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П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией бокса Москвы.

Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.

Спортивные соревнования проводятся: 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1, Москва, 107014,
павильон 4, КВЦ Сокольники.
2.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
З. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию
по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
4.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 № 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».

5.

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.
6.
Каждый участник соревнований должен иметь справку о состаянии 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 З дня до проведения спортивных
соревнований; МРТ— 1 раз в 2 года.
7.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 г. № 947.

IV. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения) 1 , номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
со евнования2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта
(или
федерального округа)
Российской Феде ации4

Программа спортивного соревнования

в т.ч.

2

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)
2-

Спортивный
фестиваль
«EXPO
ATHLETICS
1.

Москва, 5-й
лучевой просек, 7,
стр. 1, 107014,
павильон 4, КВЦ
Сокольники

27Марта

л

40

16

10

з

5

1-й
Мужчины
19-40 лет
спортивный
(2001-1980 г.р.)
разряд

28Марта

1) День. комиссия по допуску, взвешивание,
жеребьека
Весовая категория 49 кг
025008161 ТА
Весовая категория 52 кг

0250111611(D

Весовая категория 56 кг

0250131611A

Весовая категория 60 кг

025016161 ш

Весовая категория 64 кг

025019161 ш

Весовая категория 69 кг

025023161 Ш

Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория 91 + кг

Л — личные соревнования

025034161 ТА

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются боксёры мужчины 1940 лет (2001 - 1980 г.р.) имеющие подготовку спортивного разряда «1-йспортивный
разряд» из спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
З. 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. К участию в спортивных соревнованиях среди мужчин допускаются
спортсмены 2001-1980 годов рождения в 10 весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг,
60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг.

5. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется
постоянной 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.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки подаются в «Боец 21 Века» не позднее, чем за 10
дней до начала соревнований. Адрес: Москва, ул., Люблинская, д.66, к.2.
Контактные телефоны: +74952082823 +4952082863
boec21info@yandex.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 руководителем спортивной федерацией в 2-х экземплярах и
другие необходимые документы представляются
в комиссию по допуску в день приезда.
З. К заявке прилагаются следующие документы:
> медицинский паспорт боксера;
паспорт гражданина Российской
Федерации;
зачетная классификационная книжка, удостоверение
спортивного звания, почетного спортивного звания; полис обязательного
медицинского страхования;
полис страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев (оригинал); МРТ головного мозга (оригинал и копия).

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.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
1.Спортсмены — занявшие в каждой весовой категории 1 (первое) и 2 (второе)
место награждаются памятными призами, медалями и дипломами проводящих
организаций.
2.Спортсмены — занявшие в каждой весовой категории два З (третьих) места
награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.
З. Тренеры спортсменов победителей соревнований награждаются дипломами
проводящих организаций.

Приложение №1

Программа соревнований
12.00 — 15.00 — комиссия по допуску спортсменов
15.00 — 17.00 — взвешивание участников соревнований
27.03.2020 18.00 — жеребьевка, совещание представителей и судей

28.03.2020

12.00 — торжественное открытие, начало соревнований,
награждение.

«Боец 21 Века»
Москва, ул,
Люблинская 66к2

Москва, 5-й
лучевой просек,
7, стр. 1,
107014,
павильон 4,
КВЦ
Сокольники

Требования к оформлению заявки:
Напротив каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача,
допустившего его к соревнованиям, заверенная печатью медицинской организации.
1.
2.

Старший тренер, готовивший команду, заверяет заявку своей подписью.

З. Врач, проводивший медосмотр команды, заверяет заявку личной печатью и подписью с
обязательным указанием количества боксеров, прошедших медицинский осмотр.

Главный врач медицинской организации заверяет заявку печатью медицинской
организации и личной подписью.
4.

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

При невыполнении любого из указанных требований, либо их нарушении, боксер
или вся команда может быть не допущена к соревнованиям.
6.

Приложение № 2
Пример заявки на участие в соревнованиях

ЗАЯВКА
на участие
боксу. от команды г.Москва
№ п/ Фамилия Имя
Год
Спорт.
п
рожд.
Разряд
(звание)

в по
Спортив
ная
организа
ция

Вес

Фамилия

Субъект РФ

Дата и виза врача

и.о.
Тренера

1.

Допущен
2
0

2.

Допущен

з.

Допущен

Все боксеры в количестве человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры соответствуют
указанным весовым категориям.
Старший тренер
Подпись

Фамилия ИО.

врач МО
Название МО

Подпись, печать врача

Фамилия ИО.

Главный врач МО

Печать МО

Подпись
20

Фамилия ИО.

Дата прохождения медосмотра

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской
Федерации
Печать организации

Подпись

Фамилия ИО. руководителя

20

Дата оформления заявки
Руководитель спортивной федерации
Печать организации
Подпись Фамилия ИО. руководителя

201
Дата оформления заявки

