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Казань 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение 

проводятся на основании предложений общественной организации «Федерация 

бокса Республики Татарстан» (далее – ФБРТ), аккредитованной в соответствии с 

приказом Министерства молодежи и спорту Республики Татарстан о 

государственной аккредитации от 11 июня  2015 года № 325. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта  «Бокс», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 

Федерации от 21 октября 2014 года № 854. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

  Пропаганда здорового образа жизни;  

  Популяризация бокса в Республике Татарстан; 

  Повышение спортивного мастерства; 

  Выявление сильнейших боксеров в Республике Татарстан; 

  Формирование сборных команд Республики Татарстан для участия во 

всероссийских соревнованиях. 

 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти муниципальных образований РТ в области физической 

культуры и спорта, спортивными и иными организациями. 

 

II. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Федерация бокса России, Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан и общественная организация «Федерация бокса Республики 

Татарстан» определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные  настоящим Положением. 

2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса Республики Татарстан. 

 

 

 

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 



Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

2. Проезд спортсменов до места проведения соревнования осуществляется 

только лицензионным автотранспортом согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации №1177 от 17.12.2013 г. «Об утверждении Правил 

перевозки группы детей автобусами». 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».   

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; 

-  обязательное предоставление справки МРТ головного мозга – 1 раз в два 

года. (только для всероссийских соревнований)  

6. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований международного стандарта для 

тестирований участников спортивного соревнования, определенного 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 

Международным олимпийским комитетом. 

7. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований. 

 

 

 



 

2. Руководство проведением соревнований 

 1. Общее руководство осуществляет Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан.  

 2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

бокса Республики Татарстан и главную судейскую коллегию. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

1. К соревнованиям допускаются боксеры не ниже 2 разряда для взрослых и 2 

юношеского - для юниоров, юношей, юниорок и девушек младшего возраста, 

победители призеры первенств городов и районов Республики Татарстан 

 

2. Территориальная принадлежность спортсмена для допуска к соревнованиям 

определяется по: 

- принадлежности спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

согласно регистрации в паспорте (временная регистрация);                                                                      

- студенты дневных отделений Высших и средних специальных учебных заведений 

предоставляю, документ  о временной регистрации и студенческий билет;                                                                                                                                                         

- В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Минспорта России от 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения 

перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены 

Конференцией ФБР (протокол № 2 от 11 октября 2008 года).   

 

4. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки подаются в оргкомитет за 10 дней до начала 

соревнований: адрес, контактные телефоны: г.Казань, ул. Дж. Файзи, д.2а., Центр 

бокса и настольного тенниса, тел.8432376226 , e-mail: fb-kazan@mail.ru.  

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным 

врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанные руководителем 

органа исполнительной власти муниципального образования РТ в области 

физической культуры и спорта в 2-экземплярах и необходимые документы (п. 3.) 

представляются в комиссию по допуску спортсменов в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

- спортивная книжка боксера; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

- МРТ головного мозга (оригинал и копия); (только для всероссийских 

соревнований) 

 

5. Условия подведения итогов 

    1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения.  

    2. В личных видах программы спортивных соревнований победители, 

серебряный и два бронзовых призера распределяются по занятым местам, в 



соответствии с правилами соревнований. 

    3. Победитель определяется в соответствии с результатом боя, выданным 

компьютером судейской электронной аппаратуры (СЭА). 

    4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронных 

носителях представляются в ГАУ ЦСП МДМиС РТ в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания спортивных соревнований. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований (1, 2 и 2-

третьих места) награждаются памятными призами, медалями и дипломами 

проводящих организаций. 

 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по проведению спортивных мероприятий: аренда скорой 

медицинской помощи, аренда спортивного сооружения, проезд и проживание 

ГСК согласно списку Федерации бокса Республики Татарстан, оплата работы 

судейской коллегии и обслуживающего персонала, награждение кубками, 

дипломами и медалями победителей и призеров за счет Федерации бокса 

Республики Татарстан. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей и 

представителей команд (проезд, размещение, питание) за счет командирующих 

организаций.  

 

 

 

 



ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди женщин 1999г.р. и старше  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

N 

п/

п  

Место 

проведения 

спортивных 

соревновани

й 

(населенный 

пункт, 

наименовани

е объекта 

спорта)  

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревновани

я <1> 

Планируемо

е 

количество 

участников 

спортивного 

соревновани

я (чел.)  

Состав спортивной сборной команды 

муниципального образования РТ <2> 

Квалификаци

я 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) <4> 

Группы 

участников 

спортивных 

соревновани

й по полу и 

возрасту в 

соответстви

и с ЕВСК 

<5> 

Программа спортивного соревнования  

Всег

о  

В том числе  Сроки 

проведени

я, в том 

числе дата 

приезда и 

дата 

отъезда  

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС)  

Номер-код 

спортивной 

дисциплин

ы (в 

соответстви

и с ВРВС)  

Количеств

о видов 

программ

ы/ медалей  

Спортсмено

в (мужчин/ 

женщин) 

<3> 

Тренеро

в  

Спортивны

х судей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1 

Г.Казань, ул. 

Дж. Файзи, 

д.2а., Центр 

бокса и 

настольного 

тенниса 

Л 40 14 10 2 2 II 

Женщины 18-

40 лет (1978- 

1999 г.р.) 

4 декабря День приезда    

5-6 

декабря 

Предварительн

ые бои 

  

7 декабря Полуфинал   

8 декабря Финальные бои, 

День отъезда  

Весовая категория 48 кг 

Весовая категория 51 кг 

Весовая категория 54 кг 
Весовая категория 57 кг 

Весовая категория 60 кг 

Весовая категория 64 кг 
Весовая категория 69 кг 

Весовая категория 75 кг 

Весовая категория 81 кг 
Весовая категория св.81кг         

 
 

 

 

0250071811С        

0250101611Б 

0250121811С 
0250141811С  

0250161611Я 

0250191611Я 
0250231611Я 

0250261611Я 

0250311611Я 
0250321811Б 

 

 
 

 

 

1/4                      

1/4                       

1/4                        
1/4                      

1/4                                       

1/4                      
1/4                     

1/4                       

1/4                   
1/4 

              

    

    

    



ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди юниорок 2000-2001 г.р.  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

N 

п/

п  

Место 

проведения 

спортивных 

соревновани

й 

(населенный 

пункт, 

наименовани

е объекта 

спорта)  

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревновани

я <1> 

Планируемо

е 

количество 

участников 

спортивного 

соревновани

я (чел.)  

Состав спортивной сборной команды 

муниципального образования РТ <2> 

Квалификаци

я 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) <4> 

Группы 

участников 

спортивных 

соревновани

й по полу и 

возрасту в 

соответстви

и с ЕВСК 

<5> 

Программа спортивного соревнования  

Всег

о  

В том числе  Сроки 

проведени

я, в том 

числе дата 

приезда и 

дата 

отъезда  

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС)  

Номер-код 

спортивной 

дисциплин

ы (в 

соответстви

и с ВРВС)  

Количеств

о видов 

программ

ы/ медалей  

Спортсмено

в (мужчин/ 

женщин) 

<3> 

Тренеро

в  

Спортивны

х судей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1 

Г.Казань, ул. 

Дж. Файзи, 

д.2а., Центр 

бокса и 

настольного 

тенниса 

Л 40 14 10 2 2 II юн. 

Юниорки 16-

17 лет (2000-

2001г.р) 

4 декабря День приезда    

5-6 

декабря 

Предварительн

ые бои 

  

7 декабря Полуфинал   

8 декабря Финальные бои, 

День отъезда  
 

Весовая категория 48 кг 
Весовая категория 51 кг 

Весовая категория 54 кг 

Весовая категория 57 кг 
Весовая категория 60 кг 

Весовая категория 64 кг 

Весовая категория 69 кг 
Весовая категория 75 кг 

Весовая категория 81 кг 

Весовая категория св.81кг         

 
 

 
 

0250071811С        
0250101611Б 

0250121811С 

0250141811С  
0250161611Я 

0250191611Я 

0250231611Я 
0250261611Я 

0250311611Я 

0250321811Б 
 

 
 

 

 

1/4                      

1/4                       

1/4                        
1/4                      

1/4                                       

1/4                      
1/4                     

1/4                       

1/4                   
1/4 

              

    

    

    

 

 

 

 

 



 

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН по боксу среди девочек 2002-2003 г.р.  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

N 

п/

п  

Место 

проведения 

спортивных 

соревновани

й 

(населенный 

пункт, 

наименовани

е объекта 

спорта)  

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревновани

я <1> 

Планируемо

е 

количество 

участников 

спортивного 

соревновани

я (чел.)  

Состав спортивной сборной команды 

муниципального образования РТ <2> 

Квалификаци

я 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) <4> 

Группы 

участников 

спортивных 

соревновани

й по полу и 

возрасту в 

соответстви

и с ЕВСК 

<5> 

Программа спортивного соревнования  

Всег

о  

В том числе  Сроки 

проведени

я, в том 

числе дата 

приезда и 

дата 

отъезда  

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС)  

Номер-код 

спортивной 

дисциплин

ы (в 

соответстви

и с ВРВС)  

Количеств

о видов 

программ

ы/ медалей  

Спортсмено

в (мужчин/ 

женщин) 

<3> 

Тренеро

в  

Спортивны

х судей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1 

Г.Казань, ул. 

Дж. Файзи, 

д.2а., Центр 

бокса и 

настольного 

тенниса 

Л 40 17 13 2 2 II юн. 

Девочки 14-15 

лет (2002-

2003г.р) 

4 декабря День приезда    

5-6 

декабря 

Предварительн

ые бои 

  

7 декабря Полуфинал   

8 декабря Финальные бои, 

День отъезда  
 
Весовая категория 46 кг 

Весовая категория 48 кг 

Весовая категория 50 кг 
Весовая категория 52 кг 

Весовая категория 54 кг 

Весовая категория 57 кг 
Весовая категория 60 кг 

Весовая категория 63 кг 

Весовая категория 66 кг 
Весовая категория 70 кг 

Весовая категория 75 кг 

Весовая категория 80 кг 

Весовая категория св80 кг     
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