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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый турнир Самарской области среди мужчин, юниоров и
юношей под девизом «Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу между
народами! Спорт-Посол Мира!» (далее – соревнования) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2018 год,
утвержденным министерством спорта Самарской области.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по боксу, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 23 ноября 2017 года №1018 (далее – Правила).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в
Самарской области, Приволжском Федеральном округе и Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация и развитие бокса в Самарской области, Приволжском
Федеральном округе и Российской Федерации;
 повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
 укрепление дружеских и спортивных связей с регионами РФ;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
 выполнение нормативных требований согласно действующей ЕВСК.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Министерство спорта Самарской области (далее – министерство),
общественная организация «Федерация бокса Самарской области» (далее – ОО
«ФБСО»), и Безенчукская районная общественная организация поддержки и
развития бокса «Федерация бокса Безенчукского района» (далее- ОО «ФББР»)
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
2.
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
соревнований осуществляется общественной организацией «Федерация бокса
Самарской области» (документ о государственной аккредитации № 149 П от
16.03.2015 г.)
и
Безенчукской районной общественной организацией
поддержки и развития бокса «Федерация бокса Безенчукского района».
Обеспечение необходимым инвентарем (специальное боксерское снаряжение)
возлагается на Безенчукскую районную общественную организациею
поддержки и развития бокса «Федерация бокса Безенчукского района».
3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную ОО «ФБСО».
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Официальные спортивные соревнования проводятся в спортивном зале
ГБОУ СОШ Самарская область, Безенчукский район, пгт.Осинки, ул. Льва
Толстого, д. 20 А согласно Единому календарному плану официальных
спортивных соревнований Самарской области по боксу на 2018 год в
соответствии с утвержденными Положениями о проведении данных
соревнований.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации oт 01 марта
2016 г. № 134 н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются:
 углубленный медицинский осмотр – 1 раз в полгода;
 медицинский осмотр перед соревнованиями за 3 дня до проведения
спортивных соревнований;
 обязательным условием участия является предоставление на комиссию
по допуску спортсменов результатов МРТ головного мозга, выданные
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не позднее, чем за два года до проведения спортивного соревнования
(за исключение случаев указанных в п.2.2.2,п.2.2.3. правил вида спорта
«Бокс»).
5. Согласно Приказу Минспорта России от 09.08.2016 года №947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и
тренеры должны быть информированы о недопущении употребления
запрещенных средств, указанных в перечне ВАДА.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирования участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
Олимпийским комитетом.
Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные и национальные спортивные федерации, Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы
направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу
с применением допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены
обязуются:
- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача
сборной команды.
- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах
как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового
контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой
Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами международных и
национальных спортивных федераций.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 26 по 29 сентября 2018 года в спортивном зале
ГБОУ СОШ по адресу: Самарская область, Безенчукский район, пгт.Осинки,
ул. Льва Толстого, д. 20 А
Соревнования являются личными.
Программа соревнований
26 сентября – день приезда участников соревнований;
10.00 – 12.00 ч – заседание мандатной комиссии, взвешивание
спортсменов;
12.00 – 13.00 ч – заседание ГСК и представителей команд, жеребьевка
спортсменов;
( взвешивание и регистрация участников будет проходить по адресу:
Самарская область пгт. Безенчук, ул. К Маркса, 41А, школа бокса «Ринг» )
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17.00 ч – торжественное открытие соревнований;
17.30 ч – начало соревнований, предварительные бои;
(соревнования будут проходить в спортивном зале ГБОУ СОШ по адресу:
Самарская область, Безенчукский район, пгт.Осинки, ул. Льва Толстого, д. 20А)
27 сентября в 15.00 ч – предварительные бои;
28 сентября в 15.00 ч – полуфинальные бои;
29 сентября в 12.00 ч – финальные бои.
29 сентября – отъезд участников.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области
и других субъектов Российской Федерации в следующих возрастных и весовых
категориях:
мужчины 19 – 40 лет в следующих весовых категориях: 49 кг, 52 кг,
56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг;
юниоры 17 – 18 лет в следующих весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг,
60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг;
юноши 15 – 16 лет в следующих весовых категориях: 52 кг, 54 кг, 57 кг,
60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, +80кг.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются
не позднее 14 сентября 2018 г., по телефону, факсу : 8(84676)22748 ОО
«ФББР», по электронной почте: e-mail: 4ringboks@mail.ru, +7(927)201-06-04
Сеняйкин Александр Николаевич, +79276073422 Мельникова Светлана
Александровна.
Именные
заявки (2
экземпляра),
заверенные
руководителем
физкультурно-спортивной организации и врачом, подаются в мандатную
комиссию в день приезда с паспортом (свидетельством о рождении), зачетной
классификационной книжкой (удостоверением спортивного звания), МРТ
головного мозга (копия, оригинал), спортивной книжкой (паспортом) боксера,
договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, полисом обязательного медицинского страхования.
В заявке на каждого участника должны быть указаны полные сведения
о дате рождения (число, месяц, год), спортивном разряде, весовой категории,
спортивной организации (ведомстве), Ф.И.О. (полностью) тренера.
Каждый судья должен сдать в мандатную комиссию соревнований копию
паспорта, удостоверение судьи всероссийской или международной категории,
страховое свидетельство и ИНН.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.
В каждой весовой категории разыгрывается одно первое место, одно второе
место, два третьих места.
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства
спорта
Самарской
области
по
адресу:
г.Самара,
ул.Молодогвардейская, д.234 или в электронном виде на адрес электронной
почты: protocol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие первые места в каждой весовой категории,
награждаются дипломами и медалями и памятными призами.
Участники, занявшие вторые и третьи места в каждой весовой категории,
награждаются дипломами и медалями.
IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием спортсменов и
тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с приобретением дипломов, медалей, памятных
призов, оплатой работы, питания и проживания ГСК, с оплатой медикаментов,
канцтоваров, изготовлением приглашений, изготовлением афиш, оповещением
соревнований в СМИ, приобретением боксерского спортинвентаря, несет
Безенчукская районная общественная организация поддержки и развития
бокса «Федерация бокса Безенчукского района»-ОО «ФББР».

