
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Открытый турнир по боксу памяти первого директора МАУ СШ №9 

Маточкина Ю.Д. (далее – соревнования) проводится, согласна календарного 

плана спортивно-массовых мероприятий РОО «Удмуртская Республиканская 

Федерация бокса» на 2019 год. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 23 ноября 2017 года №1018. 

3. Соревнования проводится с целью: 

- популяризация и развитие бокса; 

- укрепления спортивных связей; 

- повышения спортивного мастерства боксёров;  

- пропаганды здорового образа жизни. 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

спортивном мероприятии.  

5. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением данных соревнований и является основанием 

для командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей на 

спортивное мероприятие.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городе Ижевске с 10 по 13 апреля 2019 

года в зале бокса МАУ СШ №9, клуб бокса «Забияка», расположенном по 

адресу: ул. Молодежная, 42. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса» и МАУ 

СШ №9. 

2. Непосредственное проведение и организация соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются боксеры:  

- юноши 2005-2006 г.р. – все весовые категории; 

- юноши 2007-2008 г.р. – все весовые категории. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 23 ноября 2017 года №1018. 

 

 

 

 



Программа 
10 апреля 2019 года - День приезда 

11 апреля 2019 года 

08.00 – 10.00 Взвешивание участников соревнований 

10.00 Жеребьевка участников соревнований 

17.00 
Торжественная церемония открытия, 

предварительные бои  

12 апреля 2019 года 
08.00 – 09.00 Взвешивание участников соревнований 

14.00 Предварительные бои 

13 апреля 2019 года 

07.30 – 08.00 Взвешивание участников соревнований 

11.00 
Финальные бои, награждение и отъезд 

участников соревнований  

 

Весовые категории 

В соответствии с правилами вида спорта «бокс», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 

года №1018: 

- юноши 2005-2006 г.р. – все весовые категории; 

- юноши 2007-2008 г.р. – все весовые категории. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения. В личных видах программы спортивных соревнований 

победитель, серебряный и два бронзовых призера распределяются по 

занятым местам в соответствии с правилами соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях в РОО «Удмуртская Республиканская Федерация 

бокса» и МАУ СШ №9 в течение 5 (пяти) дней со дня окончания 

соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры турнира награждаются дипломами и медалями. 

В каждой весовой категории награждаются одно первое, одно второе место и 

два третьих места. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование статей затрат, связанных с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, а также  награждению 

призёров несут РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса» и 

спонсоры. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Выполнение требований безопасности обеспечения руководители 

учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для проведения 

соревнований, контроль за выполнением требований и наличием акта 



технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный 

судья соревнований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134н «О порядке 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». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения 

осуществляется РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса». 

Ответственность за жизнь и здоровья участников соревнований в пути 

следования, выполнение участником соревнований правил техники 

безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время проведения 

соревнований несут руководители команд.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований 

осуществляется командирующими организациями.  

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации». 

2. Каждый участник соревнований должен иметь: 

- медицинский паспорт боксера;  

- полис обязательного медицинского страхования; 

- МРТ головного мозга, заключение оригинал + копия (заключение, 

заверенное штампом лечебного учреждения, проводившим обследование, 

разборчивой подписью врача (специалиста) и его личной печатью). 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительные заявки подаются в РОО «Удмуртская 

Республиканская Федерация бокса» до 8 апреля 2019 года. Адрес: 426072, 

УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, 42.  

Контактные телефоны:  

Тел.: 8 (912) 756-17-65 Тимофеев О.В. 

Тел.: 8 (912) 858-67-56 Никифоров Ю.В. 

Адрес электронной почты: udmboxing@mail.ru. 

2. Заявки (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, 

заверенные главным врачом врачебно-физкультурного диспансера, 

представляются в комиссию по допуску в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
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- медицинский паспорт боксера;  

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- МРТ головного мозга, заключение оригинал + копия (заключение, 

заверенное штампом лечебного учреждения, проводившим обследование, 

разборчивой подписью врача (специалиста) и его личной печатью). 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- зачетная квалификационная книжка. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

«_________________________________________________________________» 

 

 

№  

п/п 

Фамилия Имя Год  

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Спортивная 

организация 

Вес Ф.И.О. 

тренера 

Город Дата и виза врача 

1. Казаков Сергей 2005 1 МАУ 

СШ №9 

48 Иванов Иван Иванович г. Ижевск Допущен  

«___» ___________ 20__ г. 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

Все боксеры в количестве ______   человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры соответствуют указанным весовым 

категориям. 

 

Тренер   ____________       ____________________________ 
                         подпись                                            ФИО 

 

Врач ВФД   __________________________________________     ____________       ____________________________ 
                                                           название ВФД                                                       подпись                                            ФИО 

м.п. 

 

«____»___________20___  г. 

  Дата оформления заявки 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Требования к оформлению заявки: 

1. Против каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача, допустившего его к соревнованиям, заверенная печатью врачебно-физкультурного диспансера. 

2. Тренер, готовивший спортсменов, заверяет заявку своей подписью. 

3. Врач, проводивший медосмотр боксеров, заверяет заявку личной печатью и подписью с обязательным указанием количества боксеров, прошедших медицинский осмотр. 

4. Главный врач врачебно-физкультурного диспансера заверяет заявку печатью врачебно-физкультурного диспансера и личной подписью.  

5. При невыполнении любого из указанных требований, либо их нарушении, боксер может быть не допущен к соревнованиям.    

 


