
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Чемпионата и Первенства города Магнитогорска по боксу среди взрослых 2000 г. р. 

и старше;  среди юниоров 2001-2002 г.р.,  

 посвященного памяти А.В. Перминова 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Бокс», 

утвержденными приказом Минспорта России от 23 ноября 2017 г. № 1018 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования, 

включенного в настоящее Положение. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и пропаганда бокса  как олимпийского вида спорта;   

- патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

-     комплектование сборной команды города Магнитогорска для участия в Чемпионате и                      

Первенстве  Челябинской области по боксу. 

-     повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

-     выявление сильнейших спортсменов; 

-     подготовка спортивного резерва. 

 

 
3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводится с 23 по 26 января 2019 г. в городе Магнитогорске, Челябинской  

области,  во ДС «Динамо» по адресу: Шишка, 31. 

 23.01.2019 г. – взвешивание с 08.00-10.00 ч., торжественное открытие, предварительные  

бои в 17.00 ч. 

24.01.2019 г. – взвешивание с 08.00-09.00 ч., полуфинальные бои в 15.00 ч. 

25.01.2019 г. – взвешивание с 08.00-09.00 ч., полуфинальные бои в 16.00 ч. 

26.01.2019 г. – взвешивание с 08.00-08.30 ч., финальные бои в 12.00 ч. 

 
4.РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЕМ 

Общее руководство подготовкой и проведением  соревнований   осуществляет    

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска, 

Федерация  бокса города Магнитогорска, МУ  «СШОР «Динамо».    

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией бокса г. Магнитогорска. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в именную заявку, 

спортивная квалификация которых соответствует уровню соревнования и получивших допуск 

врача. 

- мужчины 2000г.р. 

- старше, юниоры 2001-2002г.р. 

Весовые категории: 49кг; 52 кг; 56 кг;  60 кг; 64 кг; 69 кг; 75 кг; 81 кг; 91кг; св.91кг. 
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«Федерации бокса  
г. Магнитогорска»  

 

_____________А.В. Берченко 
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Основанием для допуска спортсменов к спортивному соревнованию по медицинским 

заключением является заявка с отметкой  «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине заверенной личной 

печатью врача, при наличии подписи с расшифровкой  ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка  о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью  медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Именная заявка предоставляется в мандатную комиссию руководителем команды. 

Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников на каждого спортсмена с 

заявкой: 

- зачетная квалификационная книжка; 

- спортивная книжка боксера; 

- оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования;   

- оригинал страхового полиса и оригинал полиса (договора) страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев; 

- оригинал и копию магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с 

положительным заключением врача; 

Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по 

боксу, утвержденными Министерство спорта Российской Федерации 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Бокс», утвержденными 

приказом Минспорта России от 23 ноября 2017 г. № 1018г. 

           Победители в каждой весовой категории награждаются медалями и грамотами. Участники, 

занявшие вторые и третьи места, награждаются грамотами.  

Специальными призами награждаются боксеры за: 

-  лучшую технико-тактическую подготовку; 

-  за волю к победе; 

- приз зрительских симпатий; 

- приз им. А.В.Перминова; 

- приз им. МС России Д.А.Сундукова. 

 

 

7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

Расходы по  организации и проведению Чемпионата и Первенства города (реклама, 

приобретение наградной атрибутики, награждение победителей, оплата работы судейской 

коллегии)  за счет МУ «СШОР «Динамо», Федерации бокса г. Магнитогорска и спонсоров. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

              1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых в 

эксплуатацию в установленном законом порядке, 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, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ. 

         Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 10.04.2014г. № 353.  

         Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам соревнований 

вида спорта «бокс», утверждёнными приказом Минспорта России       №  854 от 21.10.2014г., 

наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам. 



           2. Медицинское обслуживание соревнований осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом…». 

       Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о  

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

          3.  При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177, а также «Правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров…», утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7. 

      Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

 

9. ЗАЯВКИ 

 Заявки, установленной формы, заверенные врачом ВФД и руководителем организации, 

предоставляются в мандатную комиссию 23.01.2019г. вместе с документами, с которая будет 

проходить по адресу ул. Строителей,16 с 13.00-15.00 ч. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


