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Программа соревнований: 

12 октября – день приезда участников соревнований. 

13 октября: 

- 09.00-11.00 – взвешивание, мандатная комиссия, жеребьевка; 

- 16.00 – торжественное открытие, предварительные бои. 

14 октября: 

- 08.00-09.00 – взвешивание; 

- 16.00 –предварительные бои. 

15 октября: 

- 08.00-09.00 – взвешивание; 

- 12.00-полуфинальные бои. 

16 октября: 

- 08.00-09.00 – взвешивание; 

- 12.00 - финальные бои. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в турнире допускаются: 

- мужчины 2002 г.р. и старше, имеющие допуск врача, спортивный разряд не 

ниже 3-го, ознакомленные с правилами соревнований по боксу, утвержденными 

Федерацией бокса России, а также имеющие при себе: гражданский паспорт, паспорт 

боксера, медицинский полис, страховку от несчастного случая. 

Весовые категории: 46-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 

свыше 91кг. 

- юниоры 2002-2003 г.р., имеющие допуск врача, спортивный разряд не ниже 3-го, 

ознакомленные с правилами соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса 

России, а также имеющие при себе: гражданский паспорт, паспорт боксера, медицинский 

полис, страховку от несчастного случая. 

Весовые категории: 46-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 

свыше 91 кг. 

- юноши 2004-2005 г.р., имеющие допуск врача, спортивный разряд не ниже 3-го 

юношеского, ознакомленные с правилами соревнований по боксу, утвержденными 

Федерацией бокса России, а также имеющие при себе: гражданский паспорт, паспорт 

боксера, медицинский полис, страховку от несчастного случая. 

Весовые категории: 44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 

кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80 

Состав команды: согласно весовым категориям (не более 2-х участников в весовой 

категории), тренер-представитель, судья. 

Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами 

соревнований по боксу, утвержденных Федерацией бокса России. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО «Федерация 

бокса Владимирской области» не позднее 1 октября 2021 года по адресу: г. Владимир, 

Б. Нижегородская, д. 5 , тел/факс: 8(4922) 32- 47- 28, e-mail:fboxing-33@mail.ru. 

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 подаются 13 октября 2021 года  
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в 2-х экземплярах в мандатную комиссию по адресу: г. Муром, Карачаровское шоссе, 

д.7, МБУ «СШОР имени А.А. Прокуророва». 

К заявке прилагаются следующие документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, 

удостоверяющий личность спортсмена; 

- паспорт боксера; 

- квалификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения. 

В личных видах программы спортивных соревнований победители, серебряный и 

два бронзовых призёра распределяются по занятым местам. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном носителе 

предоставляются в Федерацию Бокса Владимирской области в течении двух дней со дня 

окончания соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Спортсмены, занявшие первое место, награждаются кубками, медалями и 

грамотами. 

Призёры соревнований (2 место и два 3-х места) награждаются медалями и 

грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области и ГАУ ВО 

«Центр спортивной подготовки» несут расходы по организации и проведению 

соревнований: предоставление наградной атрибутики, оплата судей – в пределах средств, 

предусмотренных на развитие данного вида спорта в 2021 году. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ 

УЧАСТНИКОВ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на Федерацию бокса Владимирской области и собственников объектов спорта. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований 

проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технологического 

обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в 

соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 
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- Правилами проведения соревнований по боксу, утвержденными приказом 

Минспорта России от 23.11.2017 № 1018 (в действующей редакции). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным 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 является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются: 

- углубленный медицинский осмотр – 1 раз в полгода; 

- медицинский осмотр перед соревнованиями за 3 дня до проведения спортивных 

соревнований. 

- результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга – 1 раз в два года. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми участниками 

правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и 

перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению дезинфекции используемых 

помещений, организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний.  

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

10.ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМ 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или исхода 

этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования 
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(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию 

такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 

указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований, и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственность и за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных 

соревнований за противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования  

 а также применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Возможно проживание в: 

- гостиница «Форпост», г. Муром, Радиозаводское шоссе 4, тел. (49234)3-12-40, 

- хостел «Печки-Лавочки», г. Муром, ул. Воровского, д.65, тел. (916)352-43-32, 

- хостел «Южный Дворик», г. Муром, Радиозаводское шоссе д. 23 телефоны:  

(49234)7-28-22, (920)910-95-87, 

- гостиница «Святогор», г. Муром, Красногвардейский пер д. 3, телефоны:  

(49234)8-18-88, (920)914-52-22, (920)914-77-71. 


