комплексе по адресу г. Фролово ул' йост<овстсая, 1 1/1'

{,арактерподведенияитоговсоревнований:соревнованияличнь1е.
|1ланируемое ко'|и!1ество участников соревгтований 80 чел'

1( соревнованиям допуска}отся 1оно1пи 2001-2006г.р. (11_16 лет)

[1ро грам м а со!е дц9в4-!14и :

08 апреля !(ень приезда
г. Фролово. ул' йосковская' 1 1/1'

Физкуль'гурно-оздоровите-ггьньтй

. -с 9.00-11.00 час - комиссия по допуску'
- с 11:30 - торх{естве]{ное открь1тие

1 3:00 - предварительньте бои

взве1шивание, >керебьевка;



9 апреля -с 1 1:00 -полуфинальнь1е. финальньте бои
17:00 награх(дение, тор)1{естве}1ное закрь1тие
18:00 о']:ъезд ус1ас1'ников

2. 1ребования !{ участникам и условия их допуска

€оревнования лич1]ь|е. г{роводятся по правилам вида спорта ''бокс''.
к участи!о в соревнованиях до11ус}(а}отоя спортсмень], име}ощие дог{уск врача и

оригина-г1 договора о страховании в с'1еду}оп]их весовь1х категориях:
- !оно1пи 2005-2006 г.р. в весовь]х категориях - 32,з5'38,41,44,47 кг.
_ юно1пи 200з-2004 г.р. в весовь1х категориях - 47 ,50,53, 56,59,62 кг.

- }оно1пи 2001'-2002 г.р. в весовь1х категориях- 50, 53, 56,59,62,65,68,70 кг.

3. 3аявки на участие

1.[{редварительнь1е заявки на участие в ооревнова!1иях пода}отся в дирекцито \4Б}
к1{Ф1{, спорта, здоровья молодет{и и детей> с указанием количества участников и весовь1х

категорий на е-гпа11: |.з1шц!па(0:та]1.цз, тел. 8(84465) 41140- €лгуг'инаАрина Борисовна.
2.3аявки на участие в соревнованиях' завереннь]е врачом и руководителем

физт<ультурно_спортивной организации' и иньте необходимь1е документь{ г1редставля}отся в

мандатнуто комисси}о в день !-триезда.

4. ]['словия подведения итогов

1.€оревнования прово дятся по системе с вьтбьлванием после первого пора}{(ения.

2.в тса>тсдой весовой категории, соответству1ощих возрастньтх групп, определяется
ттобеди'тель, серебряньтй и бронзовьтй г{ризер.

3. Фпределение победителя, в ка)кдом поединке, осуществляется по сулейским запискам.

5. Ё{агра:кление победителей и при3еров

}частники. заняв1шие 1-е места награ)1(да}отся: кубт<ами, медацями и грамотами: 2'3
места- награя{да}отся: медапями и грамотами.

6. }словия финансирования

Расходьт, связаннь;е с оплагой судейской бригадь;, обс:ту>кива}ощего персонала и

награ}кдением несет мБу <1{ентр физи.теской культурь]. спорта. здоровья молоде}1{и и детей>

за счет программь; кФизическая культура и спорт на территории городс|(ого округа город
Фро;тово Болтгоградской облас'ти >.

Расходьл, связаннь1е с проездом' г|ро}1(иванием и г{итаг!ием иногородних команд - за счет

командиру}ощих организаций. |{ро>тсивание участников организовано на базе [Б[{Ф}
кАрнединский лесной коллед)к). €тоимость проживания - 300 рублей в сутки с человека'

трех-разовое питание - 200 рублей.

{анное поло}кение является официальнь!м вь|зовом на соревнование


