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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Первенства РФСО «СПАРТАК», на призы Заслуженного мастера 
спорта, финалистки Олимпийских игр 2012 года, 2-кратной Чемпионки мира и 
3-кратной Чемпионки Европы Софьи Очигава по боксу среди девочек 13-14 лет 
(2006 - 2007 г.р.), девушек 15-16 лет (2004 - 2005 г.р.)и юниорок 17-18 лет(2002 
- 2003 г.р.) (далее - спортивные соревнования) проводятся в соответствии с 
Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Российском 
физкультурно-спортивном обществе «СПАРТАК» на 2020 год и включено в 
настоящее Положение на основании предложения Региональной общественной 
организации

«Федерация бокса города Москвы»
(документ о государственной аккредитации №120 от 28.04.2016 года), согласно 
Единому календарному плану физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2020 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по боксу, утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 23 ноября 2017 года № 10180с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от 12 февраля 2020 г. № 106.

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в 
Москве, в Российском физкультурно-спортивном обществе «СПАРТАК» и 
Российской Федерации.

Задачами проведения спортивным мероприятий являются:
• популяризация и развитие женского бокса в Москве и России;
• повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
• укрепление дружеских связей между городами и регионами России.
• подготовка спортивного резерва сборной команды РФСО 

«СПАРТАК» с целью формирования спортивной сборной команды для 
участия во Всероссийских соревнованиях и Первенствах России.

3. Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты 
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх и 
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 субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры.

Спортивное соревнование является отборочным ведомственным 
соревнованием РФСО «СПАРТАК» к Первенству России 2020 года.



II. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Департамент спорта города Москвы, ООО «Федерация бокса России», 
РОО «Федерация бокса города Москвы», РФСО «СПАРТАК» определяет 
условия проведения спортивных соревновании предусмотренные настоящим 
Положением.

2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 
спортивных соревнований осуществляется РОО «Федерация бокса города 
Москвы» и Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением города Москвы «Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1 (техникум), «Департамента спорта города Москвы» 
и РФСО «СПАРТАК».

3. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 
на судейскую коллегию, утвержденную ООО «Федерация бокса России» и РОО 
«Федерация бокса города Москвы».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
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.

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования от несчастных случаев (оригинал), который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 года № 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».

4. Каждый участник соревнований должен иметь справку о состоянии 
здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным 
соревнованиям.

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивных 
соревнований осуществляется в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:

Временным положением о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от5 
октября 2000 г. №1054-РМ;
Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. №627-а «Об усилении 
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту.

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются:

- углубленный медицинский осмотр - 1 раз в полгода;
- медицинский осмотр перед соревнованиями за 3 дня до проведения 

спортивных соревнований.
6. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 

мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к 
тренировочным мероприятиям и к участию в соревнованиях.

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 
«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.

В случае у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от  (дата) 
имеется». К заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 
медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу 
соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по 
допуску спортсменов к соревнованиям.

7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 
947.



IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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финалистки 
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Юниорки 
17-18 лет 

(2002-2003 
г-Р)

Девушки 
15-16 лет 

(2004-2005 
г.р)

Сроки 
проведения:

Программа 
соревнований: 
приложение №1

В/к 48 кг
В/к 51 кг
В/к 54 кг
В/к 57 кг
В/к 60 кг
В/к 64 кг
В/к 69 кг
В/к 75 кг
В/к 81 кг
В/к св. 81 кг

В/к 46 кг
В/к 48 кг
В/к 50 кг
В/к 52 кг
В/к 54 кг
В/к 57 кг
В/к 60 кг
В/к 63 кг
В/к 66 кг
В/к 70 кг
В/к 75 кг
В/к 80 кг
В/к св.80 кг

0250071811С 
0250101611Б 
0250121811С 
0250141611Я 
0250161611Я 
0250191611Я 
0250231611Я 
0250261611Я
0250311611Н 
0250321811Б

0250061811Н 
0250071811С 
0250091811Н 
0250111611Ф 
0250121811С 
0250141611Я 
0250191611Я 
0250181611Ф
0250211811Н 
0250241811Н
0250261611Я 

0250291811Н 
0250301811Н

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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HI юн.р

Девочки 
13-14 лет 

(2006-2007 
г.р)

В/к 36 кг 
В/к 38 кг 
В/к 40 кг 
В/к 42 кг 
В/к 44 кг 
В/к 46 кг 
В/к 48 кг 
В/к 51 кг 
В/к 54 кг 
В/к 57 кг 
В/к 60 кг 
В/к 64 кг 
В/к 70 кг

0250551811Д
0250041811Д
0250021811Н
0250571811Н
0250051811Н
0250061811Н
0250071811С
0250101611Б
0250121811С
0250141611Я
0250161611Я
0250191611Я
0250241811Н

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской 
Федерации.

2. К участию в соревнованиях допускаются боксеры:
Юниорки 17-18 лет: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 кг (II разряд)
Девочки 13-14 лет: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 70 кг (III юн. 

разряд)
Девушки 15-16 лет: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг (II юн. 

разряд)
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 
общеобразовательной организации. Принадлежность спортсмена к 
физкультурно-спортивной организации определяется на основании трудового 
договора, заключённого 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 скоро Яной подготовке или 
договора оказания услуг по спортивной подготовке.

Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в 
общеобразовательную организацию и со спортсменами не заключён 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 
общеобразовательной организации определяется на основании 
распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

1. Предварительные заявки (подтверждения) подаются в оргкомитет до 10 
апреля 2020 г.:
E-mail: ochigavasofya@mail.ru
РФСО «СПАРТАК»
mail: spartak.boxing.club@gmail.com
телефон: 8 (985) 920-55-88.

mailto:ochigavasofya@mail.ru
mailto:spartak.boxing.club@gmail.com


2. 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 федерации в 2-х 
экземплярах и необходимые документы (п.З), предоставляются в комиссию по 
допуску спортсменов в день приезда.

Контактные телефоны:
По проведению спортивного мероприятия-
8-926-401-03-35; Очигава Софья Альбертовна
По проживанию и размещению участников, судей и тренеров
Гостиница бронирование по тел.: 8-926-820-56-59 Марианна
Проживание и питание 2500 чел. /сутки
3. К заявке прилагаются следующие документы:
• медицинский паспорт боксера;
• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для спортсменок, не достигших 14-ти лет);
• справка с учебного учреждение с фото и печатью на фотографии;
• зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания, почетного спортивного звания;
• полис обязательного медицинского страхования;
• справка от гинеколога об отсутствии беременности;
• справка о прохождении МРТ (копия и оригинал);
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал);

VII. 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.Победители соревнований в своих 
весовых категориях и возрастных группах получают именную лицензию на 
Первенство России 2020, кроме возрастной группы юниорки 17-18 лет.

3. Судейство соревнований осуществляется на судейской электронной 
аппаратуре (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 

.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 соревнований 
должен быть выслан на e-mail: , B день 
окончания соревнований. Ежедневные результаты, фото/видео отчеты и пресс- 

press@rusboxing.ru reception@rusboxing.ru

www/http://rusboxing.ru/
mailto:press@rusboxing.ru
mailto:reception@rusboxing.ru


релизы (от пресс-службы) отправляются на электронный адрес пресс-службы 
Федерации бокса России press@rusboxing.ru.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

1. Участники, занявшие I, II и два Ш-х места в своих весовых категориях 
награждаются золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и грамотами, а 
занявшие I места награждаются кубками.

2. Специальными Призами награждаются спортсмены в категориях: 
«Лучший боксер», «За лучшую тактико-техническую подготовку» и «За 
волю к победе».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Расходы по подготовке и проведению спортивного соревнования несет 
РОО «Федерация бокса города Москвы» и другие участвующие организации за 
счет внебюджетных средств.

2. Расход по командированию судейской коллегии за счет организаторов.
3. Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за 

счет командирующих организаций.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ!

mailto:press@rusboxing.ru


Приложение №1

ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся с 14-18 апреля 2020 года в г. Москве 

Адрес места проведения: 16-ая Парковая, дом 17, строение 2.

14 апреля 2020 г. День приезда

14.00:18.00 - комиссия по допуску спортсменов, взвешивание 
18:30 - жеребьевка;

15 апреля 2020 г. 12.00 - торжественное открытие, предварительные бои;

16 апреля 2020 г. 08.00 - 09.00 - взвешивание участников;
12.00 - начало соревнований;

17 апреля 2020 г. 08.00 - 09.00 - взвешивание участников;
12.00 - полуфинальные финальные бои;

18 апреля 2020 г. 08.00 - 09.00 - взвешивание участников;
12.00 - финальные бои, награждение, торжественное закрытие.



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 
« » 202 г

2. Допущен 
« » 202 г

3. Допущен 
« » 202 г

4. Допущен 
« » 202 г

5. Допущен 
« » 202 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

«»202___г.
Дата оформления заявки

Руководитель региональной спортивной федерации

Печать организации Подпись Фамилия И.О. руководителя

«»202___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 медицинскойорганизациизаверяет 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

ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ 
УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ

к_________________________________________________________________ _
( Наименование спортивного мероприятия, сроки проведения, город)

2. ___________________________________________________
(Проводящая организация)

3. ___________________________________________________
( Фамилия, Имя, Отчество участницы)

4. ___________________________________________________
(Адрес проживания участницы)

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ЭТОМ 
СОРЕВНОВАНИИ, Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ БЕРЕМЕННОЙ.

подписано в присутствии:
( Подпись участницы)

Главного врача соревнований
(Подпись)

Супервайзера соревнований____________________________
(Подпись)

(Подпись родителя/опекуна девушки до 18 лет) 
(Подпись)

(Дата)


