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1.

оБщиЕ положЕния

Чемпионат Камчатского края по боксу (далее Соревнования)
проводятся в соответствии с календарным планом физкулътурньгх
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского Kparl на 2022 год, на
основании предпожения Региональной общественной организации
кФедерачия бокса Камчатского Kpall), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Камчатского края от t9.07.20t9 Ns 278.

Соревнования проводятся всоответствии с правилами вида спорта
<<бокс>>, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 23.||.20t7 Ns 1018 и на основании Еастоящего Положения.
Щелью и задачами проведения соревнов аний являются:
- популяризация бокса;

повышение спортивного мастерства;
- выявление силънейших спортсменов;
- пропагаЕда физической культуры и спорта среди населения;
- пропаганда здорового образа жизни.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 стжьи26.2
Федерального закона от 04.|2.2007 Jф 329-ФЗ кО физической кульryре и
спорте в Российской Федерации), представитеJIям всех сторон, )лIаствующих
в организации и проведении Соревнованиiт, запрещается )лIаствовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём закJIючени;I
пари на официальные спортивные Соревнования) а также оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных Соревнований, в цепях
достижения з ар ан ее определённого результат а или исхода Соревнов ания
Настоящее Положение является осЕованием для командиров€lниll
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иньIх специ€шистов в области
физической культуры и спорта органами муниципaлитетов Камчатского края
в области физической культуры и спорта.
_

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
2.

осуществляет:
- Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
-

РОО кФедерация бокса Камчатского края) (далее - Федерация);

КГАУ <Щентр спортивной
(далее - ЦСП).

-

подготовки Камчатского края)

Непосредствецное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию назначенную федерацией, т. 42-З8-68.
Главный судья Соревнований Бянкин Н.В.
Главный секретаръ Соревнов аний В оропаева О.И.
3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 29-30 января 2022 года в г. Петропавловск_
Камчатский в КГБУ сшоР единоборств по адресу: ул. Ленинградская, 31.
Начало Соревнований: 29 января в 14:00
30 января в 12:00
4.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнование проводиться по дисциплине бокс - 0250001 6|tЯ
Взвешивание r{астников 29 января 2022 г. с 09:00 до 10:00 в
СШОР единоборств по адресу: ул. Ленинградская, 31.
Регламент проведения Соревнований

КГБУ

:

3 раунда по 3 минуты для мужчин и женщин;

5.

К

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОШУСКА
УЧаСТию в чемпионате допускаются спортсмены не ниже 2_го

спортивного рzlзряда.
К Участию в первенстве допускаются спортсмены, занимающиеся не
менее 1 года, имеющие соответствующую подготовку и соревновательный
опыт.

участие в Соревнованиях осуществляется толъко при наличии допуска
врача спортивноЙ медицины, полиса страхования жизни и здоровья от
несчастньIх

СЛ)пIаев, который

участников.

представJшется

в комиссию

по допуску

СТРаХование участников Соревнованиiт осуществJIяется за счет

командирующих организаций.

Возрастная группа

Весовые
категории:

Мужчины (19-40 лет)

Женщины (19-40 лсг)

48 _ 0250021-6||я
51 - 0250031611А
54 _ 025004].611я
57 _ 025005 161 1я

48
50

60 _ 025006161 tя
64 _ 025018161 1А
68 - 025030161 1ю
72 - 0250з1161 1ю
75 - 0250101б1 1я
80 _ 0250201б1 1с
86 _ 025012161 1с
91 - 0250l41611A
91+ - 02501516t 1А

б.

_
_

025002|6llя
025016161 1с

52 - 02501-7 1б1

1с

54 _ 0250041-6tLя
57 _ 025005 1б1 1я
60 - 025006161 1я
бз - 025007161 1с
66 _ 025008161 1с
68 _ 025030161 1ю
70 _ 0250091б1 1с
75 _ 0250101611я
81 - 02501

1

161

1А

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

к участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
именную з€}явку, заверенную врачом спортивной медицины,
СО

ОТВетстВуюIrtytо техниче скую подготовку, медицинский стр аховой полис.

Заявки на участие принимаются по адресу: г. ПетропавповскКамчатский, ул. Ленинградская 31, КГБУ СШОР единоборств до 29 января
2022 г. Тел.42-38-68.

7.

условия подвЕдЕниjя итогов

ОПРедепение призеров и победителей Соревнований осуществJuIется в

соответствиИ

С

действуЮщимИ Правилами

вида спорта

<<бокс>,

утвержденнымИ ПрикщоМ Министерства спорта Российской Федерации от
2з.||.201-7 Ns 1018.

региональная общественнм организаIIия кФедерация бокса
Камчатского края>) В течение 3-х дней после оконч€lния Соревнования

ПРеДОсТавляет итоговые протоколы и отчёт главного судьи на электронном и
бУМаЖнОм Носителях в Министорство спорта Камчатского края, экземпJIяр

отчёта главного судьи

-

в

КГАУ ЦСП.

8.

нАгрАждЕниЕ

Участники Соревнований, зашIвшие первые места в каждой весовой
категории и возрастной группе, награждаются кубками, медапями, грамотами.
Участники, занявшие2и 3 местав каждой возрастной группе и в каждой
весовой категории, награждаются грамотами соответствующих степеней и
медалями.
,щополнительно моryт быть r{реждены призы спонсорами
организациями,
9.

и другими

оБЕспЕчЕниЕ БЕзоIIАсности )rчАстников и

ЗРИТЕЛШЙ, МШДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
Меры, направленные на предупреждение распространениrI COVID-19

при оргаНизации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по орг€lни3ации и проведению официальньгх
физкультурньж и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в
условиях
сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденным
МинистерствоМ спорта РоссиИ и РоспоТребнадзОром 3t.O7.2020 Г. (с
)^reToM

изменениЙ И дополнений) а также в соответствии с Постановлением
Губернатора Камчатского края от о3.07.2о21 }lЪ 94 <О мерах по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции (CovID- 1 9) на территории
Камчатского края)> (с актуальными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прикЕ}зом Министерства здравоохранения и социЕlльного р€tзвития РФ от
2з.|0.2020 Ns 1I44:н кО порядке организации ок€вания медицинской помошцл
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивньtх

мероприЯтий), вкJIючая порядок медицинского осмотра ЛИЦl желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом

В организацияХ И (или) выполнитЬ нормативы испытаний
всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса <<готов

к

(тестов)

труду и

обороне>

и

форм медицинских заключений

о

физкультурньIх и спортивных мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется

догryске

к

на основании

Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021
утверждении Общероссийских антидопинговъIх правип).
10.

)частию

в

приказа

Ns 464 (Об

условия ФинАнсировАния

Расходы по организации и проведению Соревнований несет КГАУ
<Центр спортивной подготовки Камчатского
сметы.

крм), в рамках установленной

Расходы, связанные с обеспечением Соревнований необходимым

спортивным оборудованием и инвентарем, несет РОО <Федерация 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

