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1.

оБщиЕ положЕния

чемпионат и первенство Камчатского края по боксу (далее
соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом

мероприятий Камчатского края на
физкупьтурньгх мероuриятий и спортивных
2о22 Годl на основании предпожения Региональной общественной
кФедерация бокса Камчатского краg1), аккредитованной в

организации

19
соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского крм от 1 9.07.20
Ns 278.
((бокс)),
Соревнов ания проводятся с правилами вида спорта
спорта РоссийскоЙ Федерации от
утвержденными прик€lзом Министерства
23.t|.2O:I7 Ns 1018 и на основании настоящего положения.

и задачи:
- популяризация бокса;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сипьнейших спортсменов;
- пропаганда физической купьтуры и спорта среди населения;

I-{епи

- пропаганда здорового образа жизни.

На основании трЬбованиЙ, установпенных пунктом 3 части 4 статьи26.2
Федералъного закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ кО физическоЙ кулътуре и
спорте в Российской Федерачии), представителям всех сторон, r{аствующих
в организации и проведении Соревнований, запрощается участвовать в
азартньIх иtрах в букмекерскж конторах и тотализаторах гryтём закJIючения
пари на официальные спортивные Соревнования, а такжо оказывать

противоправное влияIlие на результаты спортивньгх Соревнований, в целях
ания,
достижения заранее определённого результата или исхода Соревнов
настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и инъIх специЕlпистов в области
Камчатского края
физической культуры и спорта органами муницип€tлитетов
в области физической кульryры и спорта.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
общее руководство по подготовке и проведению
2.

соревнований

осуществляет:
- МинисТерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
_ роо кФедерация бокса Камчатского края) (далее - Федерация);

-

кЩентр спортивной подготовки Камчатского края))

кгдУ

(далее

- ЦСП).

непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскУю коплеГию назначенную федерацией, т, 42_3 8_68,
Главный судъя Соревнований Бянкин Н.В,

главный секретарь Соревнований В оропаева о,и,
3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 29-З0 января 2022 года в г. ПетропавловскКамчатский в КГБу сшоР единоборств по адресу: уп. Ленинградская, 31.
Начало Соревнований: 29 *тваряв 14:00
30 января в 12:00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Взвешивание )частников 29 января 2022 г. с 09:00 до
4.

10:00 в

КГБУ

СШОР единоборств по адресу: ул. Ленинградская, З1.

Регпамент rrроведения Соревнований :
З раунда по 3 минуты для мужчин и юниоров;
3 раунда по 2 минуты для старших юношей;
3 раунда по 1.5 минуты для средних юношей;
З раунда по 1 минуте дпя юношей.

5.

к

ТРЕБОВДНI4Я К УЧДСТНИКДМ И УСЛОВИЯItМДОШУСКД
участию в чемпионате допускаются спортсмены не ниже 2,tо

спортивного разряда.
к участию в первенстве допускаются спортсмены, занимающиеся не
меное 1 года, имеющие соответствующую подготовку и соревноватепьный
опыт.

Участие в Соревнованиях осуществпяется тоJIько при наJIичии доIIуска
врача спортивной медицины, полиса страхования жизнИ и здоровьЯ оТ
н9счастньIх слуtIаев, который представляется в комиссию по допуску
участников.

Страхование участников Соревнований осуществJIяется за счет

командирующих организаций.

Возрастная группа

Весовые
категории:

Юноши (12 лет)

Юноши (13-14 лет)

38,5 - 02502|1611ю
40 - 025022161 1ю
41,5 _ 02502з1611ю
4з - 025024161 1ю

38,5 - 02502|1611ю
40 - 025022161 1ю
41,5 - 0250231611ю
4з - 025024161 1ю
44,5 -0250251бllю
46 _ 0250011611с 48
50 - 025016161 1с
52 - 0250t,7161lC
54 _ 025004t6]I|я

44,5 - 0250251611ю
_ 025001 161 1с

46

Весовые
категории:

Юноши (15-16 лет
46 - 025001 161 1с 48
50 _ 0250161б1 tC
52 - 025017161 1с
54 _ 02500416t 1я
56 - 025026161 1ю
59 - 0250271б1 tю
62 - 025028161 1ю
65 -0250291611ю
68 _ 025030161 1ю
72 - 025031 161 1ю
75 _ 0250101б1 1я
80 - 0250201б1 1с
6.

56 -025026161 1ю
59 -0250271611ю
62 - 025028161 1ю
65 -02502916tlю
бs - 0250301бllю
72 - 025031 161 1ю
75 _ 025010161 1я
17-18 лет
48 _ 025002|6Ilя
51 _ 0250031611А
54 _ 025004lбttя
57 - 0250051611я
б0 - 0250061б1 1я
64 _ 025018161 1А
68 _ 025030161 1ю
72 - 0250з11161 1ю
75 _ 025010161 1я
80 - 025020161 1с
86

_

02501216llC

91 _0250141611А
91+

_

0250151611А

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имоющие
именную заявку, заверенную врачом, соответствующуIо техническую
подготовку, медицинский страховой полис.

Заявки на участио принимаются по ацресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская 31, КГБУ СШОР единоборств до 29 января
2022 г. Тел. 42-з8-68.

7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение призеров и победителей Соревнований осуществляется в

соответствии

с

действующими Правилалли

вида спорта

<<бокс>,

утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
2з.t|.201-7 Ns 1018.
Регионагlьн€ul общественная организация кФедерация бокса
Камчатского крм) в течение З-х дней после окончания Соревнования
продоставляет итоговые протокоJIы и отчёт главного судьи на электронном и
бумажном носителях в Министерство спорта Камчатского края, экземпJuIр
отчёта главного судъи

- в КГАУ ЦСП.
8.

нАгрАждЕниЕ

Участники Соревнований, занявшие первые места в каждой весовоЙ
категории и возрастной группе, нацраждаются кубками, медалями, црамотами.
Участники, занявшие2и 3 места в каждой возрастной группе и в каждой
весовой категории, награждаются грамотами соответствующих степеней и
медttлями.
,Щопопнительно могут быть )цреждены призы спонсорами
организациями.
9.

и другими

оБЕспЕчЕниЕ БЕзоIIАсности )rчАстников и
зритЕлЕЙ

Обеопечение безопасности участников и зритепей осуществпяется в
соответствии с Правипами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\b 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19
при организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальньтх физкупьтурньж и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условил(

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным

Министерством спорта России и Роспотребнадзором 3I.07.2020 г. (с yreToM
изменений и дополнений) а такжо в соответствии с Постановлением
Губернатора Камчатского края от 0З.0'7 .2021 Ns 94 кО мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) на территории

Камчатского крм) (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прик€rзом Министерства здравоохранения и социаJIьного рzIзвития РФ от
2з.t0.2о20 Ns 1|44н кО порядке организации ок€вания медицинской помошца
пицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкупьтурньж мероприятий и спортивньIх
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра ЛИЦl желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-сttортивного комппекса <<Готов к труду и

обороне>

и

форм медицинских заключений

о

физкультурнъж и спортивньIх мероприятиях).
Днтидопинговое обеспечение осуществпяется

доtryске

к

на основании

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>).
10.

уIастию

в

пРИКаЗа

Ns 464

КОб

условия ФинАнсировАния

Расходы по организации и проведению Соревнований несет КГАУ
кЩентр сrrортивной подготовки Камчатского края), в рамках УсТанОВЛеННОЙ
сметы.

Расходы, связанные с обеспечеЕием Соревнований необхоДиМЫМ

сIIортивным оборудованием и инвентарем, несет РОО кФедерацИЯ бОКСа
Камчатского края).
Расходы, связанные с командированием, страхованием участникоВ,
обеспечением индивидуальными средствами защиты от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (маски, перчатки) несут
командирующие организации.
Настоящее Положение является официальным приглашением ДЛЯ
участия в чемпионате и первенстве Камчатского края по боксу

