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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенство ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей 16 лет и юниоров 17
лет на призы Главы администрации города Чебоксары Алексея Олеговича Ладыкова
(отборочные соревнования к Кубку Н.А. Никифорова-Денисова 2017 г.) (далее спортивные
соревнования) включены в настоящее Положение по предложению ММОО «Федерация бокса ЦС
ФСО профсоюзов» и в соответствии с решением Исполкома от 14 ноября 2016 года № 15.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Бокс»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 октября 2014 года
№ 854.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация и развитие бокса;
 повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
 выявление сильнейших спортсменов ЦС ФСО профсоюзов «Россия» для участия в ВС
кубок А.Н. Никифорова-Денисова.
 подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях.
4. 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».
5. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
данных соревнований и является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
представителей и судей в составе команды на спортивное соревнование.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. ООО «Федерация бокса России», ММОО «Федерация бокса ЦС ФСО профсоюзов» и ОО
«Федерация бокса Чувашской Республики» определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований
осуществляется ООО «Федерация бокса России», ММОО «Федерация бокса ЦС ФСО
профсоюзов» и ОО «Федерация бокса Чувашской Республики»
Обеспечение необходимым инвентарем (специальное боксерское снаряжение) возлагается
на ММОО «Федерация бокса ЦС ФСО профсоюзов»
3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией бокса России.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся в спортивном зале физкультурно-оздоровительного
комплекса МБУ «СШ им.В.С.Соколова», г. Чебоксары, Эгерский бульвар, дом 40 А, который
отвечает 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 соревнований, утверждаемых в
установленном порядке.
2. 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.
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. 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 физкультурно-спортивного 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;
 обязательное предоставление справки МРТ головного мозга – 1 раз в два года.
5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта
России от 9 августа 2016 г. № 947.
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Программа спортивного соревнования
группы участников спортивных соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7
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Состав спортивной сборной команды
субъекта (или федерального округа)
Российской Федерации4

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6
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Планируемое количество участников спортивного соревнования
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Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
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сооружения)¹, номер
этапа Кубка России
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IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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12

13

14

24 сентября
25-27 сентября
28 сентября

День приезда (в т.ч. комиссия по допуску,
взвешивание, жеребьевка)
Предварительные бои
Полуфинал
Финальные бои, день
отъезда

Л.

60

12

10

2

-

Не ниже
1р.

Юноши 16лет
Юниоры 17лет
(2001-2000 г.р.)
29 сентября

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
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2. Требования к участникам и условия их допуска

1. К участию в соревнованиях допускаются члены региональных отделений ФБ ЦС ФСО
профсоюзов, юноши 16 лет, юниоры 17 лет (2001-2000г.г.р.), имеющие подготовку не ниже 1
разряда.
2. спортсмены допускаются к соревнованиям в 10 весовых категориях: 49 кг; 52 кг; 56 кг;
60 кг; 64 кг; 69 кг; 75 кг; 81 кг; 91 кг; свыше 91 кг.
3. От одного субъекта РФ допускается 2 команды (20 спортсменов, 2 тренера).
4. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами
соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревновании, заверенные председателями
Региональных отделений ФБ ЦС ФСО профсоюзов и количество участников подаются
старшими тренерами на электронный адрес: profbox@inbox.ru.
Ответственные лица:

Краснов Виталий Павлович: +7 (927) 6660515; +7 (909) 3050571.
Глотова Ирина Валентиновна: 8 (8352) 41-10-74

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом врачебнофизкультурного диспансера, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональной
спортивной федерации и необходимые документы (п. 3) представляются в комиссию по
допуску спортсменов в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ, удостоверяющий личность
спортсмена;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного
спортивного звания;
 медицинский паспорт боксера;
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
 МРТ головного мозга (оригинал и копия);
 членский билет и две фотографии 3х4.
4.Условия подведения итогов

1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители, серебряный и два
бронзовых призера распределяются по занятым местам в
соответствии с правилами
соревнований.
3. Судейство соревнований осуществляется на судейской электронной аппаратуре (СЭА).
Все бои соревнований должны проводиться под видео контролем.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
предоставляются в ФБР в течение трех дней со дня окончания соревнований. Отчет о
проведении соревнований должен быть выслан на e-mail: press@rusboxing.ru,
fbrreception@mail.ru в день окончания соревнований. Ежедневные результаты, фото/видео
отчеты и пресс-релизы (от пресс-службы) отправляются на электронный адрес пресс-секретаря
Федерации бокса России Романовой Владе Борисовне press@rusboxing.ru.

5. Награждение победителей и призеров
1. Победители, занявшие 1-е, 2-е и два 3-х места и призеры Первенства ЦС ФСО
профсоюзов «Россия» по боксу в каждой весовой категории награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, победители ценными призами.
2. Лучшие боксеры, тренеры и судьи награждаются специальными призами.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и средств Бюджетных муниципальных образований.
2. Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований (аренда
спортсооружения, оплата услуг кареты скорой медицинской помощи, судейства, проезд в оба
конца, питание, проживание главной судейской коллегии и пятнадцати утверждѐнных
Федерацией бокса России рабочих судей, их заработная плата, оплата обслуживающего
персонала, приобретение афиш, обеспечение электронной оргтехники и канцтоваров для
секретариата, награждение победителей и призѐров, оповещение через СМИ) – несѐт ММОО
«Федерация бокса ЦС ФСО профсоюзов», ОО «Федерация бокса Чувашской Республики»,
Управление физической культуры и спорта администрации г. Чебоксары и спонсоры.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
соревнований, тренеров и представителей обеспечивают командирующие организации.
4. Проживание в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» (Водогрязелечебница), г. Чебоксары,
улица Мичмана Павлова, дом 29, из расчѐта за проживание- 650 руб. чел./день, за трѐхразовое
питание- 500 рублей.
Проживание, комиссия по допуску спортсменов и взвешивание в АО «Санаторий
«Чувашиякурорт» (Водогрязелечебница).

Приложение №1

Программа соревнований

Место проведения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар,
д. 40А. Спортивный зал ФОК МБУ «СШ им.В.С.Соколова» г. Чебоксары.
24 сентября

День приезда:
13.00 – 17.00 – комиссия по допуску в АО «Санаторий «Чувашиякурорт»
(Водогрязелечебница)
17.00 – 19.00 – взвешивание участников соревнований
19.30 – жеребьевка, совещание представителей и судей

25 сентября
15.00 – торжественное открытие, начало соревнований
26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

08.00-09.00 – взвешивание участников
14.00 – предварительные бои
08.00-09.00 – взвешивание участников
14.00 – предварительные бои
08.00-09.00 – взвешивание участников
14.00 – полуфинальные бои
07.00-08.00 – взвешивание участников
11.00 – финальные бои
Отъезд участников, тренеров и судей.

