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1.

Общие положения
Региональный турнир по боксу с участием спортсменов из регионов
России <Памяти тренеров и боксеров Камчатки> (далее соревнования)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 годэ на основании
предложения Региональной общественной организации <<Федерация бокса
Камчатского края> (далее - Федерация), аккредитованной в соответствии с
приказом Миниотерства спорта Камчатского края от 19.07.20\9 Ns 278.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта <бокс>,
утвержденными прик€вом Министерства спорта Российской Федерации от 2З
ноября 2017 г. Ns 1018, с изменениями, внесенными приказами Минспорта
России от 19 декабря 2017 г. J\Ъ 1086,27 алреля2018 г. J\Гs 408,5 апреля 2019 г.
Jф 289, 13 февраля 2020 г. J\b 106, 18 марта 202I г. Jф 165, 19 октября 202I г. Jф
797 и на основании настоящего Положения.
I-{елъю и задачами проведения соревнований являются:
- р€lзвития бокса в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
_ патриотическое воспитание молодежи;
- увековечивание памяти тренеров и боксеров Камчатки;
- укрепление спортивных и дружеских связей между территориями.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 стжъи26.2
Федерального закона от 04.12.2007 j\Ъ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте

в

Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€lJIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также окЕIзывать противоправное

влияние на результаты спортивных соревнований, в цепях достижения заранее
опр еделённого р езультат а ипи исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специ€tлистов в области
физической культуры и сtIорта органами исполнитепьной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.

2.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство),
КГАУ <Щентр спортивной подготовки Камчатского кр€ш> (далее -ЦСП),
Федерация.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегию. Главный судья соревнований- по назначению.

3.

Место и сроки проведения спортивного соревнования

з

Соревнования проводrIтся с 25 по 2J марта 2022 года на объекте спорта
КГАУ ФОК "Радуlltный", расположенном по адресу: Камчатский край,
Елизовский район, г. Елизово, улица Рябикова, Дом 50, корпус llAll

4,

Программа спортивного соревнования

24,25 марта2022 года- день приезда, р€вмещение.
15:00 - 17:00 - комиссия по допуску участников;
17:00 - 19:00 - взвешивание участников соревнований;
19:30 - 21:00 - жеребъёвка, совещание представителей и судей.
26 марта 2022 года
12:00 - торжественное открытие соревнований;
12:З0 - предварительные бои.
27 марта2022 года
1 1:00 - бои за 1, 2 и за 3 место, (награждение победитепей и призёров,
торжественное закрытие)
отъезд участников соревнований.

5.

Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-боксёры, имеющие
допуск врача спортивной медицины, полис страхования жизни и здоровья от
несчастного случая. .Щопуск к участию в спортивных соревнованиях
сtIортсменов из других регионов осуществляется при нЕLличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
Gn]P), выданную не ранее 2-х каJIендарных дней до начыIа спортивного
мероприятия.
Участники соревнований представляют следующие весовые категории:

юноши 1,З-I4 лет (2008-2009 г.р.)
б3 кг (0250181бl lФ), спортивная квалификация не ниже II юношеского
разряда;

мужчины (взрослые) (2003 г.р.и старше)
- до 54 кг(0250121Вl lА),
- 57 кг(0250141611Я);
- 60 кг(0250161611Я);
- бЗ,5 кг(02500З 1 В 1 1А);
- 67 кг(0250591811А);
- 71 кг(0250171Вl lА);
- 75 кг(0250261611Я);
- 80 кг(0250291811А);
- 8б кг(0250561811А).
(ограничение по количеству участников в каждой весовой категории по 4
боксера), спортивная квалификация не ниже I разряда.
:

4

Состав команды по количеству спортсменов, тренеров, представителей и
судьей по предварительной договоре ,ности с Федерация.
Спортсмены и судъи должны быть экипированы в соответствии с
правилами соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России.
Территори€tJIьная принадлежность спортсмена дJIя допуска к
соревнованиям определяется по 20принадлежности спортсменов к субъекry

Российской Федерации, согласно регистрации в паспорте

(временная

регистрация);

Студенты дневных отделений высших и средних специшIьных учебных

заведений предоставляют
документ о временной регистрации и студенческий билет;
- прик€в о зачислении в образовательное учреждение.
:

Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к
спортивным соревнованиям при наличии технической возможности
организаторов сор евнов аний.

6.

Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях

подаются до 10 марта 2022 года.
Контактные телефоны: 8-909-890-58-88 - Борисов Борис Борисович. '
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные врачом
спортивной медицины и подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, и аккредит ванной региональной спортивной федерацией, подаются в
комиссию по допуску в день прибытия команды.
К заявке прилагаются следующие документы:
- медицинский паспорт боксера;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
спортсмена;
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- зачетная классификационная книжка;
- МРТ головного мозга (копия и оригинал).
Приглашенным судьям иметь при себе удостоверение спортивного судьи
(или иной документ, подтверждающий категорию судьи), реквизиты банка и
лицевой счет банковской карты, копию паспорта с пропиской, ИНН, страховое
пенсионное свидетельство, командировочное удостоверение (не обязателъно).

7,

Условия проведения итогов

В личных видах программы соревнований победитель, серебряный и один

бронзовых призер (с поединком за 3 место) распределяются по занятым местам,
в соответствии с правилами соревнований.
Федерация
течение 3-х дней после окончания соревнования
предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного судьи на эJIектронном и
бумажном носителях в Министерство, экземпляр отчёта главного судьи - в ЩСП.

в

8.

Награждение победителей и призеров

Победители и призеры в каждой группе, в каждой категории награждаются
памятными призами, грамотами и медЕtлями.
Специальными призами нацраждаются JIучшие боксеры и судьи
соревнования.
Награждение проводится в тот же день по завершению соревнований.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJIяется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 j\Ъ 35З.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
9. Обеспечение безопасности

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению офици€}лъных физкулътурных и
спортивных мерол иятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором Зt.07.2020 г. (с учетом изменений и
Губернатора
дополнений)атакжевсоответствиисПостановлением
Камчатского края от 03.07.2021 Jф 94
мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского KpaD) (с актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и соци€шьного рЕlзвития РФ от
2З.|0.2020 J\Ъ 1|44н <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе ,при
подготовке и проведении физкультурных меропрlаятий 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> и форь,r
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятияхD.
Антидопинговое обеопечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

(О

10.

Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
ЦСП в пределах утвержденных ассигнований и Федерация.
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,

обеспечением индивиду€Lльными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с р€вмещением в дни соревнования и проездом
(трансфером) до места проведения соревнования и обратно берёт на себя
Федерация
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт Федерация.

lанное

полосюенuе являеmся офuцuальньlfut вьtзовом на соревнованuя

