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Казань

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканские спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), включены на основании
предложений РОО «Федерация бокса Республики Татарстан» (далее – ФБРТ),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта
Республики Татарстан о государственной аккредитации от 11 июня 2015 года №
325.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «бокс», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от
23 ноября 2017 № 1018.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в
Республике Татарстан и Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных мероприятий являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Республики Татарстан;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики Татарстан
для подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям
и участии в них от имени Республики Татарстан;
- повышение спортивного мастерства занимающихся боксом
- подготовка спортивного резерва;
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления, осуществляющими руководство в области физической культуры
и спорта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. МС РТ и РОО ФБРТ определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением и Техническим
Регламентом проведения соревнований по боксу.
2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между РОО ФБРТ с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением МС РТ) и (или) в регламенте
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований по виду спорта.
3.2. Проезд спортсменов до места проведения соревнования осуществляется
автотранспортом согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил перевозки группы детей
автобусами».
3.3. Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу Комитета Российской Федерации
по физической культуре от 01.04.1993 г. №44):
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований,
инвентарь и оборудование, помещение для секретариата, судей, убедиться в
наличии акта о пригодности сооружения для проведения спортивно-зрелищных
мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению
данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной
бригады мед. работников;
- допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ,
пожарной безопасности у Собственника (пользователя) объекта спорта с
обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в соответствующих
журналах. В случае, если соревнования проводятся на улице, главный судья
проводит инструктаж по ТБ самостоятельно с обязательным заполнением
ведомости по проведению инструктажа по ТБ;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении
оригинала договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни
и здоровья.
3.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал),
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств муниципальных
образований РТ, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в

том числе при подготовке и проведении физкультурных 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская
справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной
физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский
допуск
участников
к
спортивным
соревнованиям
осуществляется не ранее чем за один месяц до участия в спортивных
соревнованиях.
3.6. Порядок расследования и учета несчастных случаев, происшедших со
спортсменами во время проведения соревнований в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 13.07.2016 №808 «Об
утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с
лицами, проходящими спортивную подготовку».
3.7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947
3.8. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.

Г.Казань, ул. Дж.
Файзи, д.2а., «Центр
1
бокса и настольного
тенниса»

Л

160

23

20

2

1

10

III юн.

Юноши 13-14 лет
(2005-2006г.р.)

Количество видов
программы/ медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования РТ
В том числе
Спортсменов (мужчин/
женщин)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
№
соревнований
п/п (населенный пункт,
наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.Общие сведения о спортивном соревновании
1.1. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.

11
12
13
14
12 марта День приезда, мандатная комиссия
13 марта 8.00-10.00 Взвешивание
14.00 Предварительные бои
14 марта Предварительные бои
15 марта Полуфинал
16 марта Финальные бои,
День отъезда
Весовая категория 38,5 кг
Весовая категория 40 кг
Весовая категория 41,5 кг
Весовая категория 43 кг
Весовая категория 44,5 кг
Весовая категория 46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 59 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 65 кг
Весовая категория 68 кг
Весовая категория 72 кг
Весовая категория 76 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория 90 кг
Весовая категория 90-105кг

0250211611Ю
0250221611Ю
0250231611Ю
0250241611Ю
0250251611Ю
0250011611С
0250071811С
0250091811Н
0250111611Ф
0250041611Я
0250261611Ю
0250271611Ю
0250281611Ю
0250291611Ю
0250301611Ю
0250311611Ю
0250271811Ю
0250291811Н
0250531811Ю
0250541811Ю

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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11

Количество видов
программы/ медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования РТ
В том числе
Спортсменов (мужчин/
женщин)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
№
соревнований
п/п (населенный пункт,
наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.2. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди юношей 2003-2004 г.р.

12

13

14

15 января День приезда, мандатная комиссия
16 января 8.00-10.00 Взвешивание
14.00 Предварительные бои
17 января Предварительные бои
18 января Полуфинал
19 января Финальные бои,
День отъезда
Л

150

16

13

2

1

III юн.

Юноши 15-16 лет
(2003-2004г.р.)

Весовая категория 46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 57 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 63 кг
Весовая категория 66 кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория св80 кг

0250011611С
0250021611Я
0250161611С
0250171611С
0250041611Я
0250051611Я
0250061611Я
0250071611С
0250081611С
0250091611С
0250101611Я
0250201611С
0250121611С

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Г.Казань, ул. Дж.
Файзи, д.2а., «Центр
1
бокса и настольного
тенниса»

Л - личные
КЗ - командный зачет

Л
КЗ

150

13

10

2

1

10

II юн.

Юниоры 17-18 лет
(2001-2002г.р.)

11

Количество видов
программы/ медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования РТ
В том числе
Спортсменов (мужчин/
женщин)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
№
соревнований
п/п (населенный пункт,
наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.3. ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди юниоров 2001-2002 г.р. в зачет ХII Спартакиады учащихся
Республики Татарстан

12

13

14

29 января День приезда, мандатная комиссия
30 января 8.00-10.00 Взвешивание
14.00 Предварительные бои
31 января Предварительные бои
1 февраля Полуфинал
2 февраля Финальные бои,
День отъезда
Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория св.91 кг

0250081611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Г.Казань, ул. Дж.
Файзи, д.2а., «Центр
1
бокса и настольного
тенниса»

10

11

Количество видов
программы/ медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования РТ
В том числе
Спортсменов (мужчин/
женщин)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
№
соревнований
п/п (населенный пункт,
наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.4. ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди мужчин 2000 г.р. и старше

12

13

14

16 апреля День приезда, мандатная комиссия
17 апреля 8.00-10.00 Взвешивание
14.00 Предварительные бои
18 апреля Предварительные бои
19 апреля Полуфинал
20 апреля Финальные бои,
День отъезда
Л

120

13

10

2

1

III

Мужчины 19-40 лет
(2000-1979г.р.)

Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория св.91 кг

0250081611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

10

11

Количество видов
программы/ медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

Всего

3

В том числе

Тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

Спортсменов
(мужчины)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
№
соревнований
п/п (населенный пункт,
наименование
объекта спорта)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1.5. XVII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО БОКСУ КЛАССА «А», на призы ЗМС, Чемпиона Мира А.Хаматова

12

13

14

15 октября Дата приезда

(комиссия по допуску и взвешивание)

Л

120

12

10

2

-

КМС

Республика Татарстан,
Г.Казань, ул. Дж.
Файзи, д.2а., Центр
1
бокса и настольного
тенниса

16 октября Предварительные бои
17 октября Предварительные бои
18 октября Полуфинал
19 октября Финальные бои,
День отъезда
Мужчины 19-40 лет
(2000-1979г.р.)

Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория св.91 кг

0250081611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство осуществляет Министерство спорта Республики
Татарстан.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается РОО
«Федерацию бокса Республики Татарстан», проводящую организацию и главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса РТ.
3. Требования к участникам и условия их допуска
3.1.В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики
Татарстан.
3.2.К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
3.2.1. Юноши (13-14 лет) 2005-2006 г.р., имеющие подготовку не ниже
3 юн. разряда.
3.2.2. Юноши (15-16 лет) 2003-2004 г.р., имеющие подготовку не ниже
3 юн. разряда.
3.2.3. Юниоры (17-18 лет) 2001-2002 г.р., имеющие подготовку не ниже
2 юн. разряда..
3.2.3. Мужчины (19-40 лет) 2000-1979 г.р., имеющие подготовку не ниже
III разряда.
3.3. Территориальная принадлежность спортсмена для допуска к
соревнованиям определяется по:
- принадлежности спортсменов к субъекту Российской Федерации согласно
регистрации
по
месту
жительства
или
временной
регистрации);
- студенты дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет (приказ о
зачислении в образовательное учреждение);
4. Заявки на участие
4.1. Подтверждение на участие в соревнованиях с указанием количества
участников сообщить не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований по
электронной почте: fbrtat@gmail.com
4.2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем спортивной организации (приложение № 1) и иные
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску участников в
день приезда.
4.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской федерации; для спортсмена моложе 14
лет свидетельство о рождении
- зачетная классификационная книжка спортсмена, удостоверение
спортивного звания и почетного спортивного звания или приказ о присвоении,
подтверждении спортивного разряда
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- согласие на обработку персональных данных.

- справка из спортивной организации (Приложение № 2) с фотографией,
официальными сведениями о зачислении в территориальную спортивную
организацию, заверенная печатью и подписью ответственного лица – проверяется
территориальная принадлежность спортсмена для возрастной группы юниоры
17-18 лет.
- МРТ головного мозга (оригинал и копия); (только для всероссийских
соревнований)
4.4. Судьи представляют:
- удостоверение судьи, судейскую книжку;
- ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с пропиской,
ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС);
- согласие на обработку персональных данных.
5. Условия подведения итогов
5.1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения.
В личных видах программы спортивных соревнований победители,
серебряный и два бронзовых призера определяются по занятым местам, в
соответствии с правилами соревнований.
В возрастной группе юниоры, юниорки 17-18 лет (2001-2002г.р.)
определяется командное первенство среди спортивных сборных команд
муниципальных образований РТ в зачет ХII Спартакиады учащихся Республики
Татарстан.
Командное первенство определяется по сумме очков начисленных
спортсменам команды (по одному результату в весовой категории):
Юниоры – во всех весовых категориях (по результатам первенства РТ среди
юниоров 2019 г.)
Юниорки – в весовых категориях 51кг, 60кг и 75кг (по результатам
первенства РТ среди юниорок 2018 г.)
Победители командного зачета определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды:
за первое место
- 7 очков ;
за второе место
- 5 очков ;
за третье место
- 3,5 очков ;
за каждую победу до полуфинала - 1 очко.
При равенстве сумм очков у двух или более команд места распределяются
по наибольшему количеству золотых медалей, при сохранении равенства – по
большему количеству серебряных медалей. Если равенство сохраняется, то
преимущество получает команда, имеющая большее количество бронзовых
медалей, а при сохранении равенства – преимущество имеет команда с меньшим
количеством спортсменов. При сохранении равенства команды получают
одинаковые места.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронных
носителях представляются в ГАУ ЦСП, МС РТ и РЦФКиС в течение 3 рабочих
дней со дня окончания спортивных соревнований.

6. Награждение победителей и призеров
6.1. Победители спортивных соревнований награждаются памятными
кубками, медалями и дипломами.
Призеры спортивных соревнований (2 и 2-третьих места) награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Условия финансирования
7.1. Расходы по проведению спортивных мероприятий, аренда спортивного
сооружения, проезд и проживание ГСК согласно списку Федерации бокса
Республики Татарстан, оплата работы судейской коллегии и обслуживающего
персонала, награждение кубками, дипломами и медалями победителей и призеров
за счет Федерации Бокса Республики Татарстан.
7.2. Финансовые расходы по командированию (проезд, проживание,
суточные, питание) на соревнования участников и представителей за счет
командирующих организаций.

