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І. Цели и задачи
пропаганда здорового образа жизни;
воспитания Российского патриотизма;
популяризация бокса в г. Елабуге, Республике Татарстан, России;
укрепление дружественных спортивных связей с регионами России;
выполнение спортивных разрядов.
повышение спортивного мастерства молодых боксеров;
ІІ. Сроки и место проведения

Соревнования проводятся с 17 октября по 20 октября 2018 года в Легкоатлетическом
манеже по адресу г. Елабуга ул. Т. Гиззата 27 А.
17 октября 2018 года. прибытие команд, размещение, техническое совещание
представителей и тренеров команд; В 20.00 часов - совещание представителей и судей в
Легкоатлетическом манеже по адресу г. Елабуга ул. Т. Гиззата 27 А
18 октября 2018 года с 8.00 до 10.00 часов – взвешивание. в 11.00 часов - жеребьевка. 15.00 предварительные бои
19 октября – 14.00 - полуфинальные бои
20 октября – 10.00 - финальные бои; награждение;
ІІІ. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнованиями осуществляет
оргкомитет: Совет Елабужского муниципального района, Федерацией бокса Республики
Татарстан, АНО «Елабужский клуб бокса». Непосредственной руководство проведением
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнования:
- судья Международной категории Валиуллин М. З. г. Казань
Главный секретарь соревнований:
- судья первой категории Потанина Л.Р. г. Елабуга
ІV. Условия проведения соревнований и участники
К участию в соревнованиях допускаются мужчины, юниоры, юноши, женщины, не ниже
III юношеского разряда, возраст и весовые категории, которых указаны в Приложении №1
настоящего положения.
Участники соревнуются в личном зачете. Бои пройдут по олимпийской системе, согласно
действующим правилам бокса.
V. Финансовые расходы
Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, обслуживающего персонала и
награждением несет МКУ «УДМиС» Исполкома Елабужского муниципального района и АНО
«Елабужский клуб бокса».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение суточные) за счет
командирующих организаций.

VІ. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1 и 2 места, награждаются медалями, дипломами и ценными
призами, занявшие 3 (два третьих места) - дипломами.
VІІ. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Проезд спортсменов до места проведения соревнования осуществляется только лицензионным
автотранспортом согласно постановлению Правительства Российской Федерации №117 от 17.12.2013
г. «Об утверждении Правил перевозки группы детей автобусами».
Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культуры и спорта (приложение
1 приказу комитета Российской Федерации о 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 спортсооружений к
проведению данного соревнования;
- начинать соревнования только при наличии дежурного врача или дежурной бригады мед.
работников;
- допускать судей к работе только прохождения инструктажей по ТБ, ПБ у собственника
(пользоваться) объекта спорта с обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в
соответствующих журналах;
- допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев.
Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный
порядок и общественную безопасность.
VІІІ. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) на
каждого участника и страховании несчастных случаев (жизни и здоровья), которые
предоставляются в Оргкомитет по проведению соревнования.
Страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций.
Заявки образца, установленного правилами, заверенные врачом, подаются в мандатную
комиссию в день приезда.
Подтверждение команды об участии в соревнованиях (количество участников, тренеры,
судьи) подавать не позднее 12 октября 2018 года. По электронной почте: sport2elabuga@mail.ru, тренер Бариев Р.Ф. 8 927 452 50 84

Команды не подтвердившее свое участие в соревнованиях, 12 октября 2018 г. размещению не
подлежат.
Спортсмены должны иметь при себе гражданский паспорт, паспорт боксера, ИНН, ПСС,
Страховку, боксерскую форму красного и синего цвета, боксерские шлема и боксерские
перчатки красного и синего цвета.
Оргкомитет
Настоящее положение является официальными вызовом на соревнования

Приложение №1
Весовые категории XVI Всероссийского турнира по боксу
на призы Главы Елабужского муниципального района
Юноши 2006-2007г.р.
26кг; 30кг; 32 кг; 34кг; 37 кг; 38,5 кг; 52 кг;
Юноши 2004-2005 г.р.
36 кг; 40 кг; 46 кг; 48кг; 52 кг; 56 кг; 60 кг; 65 кг;
Девушки 2004-2005 г.р.
50 кг;
Старшие юноши 2002-2003 г.р.
50 кг; 54 кг; 60 кг; 63кг;
Юниоры 2000-2001 г.р.
56 кг; 60 кг; 81 кг;
Мужчины 1999 г.р. и старше
69кг;
Женщины 1999 г.р. и старше
64 кг;
Матчевая встреча
Юноши 2004- 2005 г.р.
90 кг;

