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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением  
о спортивных соревнованиях Всероссийской спартакиады по летним видам спорта 

среди сильнейших спортсменов 2022 года (далее – Спартакиада), утверждённым 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России).  
1.2.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Бокс», утвержденными приказом Минспорта России от 23 ноября 2017 г.  

№ 1018, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 19 декабря 

2017 г.  № 1086, 27 апреля 2018 г. № 408, 5 апреля 2019 г. № 289, 13 февраля 2020 г. 

№ 106, 18 марта 2021 г. № 165, 19 октября 2021 г. № 797.  

1.3. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и 

проводится в  целях развития и популяризации вида спорта «бокс»  в Российской 

Федерации, а также обеспечения соревновательной деятельности российских 

спортсменов в условиях отстранения от участия в международных спортивных 

соревнованиях 

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

 сохранение системы подготовки спортсменов и целостности спортивных 
соревнований;  

 выявление сильнейших спортсменов среди субъектов Российской Федерации 

по виду спорта «бокс»; 

 популяризация вида спорта «бокс».  

1.3. Настоящий Регламент является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 
 

II.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
2.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года  

№ 1156; Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353; приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1092  

«Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 
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стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном  

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации».  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

документа о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

предоставленного в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований.  

2.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

2.3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен 

или иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать ни в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях.  

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников Соревнований, 

определенного Всемирным антидопинговым агентством, осуществляющим борьбу  

с допингом и признанным Международным олимпийским комитетом. 

2.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,  

на основании предписаний (предложений) территориальных органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны 

предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований.  



4 
 

 

 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, 

осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть 

срок не более 6 месяцев. 
 

III.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

3.1. Спортивные соревнования проводятся по следующим дисциплинам 
(олимпийские весовые категории): 

Мужчины: 

весовая категория 51 кг   025 010 1611 Ф 
весовая категория 57 кг   025 014 1611 Я 

весовая категория 63,5 кг  025 003 1811 А 

весовая категория 71 кг  025 017 1811 А 

весовая категория 80 кг   025 029 1811 Ф 
весовая категория 92 кг   025 033 1611 А 

весовая категория 92+ кг  025 034 1611 А 

Женщины: 

весовая категория 50 кг   025 009 1811 С 
весовая категория 54 кг   025 012 1811 Я 

весовая категория 57 кг   025 014 1611 Я 

весовая категория 60 кг   025 016 1611 Я 
весовая категория 66 кг   025 021 1811 С 

весовая категория 75 кг   025 026 1611 Я 

 

3.2. Спортивные соревнования – личные, с подведением командного итога 
среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. 

3.3. Место проведения спортивных соревнований: г. Москва («ЦСКА 

Арена», Автозаводская ул., 23А) 
3.4.  Программа проведения спортивных соревнований: 

 

20 августа 2022 день приезда, комиссия по допуску, жеребьёвка, техническое 

совещание 

21 августа 2022 взвешивание, четвертьфинальные бои во всех весовых 

категориях мужчины, женщины 

22 августа 2022   взвешивание, четвертьфинальные бои во всех весовых 
категориях мужчины, женщины; 

23 августа 2022 взвешивание, четвертьфинальные бои во всех весовых 
категориях мужчины, женщины 

24 августа 2022 взвешивание, четвертьфинальные бои во всех весовых 

категориях мужчины, женщины 

25 августа 2022 взвешивание, полуфинальные бои во всех весовых категориях 
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мужчины, женщины 

26 августа 2022 взвешивание, полуфинальные бои во всех весовых категориях 
мужчины, женщины 

27 августа 2022 взвешивание, финальные бои во всех весовых категориях 
мужчины, женщины; награждение  

28 августа 2022 день отъезда 

 
3.5. Общее количество участников – 260 человек, в том числе: спортсмены – 

104 человека, тренеры – 117 человек, специалисты – 39 человек. 

3.6. К участию в спортивных соревнованиях Спартакиады допускаются 

спортсмены, граждане Российской Федерации, возрастной группы мужчины, 
женщины 1982-2003 годов рождения,  имеющие спортивную квалификацию  

не ниже спортивного разряда КМС. 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, 
включаются представители организаций, осуществляющих подготовку спортсменов 

по военно-прикладным и иным видам спорта. 

4.2. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда. 

4.3. Спортсмен имеет право выступать только за один субъект Российской 

Федерации. 

4.4. Количественный состав команд субъектов Российской Федерации 
формируется тренерским советом по результатам выступления спортсменов  

на Всероссийских и международных соревнованиях 2021-2022 гг. и утверждается 

Федерацией бокса России до 10 июля 2022 года.  
4.5. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации до 17 человек, в том числе до 13 спортсменов,  

до 4 специалистов (тренеры, и другие специалисты, в том числе 1 руководитель 

команды).  
 

V.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Предварительные заявки участников финальных соревнований 

Спартакиады формируются в срок до 10 июля 2022 на интернет ресурсе Федерации 

бокса России, посредством электронной почты reception@rusboxing.ru 

5.2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и врачом, и иные необходимые документы представляются в комиссию 

по допуску в одном экземпляре в день приезда. 
5.3. К заявке прилагаются документы на каждого спортсмена: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации (военный билет для военнослужащих) 

- документ, касающийся принадлежности участника к субъекту Российской 

Федерации;  
- документы, подтверждающие спортивную квалификацию спортсмена;  

- копия полиса обязательного медицинского страхования  

- оригинал документа страхования жизни спортсмена от несчастных случаев;  
- декларация о беременности (для женщин); 

- спортсменам до 18 лет, нотариально заверенное согласие от родителей (опекунов), 

на участие в спортивных соревнованиях. 

5.4. По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников 
оформляет решение, утверждаемое главным судьей по боксу. 

5.5. На основании данного решения участники (спортсмены, руководитель 

команды, тренеры и другой персонал) считаются официально допущенным до 
соревнований Спартакиады. 

5.6. Протесты на решения Комиссии по допуску участников по возрасту или 

территориальной принадлежности спортсмена, выявленные в ходе соревнований, 

рассматриваются судейской коллегией по боксу. 
5.7. В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение 

о соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.  

5.8. Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения 

результатов судейской коллегией по боксу, не рассматриваются. 
 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
6.1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения. 
6.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители, 

серебряный и два бронзовых призера определяются по занятым местам. 

Победители определяются в соответствии с результатом боя, выданным 

компьютером судейской электронной аппаратуры. Все бои соревнований должны 

проводиться под видео контролем. Во время проведения соревнований обеспечить 

силами организатора прямую видео трансляцию всех боев на сайте Федерации 

бокса России www.rusboxing.ru.  

6.3. Командный зачет среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

всем спортсменам субъекта Российской Федерации за занятые места в соответствии 

с таблицей начисления очков: 

Таблица  

Место 1 2 3 4 5*** 

Очки 100 70 50*/40** 30 1 
 

*в случае, если присваивается одно 3-е место 
**в случае, если присваивается два 3-х места 



7 
 

 

 

***За места с 5-го и ниже – по 1 очку. 

При равенстве сумм очков у двух и более команд, места распределяются по: 

- по наибольшему количеству золотых медалей; 
- по наибольшему количеству серебряных медалей; 

- по наибольшему количеству бронзовых медалей. 

6.2.1. Если равенство сохраняется, то преимущество получает команда  
с наименьшим количеством спортсменов, а при сохранении и этого равенства, 

команды получают одинаковые места. 

6.3. Итоговые протоколы о проведенном спортивном соревновании  

на бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России  
в течение пяти дней после окончания спортивного соревнования. 

 

VII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Участники, занявшие первое, второе и два третьих места в каждой 

весовой категории награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

7.2. Тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются 
дипломами Минспорта России.  

7.3. Всем участникам спортивных соревнований Спартакиады вручается 

сувенирная продукция Минспорта России. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется в 
соответствии с разделами IX, Х Положения о Спартакиаде, утвержденного 

Минспортом России. 
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