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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

Кубок Республики Татарстан по боксу среди старших юношей 2002-2003 г.р. 
 

 

 

 
09 – 12  ноября  2017г. 

г. Кукмор 

 



             
I. Цели и задачи. 

- Пропаганда здорового образа жизни и воспитание патриотизма среди молодежи и детей; 

- Популяризация  бокса в сельских районах Республики Татарстан;; 

- Укрепление дружественных спортивных связей с регионами; 

- Выполнение спортивных разрядов; 

II. Сроки и место проведения. 

      Соревнования проводятся с  9  по 12  ноября 2017года в МБУДО ДЮСШ «Зилант» 

по адресу: пгт.Кукмор ул.Ленина 34.  

День приезда 9 ноября 2017 г.  

Взвешивание состоится 9 ноября 2017г. с 8.00 до 10.00 часов.   

Жеребьевка в 10 .00 часов в боксерском зале.    

III. Руководство проведением соревнования. 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет:  ДЮСШ «Зилант». Непосредственное руководство  проведением 

соревнований возлагается на судейскую коллегию: 

         Гл. секретарь соревнований –  Л.Х.Галеев   

         Гл. судья соревнований  –  А.В.Барейчев 

IV. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в весовых категориях : 

Для отбора сборной РТ к матчевой встречи  - юноши 2002-2003 г.р. – 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 

57 кг; 60 кг; 63 кг; 66 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг; +80 кг. 

Параллельно пройдет турнир для спортсменов в весовых категориях : 

-юноши 2004-2005 г.р. – 33 кг; 38,5 кг; 43 кг; 44,5 кг; 62 кг; 72 кг. 

-юноши 2002-2003 г.р. – 40 кг; 42кг; 44 кг; 

-юниоры 2000-2001 г.р. – 52 кг; 56 кг; 81 кг.  

V.Требования к участникам 

Участие в соревнованиях осуществляются только при наличии:  

 полис обязательного медицинского страхования; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 именной заявки, оформленной в соответствии с правилами соревнований по боксу ; 

 паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий 

личность спортсмена; 

Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по боксу, 

утвержденными Федерацией бокса России.  

VII. Награждение. 

    Участники соревнований: - юноши 2002-2003 г.р. в каждой весовой категории занявшие  1-е 

места награждаются кубками, 2-е, 3-е места награждаются медалями и грамотами.  

- юниоры 2000-2001; 2004-2005 г.р. за 1-е и 2-е место награждаются медалями и грамотами. 

VII. Финансовые расходы. 

   Расходы,  связанные с проведением соревнования, возлагаются  на проводящую  

организацию. 

   Все расходы, связанные с командированием (проезд, питание) несут командирующие 

организации. 

Заявки. 

    Подтверждение команды об участии в соревновании (количество участников, тренеры, 

судьи) подавать не позднее  3 ноября 2017г. По тел. 89274171639, эл.почте 

lenar.galeev@mail.ru. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование! 

Оргкомитет 
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Приложение № 1 
 

Программа 

 
 

9 ноября 8:00-10:00 День приезда 

Комиссия по допуску спортсменов 

Взвешивание участников 

10:30 жеребьевка, совещание тренеров, судей и 

представителей команд 

15:00 предварительные бои 
 

10 ноября 10:00 – 11:00 Судейский семинар. 

14:00  Открытие, предварительные бои  

11 ноября 10:00 – 11:00 Тренерский совет, судейский семинар. 

12:00 Полуфинальные бои  

12 ноября 11:00 финальные бои, награждение, 

закрытие, отъезд участников. 

 

 


