
 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Всероссийский турнир по боксу «Память» среди юниоров 2000-2001 г.р. 

и мужчин 1999 г.р. и старше (далее – спортивное соревнование) проводится 

согласно Единому календарному плану официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2017 г. и в соответствии с 

Распоряжением Администрации города Ижевска от 11.02.2016 года № 174 «Об 

утверждении Единого календарного плана финансирования подготовки и 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий муниципального 

образования «Город Ижевск» на 2017 год», на основании приказа Министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике о государственной 

аккредитации Региональной общественной организации «Удмуртская 

Республиканская Федерация бокса» от 16.07.2015 года № 212а, согласно решению 

Исполкома Региональной общественной организации «Удмуртская Республиканская 

Федерация бокса» от 27.11.2015 года № 3. 

1.2 Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «Бокс», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 21 октября 2014 года № 854. 

1.3 Спортивное соревнование проводится с целью развития бокса в 

Российской Федерации, Удмуртской Республике и городе Ижевске. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Популяризация и развитие бокса в городе Ижевске, Удмуртской Республике и 

Российской Федерации; 

- Повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

- Укрепление спортивных и дружеских связей между территориями. 

1.4 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном 

мероприятии  

1.5 Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивное соревнование.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

2.1 Общее руководство спортивным соревнованием осуществляет 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики, Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 

Ижевска.  

2.2 Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований 

возлагается на Региональную общественную организацию «Удмуртская 

Республиканская Федерация Бокса». 

2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, состав которой утверждается Федерацией бокса УР. 

 

 

 



 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

требованиям правил соревнований по виду спорта «бокс», а также при наличии 

актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

3.2 Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 

апреля 2014 г. № 353; 

3.3 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований. 

3.4 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «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 основание 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.  



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 

Наименование спортивного соревнования: Всероссийский турнир по боксу «Память» 
 

Место 

проведения 

спортивного 

соревнования 

Сроки 

проведения 

спортивного 

соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Квалифи- 

кация 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) 

Группы 

участников 

по полу и 

возрасту 

в соответствии  

с ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда 

и дата отъезда 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(в соответствии с 

ВРВС) 

Количество 

видов 

программы 

г. Ижевск, 

ул. Свободы, 202 

СК «Динамо», зал 

бокса 

14-17 декабря 

2017 года 
Личный зачет 3 разряд 

Юниоры  

2000-2001 г.р. 

 

Мужчины 1999 

г.р. и старше 

14 декабря - день приезда 

13.00-17.00 – работа мандатной 

комиссии 

18.00 – совещание судейской коллегии 

с представителями команд 

15 декабря   

08.00-10.00 – взвешивание 

11.00 – жеребьевка 

15.00 – предварительные бои 

18.00 – торжественное открытие  

16 декабря 

08.00-09.00 – взвешивание 

15.00 – полуфинальные бои 

17 декабря 

08.00-09.00 – взвешивание 

12.00 – финальные бои 

Награждение, торжественное закрытие, 

отъезд участников 

 

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 +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 

 

 



 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются граждане РФ, боксеры 

юниоры 2000-2001 годов рождения, а также мужчины 1999 года рождения и старше. 

5.2. Весовые категории участников: 

Юниоры 2000-2001 г.р. (10 в/к) -  49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 

81 кг, 91 кг, + 91 кг. 

Мужчины 1999 г.р. и старше (10 в/к) - 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 

75 кг, 81 кг, 91 кг, + 91 кг. 

5.3. Квалификация спортсменов – не ниже 3 разряда. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1.  Предварительные заявки подаются в Федерацию бокса УР до 10 

декабря 2017 года. Адрес: 427053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 68. Контактные 

телефоны: 8 (919) 916-80-68 Васюков А. А., тел./факс 8 (3412) 463-063, адрес 

электронной почты: udmboxing@mail.ru. 

6.2. 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: 

- 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.  

6.3. Данное положение является вызовом на соревнования. 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. 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. 

7.2. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном 

носителях представляются в Министерство по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Удмуртской Республики, Управление по физической 

культуре и спорту Администрации г. Ижевска. 

 

mailto:udmboxing@mail.ru


 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1.  Победители и призёры турнира награждаются дипломами, медалями 

Управления по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска. В 

каждой весовой категории награждаются одно первое и одно второе место. 

 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнования несут Министерство по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, 

Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска, 

Федерация бокса УР и спонсоры согласно утвержденной смете. 

9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) спортсменов и тренеров – за счет командирующих организаций 

 


