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  27-30 июня 2018 г. Республика Крым, Сакский район, с. Витино  

  



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

            Открытый Республиканский турнир   по боксу «Здравствуй лето», далее 

спортивные соревнования, проводятся на основании приказа Министерства спорта 

Республики Крым о государственной аккредитации Региональной общественной 

организации «Федерация бокса Республики Крым» от 06 марта 2017 года  № 61- ОД 

и в соответствии с Единым календарным планом  физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год, утвержденным 

Министерством спорта Республики Крым. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта «бокс». 

Спортивные соревнования проводятся с целью: 

-  развития бокса в Республике Крым. 

Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

-  популяризация и развитие бокса в Сакском районе; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

- выполнение спортивных нормативов; 

- подготовка спортивного резерва; 

- укрепление дружеских и спортивных связей с городами России. 

 

 

II СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Республиканский турнир по боксу пройдет с 27 по 30 июня 2018 г.   в Сакском районе, 

с. Витино   ул.Курортная 3/5, спортивная площадь. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство спорта 

Республики Крым и РОО «Федерация бокса Республики Крым». Непосредственное 

проведение соревнований  возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную 

приказом Министерства спорта Республики Крым по представлению Федерации бокса 

Республики Крым.  

 

IV УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются боксеры : 

- юноши 2004-2005 г.р. все официальные весовые категории согласно правил по 

боксу.  

2003-2003 г.г.р.  – все официальные весовые категории согласно правил по боксу.  

 

Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами 

соревнований по боксу, утвержденных Федерацией бокса России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     V   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

27 июня :День приезда. Комиссия по допуску спортсменов, взвешивание – с 10.00 

до 12.00, жеребьевка, совещание судей тренеров – с 13.00 до 15.00. 
 

28 июня:– взвешивание 09.00, совещание судей 10.00, Торжественное открытие , 

предварительные бои с  12.00 до 16.00.  
 

29 июня :Взвешивание – с  08.00 до 09.00, Четвертьфинальные бои – с 11.00 до 

15.00  
 

30 июня :Взвешивание – с 08.00 до 9.00. Финальные бои – с 11.00 до 15.00  

           Отъезд участников 

VI НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Спортсмены, занявшие 1-2 места, в каждой весовой категории награждаются 
медалями и дипломами Министерства спорта Республики Крым соответствующей 
степени.  

VIIУСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств 

Министерства спорта Республики Крым в соответствии с приказом и утвержденной 

сметой в пределах ассигнований, выделяемых на проведение мероприятий  в 

соответствии  с Единым календарным планом  физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год, утвержденным 

Министерством спорта Республики Крым. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

проживание, суточные в дороге) – за счет командирующих организаций. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И  

ЗРИТЕЛЕЙ 

      1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «бокс». 

2. 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 производится как за счёт бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения и социально развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 



4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения 

соревнований и обратно. 

IХ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

1 .Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию бокса 

Республики Крым не позднее  16 мая 2018 года по эл. почте:fbrcrimea@yandex.ru 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом 

центра спортивной медицины и подписанные руководителем спортивной организации 

подаются 27 июня  2018 года с 10.00 до 12:00в 2-х экземплярах и необходимые 

документы (п, 3.) подаются в комиссию по допуску спортсменов. 

 

3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинский паспорт боксера; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, - 

удостоверяющий личность спортсмена; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страхованиинесчастных случаев, жизни и здоровья; 

- результаты Магнитно-резонансной томографии головного мозга. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


