


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый Областной турнир по боксу, памяти Героя СССР Зонова Н.Ф., (далее Турнир) 

проводиться в соответствии с календарным планом соревнований Федерации бокса 

Кировской Области на 2017 год, а также в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской области на 2017 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

«Открытые соревнования по боксу Международной ассоциации бокса- АОБ», правилами 

соревнований по боксу утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 206 от 04.04.2014 г. 

1.2  Турнир проводиться с целью развития бокса в Кировской области. 

         Задачами проведения турнира являются: 

а) популяризация и развитие бокса; 

б) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

в) повышение спортивного мастерства боксеров; 

г) развитие спортивных связей и обмен опытом работы с тренерами региона; 

д) выполнение нормативов ЕВСК. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнований: Кировская область, Юрьянский район,  пгт.Мурыгино,  

Ул.Набережная, 1 «б» (спортивный корпус) 

Соревнования проводятся с 22 по 24 сентября 2017 года 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют: 

- Министерство спорта Кировской области; 

- Администрация Юрьянского района; 

- Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Юрьянского района; 



- Кировское областное государственное автономное учреждение Центр спортивной    

подготовки «Вятка-старт»; 

- Федерация бокса Кировской области; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская юношеская спортивная школа  Юрьянского района Кировской области. 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Главный судья: судья Всероссийской категории П.Ю.Жилин 

Главный секретарь:   судья Международной категории О. А. Гундорина 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в Турнире допускаются команды коллективов физкультуры, ДЮСШ, 

спортклубов Кировской области, регионов России. 

В соревнованиях принимают участие: 

Возрастные категории Весовые категории, кг Спортивная подготовка 

Юниоры 1999-2000 г.р.   69;    91;   Св. 91. Не ниже 2 разряда 

Юноши 2001-2002 г.р. Все весовые категории Не ниже 2 разряда 

Юноши 2003-2004 г.р. Все весовые категории Не ниже 3 разряда 

Девушки 2001-2002 г.р.                    66 кг  Не ниже 2 разряда 

 

Участники соревнований при взвешивании должны иметь: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ( справка 

школьника прилагается ) 

- действующий медицинский полис 

- полис страхования от несчастных случаев (оригинал) 

- заявку на участие в турнире (приложение 1) 

Экипировка участников должна соответствовать правилам соревнований, участники 

боксируют в своих перчатках. 

   Судьям необходимо иметь при себе паспорт, страховое пенсионное свидетельство, 

удостоверение судьи. 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами. 

День приезда для представителей из других регионов 21 сентября 2017 года. 

Взвешивание участников соревнований проводиться 22 сентября 2017 года с 8.00 до 10.00 

часов в спортивном корпусе пгт. Мурыгино, ул.Набережная, 1 «б» 

дата мероприятие Начало мероприятия 

 

22 сентября 

Торжественное открытие 

Предварительные бои 

17.00 

23 сентября Полуфинальные бои 15.00 

24 сентября Финальные бои 11.00 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования являются личными, проводятся по действующим правилам. 

  Итоговые протоколы соревнований ГСК представляет в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» и 

федерацию бокса Кировской области в электронном и  печатном виде в течении 3-х дней 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Участники-победители, призеры в своих весовых категориях награждаются медалями и 

грамотами Министерства спорта по Кировской области; 

      Победители в номинациях: 

- за волю к победе; 

- лучшую техническую подготовку; 

- лучший боксер турнира 

Награждаются кубками Федерации бокса Кировской области 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счет средств Государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 г.г., в соответствии с выделенным 

объемом средств и утвержденным порядком финансирования на 2017 год обеспечивает 



финансирование Турнира (оплата судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

награждение победителей и призеров соревнований, предоставлению сувенирной, 

печатной продукции.) 

  Расходы связанные с командированием на турнир спортсменов, тренеров, судей, 

находящихся в составе приглашенных команд, несут командирующие организации. 

    Размещение иногородних команд, проезд и питание в детском оздоровительном 

лагере за счет командирующих организаций. 

Размещение – 300 руб/сутки 

Трехразовое питание 280 рублей/сутки 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Турнир проводится на объекте спорта, отвечающего требованиям приказа управления по 

физической культуре и спорту Кировской области от 30 марта 2009 года, № 360  «О мерах 

по обеспечению общественного порядка, безопасности и профилактике травматизма при 

проведении спортивных мероприятий и занятиях физической культурой и спортом», а 

также при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению Первенства, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность возлагается на: 

- Руководителя спортивного сооружения 

- Главного судью  

 

X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) страхования 

от несчастных случаев, который предоставляется в Мандатную комиссию на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Кировской области. 

 

XI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (обязательная подача ) на участие в турнире подаются не 

позднее 1 сентября 2017 года. Окончательная заявка, и документы установленного 

образца подаются в мандатную комиссию в день приезда. Не подтвердившиеся 

участники жильем обеспечиваться не будут. 



 

Телефоны для справок: 

 

МОУ ДОД ДЮСШ Юрьянского района р.т. ; 8(83366) 2-15-43 

 Директор - Владимир Николаевич,  

Завуч - Татьяна Владимировна  

Организатор: Лебецкий Борис Борисович  8-912-734-83-89 

boris_leb@mail.ru – для предварительных заявок 

факс : 8(83366) 2-71-54 администрация п.Мурыгино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

  Приложение 1 

 

Заявка 

mailto:boris_leb@mail.ru


на участие во Всероссийском турнире по боксу, памяти Героя СССР Зонова Н.Ф. 

от________________________________________________________________________ 

                                             название команды 

№ Фамилия 

Имя  

Год 

рожд. 

Спортивн 

разряд 

ФСО Весовая  

категория 

Ф И О 

тренера 

Город  Дата и 

виза 

врача 

         

         

Все боксеры в количестве______________ человек прошли медицинский осмотр в 

надлежащем объеме, все боксеры соответствуют указанным весовым категориям. 

Старший тренер_________________ _______________ 

                                 Подпись                                         Ф.И.О. 

Врач __________________________   ______________  

                 Подпись, печать врача                                               Ф.И.О. 

Главный врач ВФД ___________________   ______________ 

Печать ВФД                                       подпись                                        Ф.И.О. 

«___»________________2017 г 

Дата прохождения медосмотра 

Руководитель организации, выставляющей команду _________  ___________________ 

Печать организации                                                                                                     Подпись                   Ф.И.О. руководителя 

 

«___»_________________2017 г 

Дата оформления заявки 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


