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I.оБtциЕ положЕния

1. Первенство России по боксу, среди юниоров 17-18 лет (2002-2003 г.р.)
(далее - спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на
основании предложений Краснодарокой краевой общественной организации
<Федерация бокса> (документ о государственной аккредитации прик€Lз J\b 98 от
04.02.2019 г.), и в соответствии с Единым к€tлендарным планом межрегион€uIьных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий на 2020 год:

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

сгIорта <<бокс>>, утвержденными приказом Министерства сlrорта Российской
Федерации от 2З ноября 2017 года Ns 1018, с изменениями, внесенными
приказами Минспорта России от 19 декабря 20|7 года JYs 1086, от 27 апреля 2018
года }lЪ408, 05 апреля 2019 года Ns 289.

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клryбы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется ;в

соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
lrерехода) отделъных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными
Конференцией Федерации бокса России (протокол Ns 2 от 11 октября 2008 года),
на основании приказа Минспорта России от 23 мая20|4 года J\Ъ З4б.

Обработка персонЕtльных данных )частников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июJuI 2006 года
Ns152-ФЗ кО персонЕLльных данныю). Согласие на обработку персональных
данных представляется в комиссию IIо допуску участников. ,

2. Спортивные соревЕования проводятся с целью р€Iзвития бокса в
Российской Федерации.

З адачами проведения спортивных меропри ятий являются :

} выявление сильнейших спортсменов для фомирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации;

} популяризация и р€Lзвитие вида спорта <<Бокс>>;

} отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным соревнованиям и у{астия в них от имени
Российской Федерации;

} выцолнение разрядных требований согласно действующей ЕВСК;
} повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
сгIортивных соревнований, включенных в настоящее положение ]о

межрегион€tпьных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участовать в €вартных играх в букмекирских конторах и

тот€uIизаторах.путем заключения пари на офици€шьные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями установленными пунктом 3 части 4 статъи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года J\Ь329-ФЗ <О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>.

4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и других специ€Lпистов на спортивные соревнования



органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

физической культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее

центр спортивной подготовки по боксу> (далее - ГБУ КК (РЦСП по боксу>),
государственное бюджетное у{реждение Краснодарского края <<Региональный

центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края) опредеJuIют

условия и общее руководство гIо проведению спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.

2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
спортивных соревнований осуществляет ООО <<Федерация бокса России> и ГБУ
КК кРЩСП по боксу>.

Обеспечение реализации части полномочий Минспорта Краснодарского
края, как соорганизатора Первенства, осуществляет ГБУ КК (РЦСП по боксу>.

3. Непосредственное проведение соревнов аний возлагается на Оргкомитет,и
судейскую коллегию, утв ержденную Ф едерацией бокса России.

III.оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности )rчАстников и зритЕлЕЙ, 
:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБВСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРВВНОВАНИЙ

1.Сгrортивные соревнования проводятся в г. Краснодар, МСК <Баскет-
Холл>>, главная арена ул. Пригороднш, 24, объект спорта включен во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федералъным законом от
4 декабря 2007 года N 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности tIри проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. Ns 353.

2. Участие в сrrортивных соревнованиях осуществляется толъко при н€шичии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных слrIаев, которьiй
предоставляется в комиссию по допуску на каждого уt{астника спортивных

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодателъством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

З. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикЕвом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 201'6
J\b 134н кО Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке- и
проведении физкультурных мероприятий. и спортивных мероприятий), включh,я
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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. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на у{астие в спортивных
соревнованиях с отметкой <rЩопущен> 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 (rrр" налтичии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется,в
соответствии с Общероссийскими антидоrтинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. }Jb 947.В соответствии с пунктом
10.11.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении
которого была применена дискв€tлификация, не имеет права во время срока
дисквалификации у{аствовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
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2. Требования к участникам и условия их допуска

1. В сгIортивных соревнованиях
субъектов Российской Федерации.

2. К сrrортивным соревнованиям

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

З. К участию допускаются спортсмены:
. Юниоры (17-18 лет) 2002-2003 годов рождения - спортсмены, занявшие

1-е место на первенствах федерального округа, города Москвы, города Санкт-
Петербурга;

о спортсмены, занявшие 1- 4 места на всероссийских соревнованиях по
боксу <Кубок Никифорова- !енисова, памяти почетного президента АИБА)
20|9 года;

о спортсмены, занявшие 1-е место на первенстве Дсо и ведомств по боксу
(РОФСО кЮность России>>, ЦС ФСО профсоюзов кРоссия>>) ВС России, <<ОГО

ВФСО <<Щинамо), ОО РФСО <<Локомотив>, Российский союз).
5.,Щополнительно к соревнованиям допускаются спортсмены:
о Юниоры (17-18 лет) 2002-2003 годов рождения - спортсмены субъекта

Российской Федер ации, пр оводящего соревнования (г. Краснодар);
о Юниоры (17-18 лет) 2002-2003 годов рождения - победители и призеры

первенств мира, Европы 2aI9 года и другие сильнеЙшие спортсмены субъектов
Российской Федерации, не принимавшие участия в первенствах федеральных
округов ДСО и ведомств tIо причинам травмы, болезни, иных обстоятельств по

участвуют сильнеишие спортсмены

допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.

рекомендации тренерского совета Федерации бокса России.
6. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации

месту жительства илиопределяется постоянной регистрацией по
принадлежностью к физкультурн о- спортивной организации или
образовательной организации.

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменом и физкультурно- спортивной организацией.

Принадлежностъ спортсмена к физкультурно-сrтортивной организации,
оСуществляющеЙ спортивную подготовку, определяется на осIIовании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципалъного) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг rто 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 rтодготовку,
не имеется распорядительного акта о зачислении в организацию,
принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к
образовательной организации определяется на основании распорядителъного
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акта о приеме лица Еа обуrение в организацию, осуществляющую
о бразов ателъную деятелъность.

3. Заявки на участие

1. Предварителъные заявки подаются в Федерацию бокса России не
позднее, чем за 30 дней до начаJIа соревнований. Адрес: I|9992, Россия, г.

Москва, Лужнецкая наб., 8., контактные телефоны: (а95) бЗ7-09-З6, тел/факс
бЗ7-0I-45, бЗ7-07-42 и в ГБУ Краснодарского края <<Региональный центр
спортивной подготовки по боксу) на электронную tIочту: sboxing_rcsp@mail.ru,
контактный телефон по организационным вопросам: - Овсянникова Анна
Сергеевна 8(918) 992-0|-57; - Симунян Кристина Кеворковна 8(918) 9З9-99-06,

2. Заявки на )п{астие в спортивных соревнованиях (Положение J\Ъ 2),
заверенные главным врачом врачебно-физкультурного диспансера и

руководителем оргаЕа исполнительной власти субъекта
Федерации в области физической культуры и спорта и

подписанные
Российской
регион€tлъной спортивной федерацией в 2-экземплярах и необходимые
документы (п. 3.) представляются в комиссию по допуску в день приезда.

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
. rтаспорт гражданина Российской Федерации;
. зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
. протокол исследования Мрт головного мозга (копия и оргиги"ао);
. спортивная книжка боксера (паспорт боксера);
. полис обязательного медицинского страхования (оригинап) ;

. полис страхования жизни и здоровъя от несчастных слrIаев (оригинал).

4. Условия подведения итогов

1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения.

2. В личных видах программы спортивных соревнований победитель,
серебряный и два бронзовых призера опредеJuIются по занятым местам.

3. Победителъ определяется в соответствии с результатом боя, выданным
компьютером судейской электронной аппаратуры (СЭА). Все бои соревнований
проводятся под видеоконтролем. Во время проведения соревнованиiт,
обеспечить силами организатора прямую видео трансляцию всех боев на сайте
Федер ации бокса России wwйhtф ://rusboxing.ru/.

4. Победители командного зачета среди субъектов Российской Федерации
определяются по наибольшей сумм9 очков, набранных у{астниками команды:
. за первое место - 7 очков;
. за второе место - 5 очков;
. за третье место - 3,5 очков;
. за каждую победу до полуфинала- 1 очко.
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При равенстве очков лучшее место присуждается команде, имеющей больше
первых мест, а при равенстве этого пок€вателя - вторых, третьих, и т.д. мест.

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных сулей коллегий на
бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ (LЩСРD и Федерацию бокса России в течение трех дней со дня
окончания соревнований. Ежедневные информационные материапы
направляются прес-атташе Федерации бокса России Еа электронную почту: l

press@rusboxing.ru. i

5. Награждепие победителей и призеров

1. Спортсмены победители и rтризеры спортивных соревнований
награждаются мед€Lлями и дипломами Министерства спорта Российской
Федерации и также памятными призами проводящей оргаЕизации.

2. Тренеры спортсменов - победителей награждаются дипломами.

б. Условия финансирования

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкулътурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2020 год.

2. ,Щополнительное
организационными расходами

финансовое обеспечение, связанное с
по подготовке и проведению спортивных

соревнованиiл осуществляется за счет средств субсидии ГБУ КК кРI]СП по
боксу> на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году и несет следующие

расходы: оплата обслуживающего персон€tла; оплата услуги по цредоставлению
скорой медицинской помощи, с автомаrrrиной скорой помощи; оплата услуг по
обеспечению безоrтасности. За счет средств Федерции бокса города-курорта
Анапа Краснодарского края и внебюджетных средств других уIаствующих
организаций.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
кМногофункцион€Lльный спортивный комплекс)), предоставляет место
проведения соревнований государственному бюджетному уIреждению
Краснодарского края <<Региональный центр спортивной подготовки сборных
команд Краснодарского края>.

3. Расходы по командированию
питание, размещение, страхование)
организации.

участников соревнований (проезд,
обеспечивают командирующие
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П]эиложение j\Ъ 1

Программа соревнований
Первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет (2002-2003 г.р.)

22 февраля - 01 марта 2020 года г. Краснодар
Место проведения: МСК <Баскет-Холл)), главная арена, ул. Пригородная,24.

Щата проведенпя: 22 февраля - 01 марта2020 года.

Проживание участпиков (приложение ЛЪ 3):

о Екатерининский Гостиничный Комплекс, ул. Кубанская набережная, 5.

Взвешивание участников :

о В день жеребьевwl(22 февраля 2020г.) МСк <Баскет-ХоллD, ул. Пригородная,24.
о Ежедневное взвешивание - Екатерининский Гостиничный Комплекс, ул.

Кубанская наберожная, 5.

до l3.00
14,00-16.з0
17.00-19.00
19.з0-20.30
20.з0_21.30

22 февраля 2020г. - суббота
Приезд спортивных делегаций, размещение
Работа комиссии по допуску
Медицинская комиссия, взвешивание участников соревнований
Жеребьевка
Техническое совещание представителей команд, ц)енеров, судей,
представителей организационного комитета

1 1.00-16.00
17.00_1 7.40
I,1.40-2l.з0

23 февраля 2020r. -воскресенье
,Щневная программа, предварительные бои
Торжественное открытие Первенства России
Вечеоняя пDогоамма. пDедваDителье бои

08.00-09.00
12.00-16.30
17.00-21.00

24 февраля 2020г. -поЕедельнпк
Взвешивание участников

,Щневная программq предварительные бои
вечепняя поогDамма- поеtrвапителье бои

08.00-09,00
12.00_16.з0
17.00-21.00

25 февраля 2020г. -вторЕик
Взвешивание участников
,Щневная программц предварительные бои
Вечерняя программа, предварителье бои

08.00-09.00
12.00-16.з0
17.00-20.00

26 февраля 2020r. -среда
Взвешивание участников
.Щневная программq предварительные бои
Вечеоняя поогDамма. пDедваDителье бои

08.00-09.00
12.00_1б.з0
17.00-20.00

27 февраля 2020r. -четверг
Взвешивание участников
,Щневная программа, предварительные бои
Вечепняя пDогоамма- пDедваDителье бои

08.00-09.00
14.00-19.00

28 февраля 2020г. -пятпица
Взвешивание участников
Поrrуфинальные бои

08.00-09.00
17.00-19.з0
19.з0_20.з0

29 февраля 2020г. - суббота
Взвешивание участников соревнований
Финальные бои
Торжественное закрытие, награlкдение победителей

01 марта 2020r. - воскресепье
отъезд участникову ооревнований.
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Приложение JФ 2

Пример заявки на участие в соревнованиях

зАявкА
на ччастие в по боксу.

от комаЕды г, Дшuитровграда

Все боксеры в KoлIlrIecTBe _ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры
соответствуют указанным весовым категориrIм.

Старший тренер
Подпись

Врач МУ
Название МУ Подпись, печать врача Фами,rия И.О.

Главтшй врач МУ _
Печать МУ Подпись

(_))

(_)

()

Фамилия И.о.

202_r.
,Щата прохождениrI медосмотра

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культ}ры и спорта субъекта Российской
Федерации

Печать организации Подш.rсь Фамилия И.О. руководителя

202_r.
Щата оформленIш заявки

Руководитель регионаJIьной спортивной федерации

Печать организации Подпись Фамrтtия И.О. руководитеJu{

202_r.
Щата оформленIu{ заявки

Требования к оформленtто заявки:
1. Напротив каждой фамlллии доtryщенного боксера должна стоять виза врача, допустившего его к

соревнованиrIм, заверенная печатью медицинской организации,
2. Старший тренер, готовивший команду, заверяет заявку своей подписью.
З. Врач, проводлшший медосмотр команды, заверяет заявку личной печатью и подписью с обязательным

указанием колиrIества боксеров, прошедшIж медицинский осмотр.
4, Главный врач медицинского у{реждениrI заверяет заявку печатью медицинской организации и лртчной

подписью.
5. Руководитель организации, выставJIяющей команду, заверяет заявку печатью организации и своей подписью.

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

быть не доIryщена к соревнованиrIм.

N!
п/п

Фамилия Имя Год
рожд

Спорт.
Разряд

(звание)

Спорmuвн
ая

орZаншац
1]я

Вес Фамилия И,О
Тренера

Субъект РФ ,Щата и виза Bpa.ra

1 ,Щогryщен(( )) 2о2 г

2, !огryщен( )) 202 г
_) ,Щогryщен(( )) ?,о?-

4, ,Щогryщен
(( )) 202 г

5. Догryщен
(( )) 202 г
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Приложение М З

Список гостиниц на первенство России по боксу г. Краснодар

Б в:Але 8988-332-з7-98 Почта: Sabluk4lC@mail.ru

Ns название Гостиницы Адрес количество Мест
количество

HoMenoB

Стоимость Рулей
Чел/Сшм

Питание

Екатерининский Гостиничный
Комплекс

ул. Кубанская
набережная 5

7

uтандартныи лаол
Номер (Спальное местно
Одно)
-односпalльнм кровать

-удобства для багажа

-телевизор, кондиционер
-дущ сан}зел,

Цена: Чел/СУТ З000

IЬедский
Стол

2
Екатерининский Гостиничный
Комплекс

ул. Кфаяская
набережнм 5

5( 28

тандарт Iви н х (лва
спальных моста)

-пкаф стол, сryл, Wi-Fi
-балкон, ТВ, кондиционер
-дущ зеркало, фн
Щена: Чел/СУТ 2000

IIIведский

Стол

Екатерининский Гостиничный
Комплек:с

7л. Кфанская
rабережная 5

3( 10

Uтандарт rвин J_х(три
спа.пьных места)

-шкаф стол, сryл, Wi-Fi
-балкон, ТВ, кондиционед
-дущ зеркапо, фн
Цена: Чел/СУТ 2000

IЬедский
Стол

4
Екатерининсшй Гостиничный
Комплекс

rл, Кубанская
rабережная 5

308 '7't

Lтандарт lвин 4-х
(Четыре спальных места)

-rпкаф стол, сryл, WiFi
-бмкон, ТВ, кондиционеtr

-д,u1 зеркало" фн
Щена: Чел/СУТ 2000

IЬедский
Стол

5
Екатерининский Гостиничный
Комплекс

zл. Кфанская
rаберехtная 5

25

Lrжe 5 месиный (пять

спа,rьных места)
-ппсаф стол, сryл, Wi-Fi
-ба.rrкон, ТВ, кондиционеб
-лущ зеркало, фн
цвlл<крмнатный IJеHa:

Чел/СУТ 2000

IЬедский
Стол


