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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального турнира по боксу среди юниоров(20022003г.р) , посвященного памяти Героя России Дмитрия Разумовского и
сотрудников центра специального назначения ФСБ России.
1.Цели и задачи
1.1.Популяризация и пропаганда бокса на территории Ульяновской области и
Российской федерации;
1.2. Повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов.
1.3. Патриотическое воспитание молодѐжи.
1.4. Укрепление дружеских связей между боксерами России.
2.Руководство соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований
возлагается на ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу
имени П.Т.Липатова».
2.2. Главный судья соревнований – Астафьев Сергей Александрович 1
категория.
Заместитель главного судьи соревнований – Немцев Виктор Вячеславович 1
категория.
Главный секретарь – Трифонов Валерий Александрович 1 категория.
Технический делегат – Трифонов Александр Викторович ВК

3.Сроки и место проведения
3.1.Соревнования проводятся 13 – 16 марта 2020 года в ФСК Центре Бокса
по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 48. Жеребьевка участников
состоится 12 марта 2020 года в 11.00 часов в г.Ульяновске ул.
Железнодорожная 48. Начало соревнований 13 марта - в 14.00,14-15 марта в 12.00 часов, 16 марта - в 14.00.
3.2. Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день жеребьевки
участников соревнований
3.3.Взвешивание участников соревнований состоится на местах: в городе
Ульяновске 11 марта 2020 года с 15.00 - 17.00 в ОГБУ «СШОР по боксу
имени П.Т. Липатова» по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 48, в
Заволжском районе города Ульяновска в ДЮСШ «Рингстар», в г.
Димитровграде 11 марта 2020 в спортклубе «Ринг» по адресу: ул. Ленина, 14.
Второе взвешивание участников по окончании полуфинальных боев 15 марта
2020года в ФСК Центр Бокса.
3.4. Взвешивание для иногородних спортсменовсостоится в городе
Ульяновске 11 марта 2019 года с 18.00 - 20.00 по адресу: г. Ульяновск, ул.
Железнодорожная, 48.
3.5. Торжественное открытие соревнований состоится 13 марта 2020 года в
15.00 часов.
4.Участники и условия проведения
4.1.Соревнования проводятся по действующим правилам соревнований по
боксу утвержденные Федерацией бокса России.
4.2.К участию в соревнованиях: допускаются боксеры 2002-2003г.р. в
весовых категориях: 49 кг, 52кг,56 кг, 60кг, 64кг, 69кг, 75 кг, 81кг, 91кг, +91кг.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры соревнований (1, 2, два 3 места) награждаются
кубками, памятными призами, медалями, дипломами.
6.Финансовые расходы
6.1.Все расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
размещение) несут командирующие организации.
6.2. Расходы, связанные с оплатой питания спортивных судей несет
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.
6.3.Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
соревнований кубками, медалями, дипломами несет Министерство
физической культуры и спорта Ульяновской области
и Управление
физической культуры и спорта администрации города Ульяновска.
6.4. Прочие расходы, связанные с организацией соревнований несет РОО
«Федерация бокса Ульяновской области»,ОГБУ СШОР по боксу имени
П.Т.Липатова

7.1.Соревнования

7.Условия подведения итогов
личные, победители и призеры определяются

по

действующим правилам международной федерации (AIBA).
8.Обеспечение безопасности
7.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных и правовых актов,
действующих на территории РФ. Соревнования обеспечиваются
медицинским персоналом.
9. Заявки
8.1.Предварительныезаявки на участие в соревнованиях, по установленной
форме, предоставляются до 7 марта 2019 года в судейскую коллегию по
адресу: ул. Железнодорожная, д.48 (ОГБУ «СШОР по боксу имени П.Т.
Липатова»),тел. 89170579003ТрифоновАлексей(boxing-school73@mail.ru)
Каждый участник должен иметь при себе перчатки, шлем, в соответствии с
правилами Федерации бокса России.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1

Программа
проведения Межрегионального турнира по боксу среди юниоров(20022003г.р.), посвященного памяти Героя России Дмитрия Разумовского
исотрудников центра специального назначения ФСБ России

11 марта

12 марта

- комиссия по допуску спортсменов, взвешивание (по месту
проживания в г. Димитровграде, в Ульяновске - в Рингстаре и
Центре бокса).
11.00 - жеребьевка, совещание представителей и судей
(г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 48, ФСК «Центр бокса»)

13 марта
14.00 - торжественное открытие, начало соревнований
14-15
марта
16 марта

12.00 - полуфинальные бои
10.00 - возложение цветов к памятнику Д. Разумовскому
14.00 – финальные бои

