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1. Общие полол(ения

Краевые соревнования по боксу, посвященные памяти заслужеНногО

соревнования) проводится
капендарным пл€lном физкульryрных мероприятий и
соответствии
спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 Год, на основании
предJIожения Региональной общественной организации кФедерация бокса
Камчатского Kpaя>), аккредитованной в соотвотствии 0 приказом Министерства
спорта Камчатского края от |9.07.2019 J\b 278.
СоревноВаниЯ проводяТся в сооТветствии с правилаI\dи вида спорта <<бокс>>,
от
утвержденными прикЕlзоМ Министерства спорта Российской Федерации
23.tt.20|7 J\b 1018 и на основании IIастоящего Положения.
Щели и задачи:
- популяризация бокса в Камчатском крае;
- ttовышение спортивного мастерства и выявление сильнейших

тренера России Чистякова Сергея Сергеевича (далее

с

в

-

спортсменов;
- пропаганда физической культуры, спорта и Зож среди населения;
- сохранение паJ\,Iяти о выдающихся спортсмена>( и TpeEepil( Камчатки.
На основании требований, установленньIх Iryнктом 3 части 4 стжъи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ кО физической кульryре и спорте

в Российской федерацип>, представителям всех сторон, уIаствующих

в

организации и проведении соревнования, запрещается у{аствовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€lJlизаторulх путем закпюченияпари, а также
оказывать противоправное влияние на результаты соревнования, в целях
достижения зараIIее определенного резуJIьтат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение явJIяется основанием дIя командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специаJIистов в области
Камчатского крм в
физической кульryры и спорта органами муниципалитетов
области физической культуры и спорта.
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
по подготовке и проведению соревноВаниЙ
Общее

руководство

осуществJIяет:
- Министерство спорта Камчатского крztя;
- РОО <Федерация бокса Камчатского крм);

кгду

спортивной подготовки камчатского кр€ш).
непосредственное проведение Соревнования возлагается
оудейскую коллегию, т. 42-38-68.
Главный судья Соревнования Бянкин Н.В.
Главный секретаръ Соревнов ания,Щонцов,Щ.В.
_

<I_{eHTp

на главную

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся 30 апреля и 1 мая 2022 года в г. ПетРопавловск-

з

Камчатский,

по

адресу:

уп.

Ленинградская,

31 (здаllие кгБу сшор

единоборств). Нача.по соревнований 30 апрепя в 14:00 часов,

1

мм в

15:00 часов.

Программа спортивного соревнования
30 апреля - первый день соревнования:
9ОО-19Ъ0 - взвешивание участников соревнования (КГБУ СШОР единОбОРСтв
4.

по адресу: ул. ЛениЕградская,31);
00
1000-1 1 - жеребьевка;
1400 - предварительные бои.
1 мая - второй день соревнования:
1500 - финалъные бои.
Регпамент проведения соревнования:
3 раунда по 3 минуты дIя мужчин 19-40 лет (1982-2003 гг.р.) и юниоров
17-18 лет (2004-2005 гг.р.);
3 раунда по 2 минуты дпя юношей 15-16 пет (200б,2007 гг.р.)
3 раунда по 1,5 минуты дJIя юношей t3-t4 лет (2008-2009 гг. р.)
3 раунда по 1 минуте дIя юношей 12 лgt (2010 г.р.)
Прш,лечанuе: возрасm боксера опреdеляеmся по zody росюdенuя

к

5. Требования к участникам и усJIовия их допуска

1частию в соревновании допускаются спортсмены, занимающиеся не

года, имеющие соответствуюцryю подготовку и соревновательный опыт.
участие в Соревновании осуществпяется при н€шичии допуска врача
спортивной медицины, договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастньD( сJryчаев, который предсгавляется в комиссию по дошуску уIастников.
страхование участников Соревнования осуществляется 3а счет

менее

1

командирующих организаций.

Весовые категории:

Возрастная группа
Юноши (13-14 лет)
40 _ 025021 161 1ю

Юноши (12 лет)
38,5 _ 02502|1611ю
40 _ 025021 161 1ю
4t,5 _ 0250231611ю
4з _ 025024161 1ю
44,5 _ 0250251611ю
46 _ 025001 1б1 1с

42 -02500б1811н
44 _ 025006181 1н
46 _ 02500б181 1н
48 _ 025007181 1с
50 _ 025009181 1н
52 _ 025011 161 1Ф
54_ 025012181 1с
57 _ 02501 4tбltя
60 _ 025016161 1я
бз _ 025018161 1Ф
66 _ 025021 181 1н
70 _ 025024181 1А

_02502616||я
80 _ 025029181 1н
90 - 025030181 1ю

,75

Юноши (15-16 лет)
46 _ 025006181 1н
48 _ 025007181 1с
50 _ 025009181 1н
52 _ 02501 1 161 1Ф
54_ 025012181 1с
57 _ 02501 4|6ltя
60 _ 025016161 1я
63 - 025018161 1Ф
66 _0250211811н

Весовые категории:

,70

,l5

Мужчины

(19-40
(17-18
лgт)
лет). юниоры
_
48 025007181 1А
51 - 025010161 1А
54 _ 0250l2181 1А
57 _ 02501 4lбIIя
60 _ 025016161 1я
бз,5 _ 025003181lA
67 _ 025059181 lA
71 _ 025017181 1А

_0250241811А

_025026t6|tя

80 _ 025029181 1н
+80 _ 025030181 1н

75 - 025026161 1я
80 _ 025029181 1А
86 _ 02505б181 1А
92 _ 0250з3161 1А
+92 _ 025034161 1А

б. Заявки на участие

к

именную
1"rастию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие
з€tявку, заверенную врачом спортивной медицины, соответствующую
техническую подготовку, медицинский страховой полис.
заявки на }частие принимаются по адресу: г. Петропавловск-камчатский,
2022 г. Тел. 42,38,
ул. Ленинградскш 31, кгБУ сшоР еданоборств до 30 апреля
68.

7.

Условия подведения итогов

определение призеров и победитепей соревнований осуществляется в

соответствии с действующими Правилами вида спорта <<бокс>>, утвержденными
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23.tL.20|7 Ns 1018.
регионалъная общественная организация кФедерация бокса Кадлчатского
кр€ш) в течение 3-х дней после окончания соревнования предоставJIяет итоговые
протоколы и отчёт главного судьи на электронЕом и бумажном носитеJUtх в
МинистерствО сIIорта КамчатсКого крш, экземппЯр отчёта гпавного судьи - в

кгАу цсп.

8. Награэrýдение победителей и призеров

участники соревнования, занявшие первые места в каждой весовой

категории и возрастной группе, на|раждаются кубком, медапью и грамотой.
Участники, занявшие 2 и 3 места в каждой возрастной группе и в каждой
весовой категории, награждЕlются грамотой и медаJIъю соответствующей
степени.
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,Щополнительно
организациями.

могут быть rIреждены призы спонсорами

и

другими

9. Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ, медицинсКОе

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасности rIастников и зрителеЙ осуществляется В
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивньIх соревноВаний, утвержденными постановпением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
Меры, направленные на предупреждение распространеНия COVID-l9 ПРИ
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официаJIьньIх физкульryрнъж и
спортивных мероприятий 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
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края оТ 0з.о7.2о21 Ns 94 кО мераХ по недопущению распространения новой
*Ъро"чu"русной инфекции (COVID_l9) на территории Камчатского края (с
актуtшьными изменениями).
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранения И социаJIьного развития рФ от
2з]о.2о20 J\b 1|44tl кО порядке организации оказания мед.lцинской помощи
лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивньIх
мероприЯтий), вкгlючМ порядоК медицинСкого осмотра лиц, жепаюIIц4х пройти

с11ортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнитъ нормативы испытаний (тестов) всероссийского
и форпл
физкультурно_спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>
медицинских закJIючений о допуске к участию в физкультурньж и опортивньIх
мероприятиях).
днтидопинговоё обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 Ns 464 (об
утверждении Общероссийских антидопинговьтх правил).

Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнования несет кгАУ кЩентр
10.

спортивной подготовки Камчатского KpaD) в рамках установленной сметы.
расходы, связанные с обеспечением соревнования необходимым
спортивным оборудованием и инвентарем, несет роо <<Федерация бокса

Камчатского края).

6

Расходы, связанные с командированием, сц)a)(ованием

уIасТниКОВ,

обеспечениеМ индивидУаJIьнымИ средстваМи защиты от новой коронавирусной
инфекции (CovID- 1 9) (маски, перчатки) несуг командирующие орг€шизации.

настоящее положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях.

