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17 -23 января 2020г. 

Краснодарский край г-к. Анапа, с. Витязево 

  



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Первенства РФСО «СПАРТАК» по боксу среди юниоров 17-18 лет 

(2002-2003 г.р.) (далее - спортивные соревнования), включены в настоящее 

положение на основании предложений Российского физкультурно-спортивное 

общества «СПАРТАК» и в соответствии с Календарным планом РФСО 

"СПАРТАК" на 2020 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 23 ноября 2017 года № 1018, с изменениями, внесенными 

приказами Минспорта России от 19 декабря 2017 года №1086, от 27 апреля 2018 

года № 408, в редакции приказа Минспорта России от 05.04.2019 г. № 289. 

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляются в 

соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными 

Конференцией Федерацией бокса России (протокол № 2 от 11 октября 2008 

года), на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346. 

 2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

• Популяризация и развитие бокса; 

• Повышение спортивного мастерства, занимающихся боксом; 

• Выявление сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной 

сборной команды РФСО "СПАРТАК" к Первенству России; 

• Подготовка спортивного резерва. 

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, представителей и судей на спортивные соревнования 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Федерация бокса России, РФСО "СПАРТАК" определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

положением. 

 



 

 

2. Общее руководство подготовкой осуществляется Федерация бокса России 

организацией и проведение соревнований осуществляется РФСО "СПАРТАК, 

Краснодарская Краевая Общественная организация «Федерация бокса» и ОО 

«Федерация бокса города-курорта Анапа». 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса России. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Спортивные соревнования проводятся в СК ЛОК «Витязь» по адресу: 

Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, пр. Южный, д. 22 который 

включен, 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». 

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. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссии по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и вне бюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимися 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 



 

 

осуществляются: 

• Углубленный медицинский осмотр - 1 раз в полгода; 

• Медицинский осмотр перед соревнованиями за 3 дня до проведения 

спортивных соревнований; 

• МРТ - 1 раз в 2 года. 

4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации юниоры 17-18 лет (2002-2003 

г.р.) имеющие подготовку не ниже I разряда. 

2. Допускаются спортсмены в 10 весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 

кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, +91 кг. 

3. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с 

правилами соревнований по боксу, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 года № 1018. 

4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной регистрацией по месту жительства или 

принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или 

образовательной организации. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между 

спортсменом и физкультурно-спортивной организацией. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 

распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для 

прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в 

образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой договор, 

а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется 

распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность 

спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к образовательной 

организации определяется на основании распорядительного акта о приеме лица 

на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

V. Заявки на участие 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на mail: 

spartak.boxing.club@gmail.com , телефон: +7 (985) 920-55-88.  

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным 

врачом врачебно — физкультурного диспансера и подписанные руководителем 

органом исполнительной власти субъектом Российской Федерации в области 

mailto:spartak.boxing.club@gmail.com


 

 

физической культуры и спорта, и аккредитованной региональной спортивной 

федерацией в 2- экземплярах и необходимые документы (п.3) представляются                                                 

3. К заявке прилагаются следующие документы: 

• Именная заявка с подписью руководителя, печатью командирующей 

организации и печатью медицинского учреждения, ответственного за 

допуск спортсмена к соревнованиям. Каждая фамилия участника заверяется 

датой осмотра, подписью и печатью врача; 

• Медицинская книжка боксера; 

• Паспорт гражданина РФ или документ, удостоверяющий личность 

спортсмена; 

• Полис ОМС (обязательного медицинского страхования); 

• Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

• МРТ - головного мозга (оригинал и копия). 

• зачетная классификационная книжка спортсмена о присвоении 

спортивного разряда. 

 

VI. Условия подведения итогов 

 

1. Спортивные соревнования проводятся по системе выбывания после 

первого поражения. 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победитель, 

серебряный и два бронзовых призера распределяются по занимаемым местам. В 

соответствии с правилами соревнований. 

3. Судейство спортивных соревнований осуществляется на электронной 

судейской аппаратуре и видео аппаратуре, все бои соревнований должны 

проводиться под видео контролем. Во время проведения соревнований 

проводящей организацией должна быть обеспечена прямая видео трансляцию 

всех боев на сайте Федерации бокса России www/http://rusboxing.ru/. 

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

носителях предоставляются в Федерацию бокса России в течение трех дней со 

дня окончания соревнований. Отчет о проведении спортивных соревнований 

должен быть направлен в электронном виде на электронную почту 

ргеss@n1sboxingл1, reception@rusboxing.ru в день окончания соревнований. 

 

VII. Награждение победителей и призеров 

 

1. Спортсмены - победители спортивных соревнований, награждаются 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

2. Спортсмены - занявшие второе место, награждаются медалями и 

дипломами. 

3. Спортсмены - занявшие третье место, награждаются медалями и 

дипломами.  

 4. Предусмотрены отдельные призы по следующим номинациям: «За волю к 

победе», «За лучшую технику», «За самый зрелищный бой». 

 

 

 



 

 

VIII. Условия финансирования 

 

1. Расходы на проведение спортивных соревнований, связанные с: 

- приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплатой 

услуг по предоставлению автомобиля «Скорая медицинская помощь» услуг по 

предоставлению медицинского персонала, оплатой услуг ЧОП по обеспечению 

безопасности несет РФСО «СПАРТАК». 

- оплатой работы судейского персонала, оплатой аренды спортсооружения, 

оплатой услуг по размещению главной судейской коллегии, оплатой аренды 

электронной судейской аппаратуры, приобретением призов несет РФСО 

«СПАРТАК». 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

3. Оплата работы бригады судей осуществляется в соответствии с решением 

Исполкома ООО «Федерация бокса России» № 6 от 09.12.2018 г., осуществляет 

РФСО «СПАРТАК». 

4. Размещение спортсменов и тренеров централизовано в 

аккредитованном Федерацией бокса России и РФСО «СПАРТАК»  отеле, 

ГК «Астория» Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, пер. ЛОК Витязь, 

д.1, телефон: +7 (918) 452-91-99. Стоимость размещения 1200 руб. в сутки с 

человека, включает 3-х разовое питание «шведский стол». 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным  

 

вызовом па спортивные соревнования !  



 

 

Приложение №1 

 

 

Программа соревнований: 

 

 

Первенства РФСО «СПАРТАК» по боксу  

среди юниоров 17 - 18 лет (2002 - 2003 г.р.) 

 

17 января  10:00 – 16:00 комиссия по допуску участников 

(пятница)  16:00 – 18:00 взвешивание участников 

   с 18:30  жеребьевка, совещание представителей и судей 

 

18 января  с 12:00  предварительные бои 

(суббота)  с 17:00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 

 

19 января  с 8:00 – 9:00 взвешивание участников 

(воскресенье) с 12:00  предварительные бои 

 

 

20 января  с 8:00 – 9:00 взвешивание участников 

(понедельник) с 12:00  предварительные бои   

 

21 января  с 8:00 – 9:00 взвешивание участников 

(вторник)  с 12:00  предварительные бои   

 

22 января  с 8:00 – 9:00 взвешивание участников 

(среда)  с 12:00  полуфинальные бои 

 

23 января  с 7:30 – 8:00 взвешивание участников 

(четверг)  с 11:00  ФИНАЛЬНЫЕ БОИ, НАГРАЖЕНИЕ    

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

 МФ  



 

 

Приложение № 2 
 

Пример заявки на участие в соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

на участие в                                    по боксу. 

 

от команды   г. Димитровграда  
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год 

рожд. 

Спорт. 

Разряд 

(звание) 

Спортивн

ая 

организац

ия 

Вес Фамилия И.О. 

Тренера 

Субъект РФ Дата и виза врача 

1.        Допущен 
«__»_____201__г 

2.        Допущен 

«__»_____201__г 

3.        Допущен 

«__»_____201__г 

4.        Допущен 

«__»_____201__г 

5.        Допущен 
«__»_____201__г 

Все боксеры в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры 

соответствуют указанным весовым категориям. 
 

Старший тренер                          

               Подпись 

 

Врач МО                  

 Название МО                                  Подпись, печать врача                    Фамилия И.О. 

 

Главный врач МО          __________________________         

Печать МО          Подпись                                   Фамилия И.О. 

 

 «______» _______________201___г. 

     Дата прохождения медосмотра 

 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 

Федерации 

                           

Печать организации        Подпись  Фамилия И.О. руководителя 

 

«______» _______________201___г. 

         Дата оформления заявки 

 

Руководитель региональной спортивной федерации  

                    

Печать организации         Подпись  Фамилия И.О. руководителя 

 

«______» _______________201___г. 

         Дата оформления заявки 
              

Требования к оформлению заявки: 

1. Напротив каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача, допустившего его к 

соревнованиям, заверенная печатью медицинской организации. 

2. Старший тренер, готовивший команду, заверяет заявку своей подписью. 

3. Врач, проводивший медосмотр команды, заверяет заявку личной печатью и подписью с обязательным 

указанием количества боксеров, прошедших медицинский осмотр. 

4. Главный врач медицинской организации  заверяет заявку печатью медицинской организации  и личной 

подписью.   

5. Руководитель организации, выставляющей команду, заверяет заявку печатью организации и своей 

подписью. 

6. При невыполнении любого из указанных требований, либо их нарушении, боксер или вся команда  может 

быть не допущена к соревнованиям. 

 

 



 

 

Приложение № 3  
 

Председателю 
РФСО «Спартак» 
А.А. Слушаеву 
от гр. _______________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________

_____________ 
(дата рождения) 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу Вас принять меня в члены Общества «Спартак». 
С Уставом Общества «Спартак», правами и обязанностями члена Общества 

«Спартак» ознакомлен и согласен. 
Мои контакты:  
 
Адрес постоянного места жительства: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

адрес временного проживания: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

место работы/учебы и должность: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________телефон:_________________________________________e-
mail:_____________________________ 
_______________________________________________________________________ 

спортивное звание (разряд), вид спорта, дата присвоения (подтверждения):  
__________________________________________________________________________ 

Заявляю, что не являюсь: 
- иностранным гражданином или лицом без гражданства, в отношении которого в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

- лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которого 
имеются сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

- лицом, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

- лицом, содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда; 
- иным лицом, если в отношении него законодательством Российской Федерации 

установлен запрет на членство в общественных и/или общественно-государственных 
объединениях. 

 
Даю своё согласие на обработку в документальной и/или электронной форме, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

К заявлению прилагаю 2 фото (3х4 см). 
 
 

«____» ______________ 20_____ г. 
 

  ____________________ _______________ 
       

       (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

  



 

 

Приложение № 4  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________

_, 

зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________

__, 

Документ удостоверяющий личность: паспорт серия _________ номер 

_________, 

выдан ___________ в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации от «27» июля 2006 гг. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» , подтверждаю свое согласие на обработку общественной 

организацией Российское физкультурно-спортивное общество «СПАРТАК» 

(далее — Общество) моих персональных данных в соответствии с Анкетой 

члена Общества, в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявленным Обществом, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченных Обществом лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Обществу осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Общество в праве обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в единый реестр Общества (списки, реестры) и другие формы 

отчетов. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Общества по почте заказным письмо с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 

Общества. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, Общество обязано прекратить их 

обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчества и дате 

рождения. 

Настоящее согласие дано мной « ____ »_____________20___ года и 

действует бессрочно. 

 

Подпись _____________________________________________________(Ф.И.О.) 


