ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении IV областного турнира по боксу памяти тренера по боксу Авенира Николаевича Соснова.
1. Цели и задачи:
* Популяризация и развитие бокса в Ленинградской области;
* Повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов, согласно ЕВСК от 27.02.2015 г.
* Увековечение памяти выдающегося тренера Волховского МР В.Н. Соснова.
2. Время и место проведения:
* Соревнования проводятся с 27 по 30 апреля 2017 года, по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, СОК «Газовик»
* День приезда иногородних команд 27 апреля 2017 г.
* Взвешивание участников и мандатная комиссия: 28 апреля с 9.00 - 11.00;
* Начало соревнований: 28 апреля в 16.00., 29 апреля в 14.00., 30 апреля 12.00.
3. Участники соревнования:
* К участию в соревновании допускаются команды спортивных организация Ленинградской области, не более 10 человек.
* Возрастные и весовые категории согласно общему Положению.
* Спортсмены имеющие регистрацию (в том числе временную) на территории Ленинградской области, так-же допускаются к участию
в первенстве, в случае выступления за спортивную организацию Ленинградской области.
* Спортсмены не прошедшие УМО и не имеющие медицинский допуск к соревнованиям не допускаются.
* Наличие страховки «От несчастных случаев» (см. пункт правил 3.2.4 и 3.2.5)
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
* Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии
с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
* Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 № 948 и разработанной в соответствии с п. 13 Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2015 № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).
5. Руководство организацией соревнования:
* Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области, ОО «Федерация бокса Волховского МР», Адм-я Волховского МР Ленинградской области, ОО
«Ленинградская областная федерация бокса».
* Непосредственное проведение возложено на ГСК: Гл. судья – судья I суд. кат – А.Ю Молчанов (Волхов), Гл. секретарь - судья I суд.
кат. – В.Б. Олейников (Всеволожск).
6. Определение победителей и награждение:
* Соревнования личные и проводятся по правилам Федерации бокса России.
* Участники соревнований занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области а так-же памятными призами.
7. Условия финансирования:
* Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование спортивных соревнований в соответствии с
Положением о порядке финансового обеспечения за счет средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ Ленинградской области по статьям расходов на :
наградную атрибутику, компьютерное обеспечение, канцелярские товары и электронную судейскую аппаратуру, изготовление
полиграфической, сувенирной продукции.
* Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет средств Федерации, средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской
области, внебюджетных средств других участвующих организаций.
* Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхование участников обеспечивают командирующие организации.
8. Заявки:
* Предварительные заявки подаются до 17 апреля 2017 г. с указанием количества участников и тренеров (представителей) эл. адресу:

aleks_ring@mail.ru
* Именные заявки, заверенные врачом и руководителем (подпись, печать), а также паспорта и страховка на каждого участника,
подаются в мандатную комиссию 28 апреля 2017 г.
9. Проезд и проживание: по всем вопросам связанным с проездом до места проведения соревнования и проживанием обращаться по
т. 8-906-268-68-06 (Богуславский Андрей) т. 9 – 961-805-93-00 ( Молчанов Алексей).
Данное письмо носит информационный характер.

