V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры 17-18 лет
(2003-2004г.р.), имеющие подготовку спортивного разряда «Кандидат в мастера
спорта».
Весовые категории (юниоры 2003-2004 г.р.): до 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64
кг, 69 кг,75 кг, 81 кг, 91 кг,91 + кг.
5.2. К соревнованию допускается по одному представителю от субъекта
федерации в каждой весовой категории. От города Москвы не более двух
представителей в каждой весовой категории.
5.3. Допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляет комиссия
по допуску, в состав которой входят:
- главный судья;
- главный секретарь;
- спортивный врач;
- технический делегат от Федерации бокса России;
5.4. Комиссия по допуску начинает свою работу в первый день спортивных
соревнований.
5.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников
спортивных соревнований от несчастных случаев, который предоставляется
в комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
Предоставление участниками спортивных соревнований согласия и
разрешение на обработку, распространение персональных данных для учета
результатов мероприятий, обработки и публикации протоколов мероприятий,
прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по
результатам мероприятий о качестве предоставляемых услуг.
Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется
постоянной
или
временной
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

5.6. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с
правилами соревнований по боксу.
5.7. 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 в каком-либо качестве в спортивных
соревнованиях».
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
не позднее, чем за 10 календарных дней до начала соревнований.
Без предварительных заявок спортсмены до участия допускаться не будут.
С подробной информацией о сроках и местах проведения соревнований можно
ознакомиться на сайте федерации по адресу: http://www.mos-boxing.ru.
Предварительные заявки подаются в электронном виде по форме Приложения
№2, контактный телефон для подробной информации: 8-933-300-96-66 –
Мерочкина Кристина Дмитриевна, e-mail: info@mos-boxing.ru.
6.2 Именные 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 представляются в комиссию по допуску
в день приезда.
6.3 К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания,
почетного спортивного звания;
 МРТ головного мозга (копия и оригинал);
 спортивная книжка боксера;
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 согласие на обработку персональных данных (см. приложение 3)
 ПЦР - тест на отсутствие коронавирусной инфекции (COVID-19).
Тест должн быть выдана не ранее 3 дней до начала спортивного соревнования.
Судейской коллегии, тренерам и представителям команд необходимо иметь
ПЦР-тест с отрицательным результатом на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19)
методом
полимеразной
цепной
реакции
(мазок
на
ПЦР), выданную не ранее 3-х календарных дней до начала спортивного
мероприятия.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители,
серебряный и два бронзовых призера определяются по занятым местам
в соответствии с правилами соревнований вида спорта бокс.
7.3. Судейство соревнований осуществляется на судейской электронной
аппаратуре (СЭА). Все бои спортивных соревнований должны проводиться
под видео контролем. Во время проведения спортивных соревнований проводящей
компанией должна быть обеспечена прямая видео трансляция всех боев на сайте
Федерации бокса России www/http://rusboxing.ru/.
7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в Москомспорт и Федерацию бокса России в течение
трех дней со дня окончания соревнований. Отчет о проведении соревнований должен
быть выслан на e-mail: press@rusboxing.ru, reception@rusboxing.ru, в день окончания
соревнований. Ежедневные результаты, фото/видео отчеты и пресс-релизы (от
пресс-службы) отправляются на электронный адрес пресс-службы Федерации бокса
России press@rusboxing.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Участники турнира, занявшие 1 место награждаются грамотами, кубками,
медалями и ценными призами.
8.2 Участники, занявшие 2, 3 место в своей весовой категории награждаются
грамотами и медалями.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1 Расходы, связанные c командированием на соревнования (проезд,
питание иногородних участников, тренеров, размещение иногородних участников),
несут командирующие организации.
9.2 Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований за счет
привлеченных внебюджетных средств.
9.3 Оплата работы судей осуществляется Федерацией бокса города Москвы
в соответствии с решением Исполкома Федерации бокса России № 6 от 09 декабря
2018 г. Проживание и питание судейской коллегии осуществляется за счёт средств
Федерации бокса города Москвы.
Приложение № 1
ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения соревнований: ГБУ "СШОР № 64" «Дворец борьбы им. Ивана

Ярыгина» по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная дом 40)

Рекомендуемы места размещений спортивных делегаций:
 Мини-гостиница «Авиамоторная» (г. Москва, ул. 2-ая Кабельная дом 10,
телефон: +7 (499) 460 01 16).
 Мини-отель «Тарлеон» (г. Москва, ул. Авиамоторная 44 стр.1, телефон: +7
(926) 304 95 32, +7 (495) 673 14 26, +7 (495) 673 15 49).
4 октября 2021 года:
14.00-17.00 – комиссия по допуску спортсменов;
17:00 – жеребьевка.
5 октября 2020 года:
08.00-09.00- взвешивание участников соревнований;
12.00 -торжественное открытие;
12.30- предварительные бои;
6 октября 2020 года:
08.00-09.00- взвешивание участников соревнований;
12.00 - предварительные бои;
7 октября 2020 года:
08.00-09.00- взвешивание участников соревнований;
12.00 - предварительные бои;

8 октября 2020 года:

08.00-09.00- взвешивание участников соревнований;
12.00- бои ½ финала;

9 октября 2020 года:

08.00 – 09.00 – взвешивание участников соревнований;
17.00 – финальные бои; закрытие соревнований.

Приложение № 2
Пример заявки на участие в соревнованиях
ЗАЯВКА

на участие в
от команды
№
п/п

по боксу.

г. Москва

Фамилия Имя

Год
рожд.

Спорт.
Разряд
(звание)

Спортивн
ая
организац
ия

Вес

Фамилия И.О.
Тренера

Субъект РФ

Дата и виза врача

Допущен
«__»_____2021г.
Допущен
«__»_____2021г.
Допущен
«__»_____2021г.
Допущен
«__»_____2021г.
Допущен
«__»_____2021г.

1.
2.
3.
4.
5.

Все боксеры в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры
соответствуют указанным весовым категориям.
Старший тренер
Врач МО
Название МО
Главный врач МО
Печать МО

Подпись

Подпись, печать врача
Подпись

Фамилия И.О.

__________________________
Фамилия И.О.

«______» _______________2021 г.
Дата прохождения медосмотра
Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской
Федерациции
Печать организации

Подпись

Фамилия И.О. руководителя

Подпись

Фамилия И.О. руководителя

«______» _______________2021 г.
Дата оформления заявки
Руководитель региональной спортивной федерации
Печать организации
«______» _______________2021 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 мединской организации заверяет заявку печатью мединской 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.

