
 

  



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Первенства РФСО «СПАРТАК» по боксу среди юниоров 15-16 лет 

(2004 - 2005 г.р.) (далее – спортивные соревнования) проводятся в соответствии 

с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Российском 

физкультурно-спортивном обществе «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 

осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения 

перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в 

другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

утверждёнными Конференцией Федерации 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 

Российском физкультурно-спортивном обществе «СПАРТАК». 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

• популяризация и развитие бокса; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

• подготовка сборной команды РФСО «СПАРТАК» с целью 

формирования спортивной сборной команды для участия во Всероссийских 

соревнованиях и Первенстве России; 

3. 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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».    

    4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

5. Настоящее положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей команд и судей на данное спортивное 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

1. Спортивные соревнования проводятся с 18 по 23 февраля 2020 года, в 

спортивно-культурном центре «Согдиана» (СКЦ «Согдиана»), по адресу: 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Цимлянская, 3а. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Департамент физической культуры и спорта Воронежской области и 

Федерация бокса России определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением.  

2. Общее руководство подготовкой и проведением спортивных 

соревнований осуществляет департамент физической культуры и спорта 

Воронежской области. 

 3. Непосредственная организация и проведения спортивных соревнований 

возлагается на РФСО «СПАРТАК», ВООО «Федерация бокса области» и 

главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса России. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

1. Безопасность участников и зрителей Мероприятия обеспечивает  

ВООО «Федерация бокса области». Спортивные соревнования проводятся на 

объектах спорта, включенных во 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», отвечающих 

требованиям  соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 

разработанных в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353.  

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии на каждого участника соревнований полиса/договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в комиссию 

по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 



 

 

3. Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 № 134н «О Порядке 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». 

Основанием для допуска спортсмена к 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. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

также является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляется: 

• Углубленный медицинский осмотр – 1 раз в полгода; 

• Медицинский осмотр – перед спортивными соревнованиями (за 3 

дня до их проведения) 

• 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. № 947.2. 

Медицинское обеспечение осуществляет автомобиль «Скорая медицинская 

помощь» и врач. 

 

V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Расходы по организации и проведению Мероприятия, связанные с 

приобретением наградной атрибутики, оплатой услуг по предоставлению 

автомобиля «Скорая медицинская помощь», а также оплату работы судейского 

персонала несет АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта» 

2. Расходы по проезду до места соревнований, питание и проживание 

судейской коллегии обеспечивает ВООО «Федерация бокса области». Расходы, 

связанные с участием команд (проезд, суточные в пути, проживание, питание 

участников, представителей и тренеров) осуществляется за счет 

командирующих организаций.



 

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. К участию в соревнованиях допускаются боксеры 2004 - 2005 годов рождения, 

имеющие подготовку не ниже 1-го юн. разряда, в 13 весовых категориях: 46, 48, 50, 52, 

54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 80+ кг. 

2. 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. 

3. 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. 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом 

врачебно-физкультурного диспансера и подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и региональной спортивной федерацией в 2-экземплярах и 

необходимые документы (п. 3.) представляются в комиссию по допуску в день приезда. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

        - Паспорт РФ (справка с места жительства или с места учёбы с фотографией) 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания, почетного 

спортивного звания; 

- МРТ головного мозга (с приложением справки в части касающегося специалиста-

врача, в случае выявленных и описанных в документе МРТ болезней, патологий, 

диагнозов (копии и оригиналы); 



 

 

- спортивная книжка боксера (паспорт боксера); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

Проживание команд участников соревнований предусмотрено по адресу: г. 

Воронеж, ул. Цимлянская , 3а  СКЦ «Согдиана». 

 

 

Телефоны для связи по вопросам проживания и питания: 

 

8-903-654-95-10 - Николай Иванович 

8-980-244-40-54 - Татьяна Владимировна 

 

Питание: 

• 200 рублей - завтрак 

• 300 рублей - обед 

• 250 рублей - ужин 

 

Проживание: 

• 600 рублей - 3*(3) - 4*(5) - без удобств 

• 700 рублей - 3*(3) - с частичными удобствами (без душа) 

• 750 рублей - 4*(15) - с удобствами 

• 1000 рублей - 2*(10) -  с удобствами 

 

 

Заместитель главного судьи соревнований: 

Амелин Андрей Николаевич 

тел. 8-930-402-52-50 ; 

E-mail:  amelll86@mail.ru 

 

Руководитель структурного подразделения Комитета по Центральному Федеральному 

округу по боксу Российского физкультурно-спортивного общества «СПАРТАК» -   

Карташов Владислав Анатольевич – тел. 8-908-140-78-21 

 

Подтверждение об участии в данном Мероприятии принимаются не позднее 4 

дней до начала Мероприятия по: 

РФСО «СПАРТАК» mail: spartak.boxing.club@gmail.com ,  

телефон: 8 (985) 920-55-88. 

ВООО «Федерация бокса области» mail:  fbvo36@mail.ru ,  

телефон- 8-905-050-85-55. 

mailto:amelll86@mail.ru
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IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1.  Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения. 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победители, серебряный и 

два бронзовых призер распределяются по занятым местам, в соответствии с правилами 

соревнований. 

3. Победитель определяется в соответствии с результатом боя, выданным 

компьютером судейской электронной аппаратуры (СЭА). 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 http://rusboxihg.ru/ 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчет на бумажном и электронном носителях 

представляются в Управление физической культуры подготовки и спорта Вооруженных 

Сил российской федерации и копию в Федерацию бокса России в течение трех дней со 

дня окончания соревнований. Отчет о проведении соревнований должен быть выслан на 

е-mail: press@rusboxihg.ru и reception@rusboxing.ru в день окончания соревнований. 

Ежедневные результаты, фото/видео отчеты и пресс-релизы (от пресс-службы) 

отправляются на электронный адрес пресс-служб Федерации бокса России: 

press@rusboxing.ru. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Федерацию бокса России в течение двух 

недель со дня окончания соревнований. 

. 

 

X.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

1. Спортсмены – победители Мероприятия, 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. Специальными Призами награждаются спортсмены в категориях: «Лучший 

боксер», «За лучшую тактико-техническую подготовку» и «За волю к победе». 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на спортивные 

соревнования 
 

mailto:press@rusboxing.ru


 

 

Приложение №1 

                           ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

18.02.2020г. Место проведения комиссии по допуску и взвешивание 

участников спортивного соревнования 

 

г. Воронеж, ул. Цимлянская, 3а (СКЦ «Согдиана») 

 

 

с 12-00 до 17-00 -  прохождение мандатной комиссии,  

с18-00 до 20-00 - взвешивание участников;  

с 20-30 до 21-30 – жеребьевка 

 

Место проведения спортивного соревнования 

г. Воронеж, ул. Цимлянская, 3а (СКЦ «Согдиана») 

 

19.02.2020г. 17-00 - открытие Мероприятия; 

14-00–предварительные бои 

17-30–предварительные бои 

 

20.02.2020г. 14-00 –предварительные бои 

с 8-00 до 9-00 - взвешивание участников;  

 

21.02.2020г. 14-00 –предварительные бои. 

с 8-00 до 9-00 - взвешивание участников;  

 

22.02.2020г. 14-00 –полуфинальные бои 

с 8-00 до 9-00 - взвешивание участников;  

 

23.02.2020 с 8-00 до 9-00 взвешивание участников 

15-00 – финальные бои, награждение 

Отъезд участников, тренеров, судей 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

Пример заявки на участие в соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

на участие в                                    по боксу. 

 

от команды     
 

№ 

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 медицинского учреждения 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 соревнования



 

 

 


