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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спортивные соревнования Ленинградской области, включенные в настоящее Положение
(далее - спортивные соревнования) проводятся на основании распоряжения комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области о государственной аккредитации
общественной организации «Ленинградская областная федерация бокса (далее - Федерация), в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области на 2018 год, утвержденным распоряжением комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области.
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «бокс»,
утвержденными приказом Минспорта России «04» апреля 2014 г. № 2062. Спортивные
соревнования проводятся с целью развития вида спорта «бокс» в Ленинградской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды Ленинградской
области;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской области для подготовки
к всероссийским и международным спортивным мероприятиям;
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация бокса в Ленинградской области и повышения спортивного мастерства
спортсменов.
3. Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты спортивных соревнований,
включённых в настоящее Положение об областных и межрегиональных спортивных
соревнованиях.
4. Запрещается участвовать в спортивных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области командирующими
организациями.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области далее комитет) и
Федерация определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Положением.
2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных соревнований,
перечисленных в настоящем Положении, в рамках полномочий, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст.
3 Областного закона Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической культуре
и спорте в Ленинградской области».
Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований, ответственность за
обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на Федерацию и главную
судейскую коллегию спортивных соревнований.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между
Федерацией с иными организаторами спортивных соревнований и (или) в регламенте
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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, утверждённой
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194).
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований осуществляется, как за счет средств бюджетов
муниципальных образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 09.08.2010
г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен пройти медицинский осмотр по месту жительства з иметь справку о
состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинский допуск участников спортивных соревнований осуществляется не ранее чем за
месяц до участия в спортивных соревнованиях.
4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях,
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ленинградской области в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а
также содействовать проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в
соответствии с порядком проведения допинг-контроля.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных
спортивных соревнований.

IV. ЧЕМПИОНАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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19 апреля –день приезда
20 апреля -мандатная
комиссия, взвешивание,
жеребьевка,
предварительные бои.
21 апреля –полуфиналы.
22 апреля - финалы
день отъезда

Весовая категория 48 кг Ж
Весовая категория 49 кг
Весовая категория 51 кг Ж
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг Ж
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 57 кг Ж
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 81+ кг Ж
Весовая категория 91 кг
Весовая категория 91+ кг

0250071811C
0250081611А
0250101611Б
0250111611Ф
0250121811С
0250131611А
0250141811C
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250321811Б
0250331611А
0250341611А
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Количество видов
программы
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Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7

6

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

Чемпионат
Ленинградской
области по боксу
г.Волхов
СОК «Газовик»
ул. Л. Толстова д.7

5

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(Муниципальный
район, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)¹
наименование
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

1.Общие сведения о спортивном соревновании.

2. Требование к участникам и условия их допуска.
2.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены Ленинградской области, прошедшие
медицинское обследование и имеющие допуск врача.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований, спортивных
школ и спортивных клубов.
2.3. Боксеры - мужчины (1999 г.р. и старше), не ниже I спортивного разряда
2.4. Боксеры — женщины (1999 г.р. и старше), не ниже II спортивного разряда
2.5. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по боксу.
2.6. В состав делегации должен входить 1 руководитель делегации и 1 судья.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 10 дней до приезда на соревнование: в
по факсу 8(81363)26913
или по Е-mail: aleks_ring@mail.ru, по телефону: 8-961-805-93-00– Молчанов Алексей Юрьевич
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнования подписанные руководителем органа местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта, руководителем спортивной школы или
клуба, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- страховой полис;
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта);
- для военнослужащих - военный билет или удостоверение личности;
- медицинский паспорт боксера и зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- результаты МРТ головного мозга (оригинал и копия).
4. Условия подведения итогов и награждение
4.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами (грамотами) комитета, при условии выигрыша
не менее одного боя.
5. Условия финансирования
5.1. Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за счёт
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, услуги предоставления
спортсооружения (спортивный зал), аренда татами и услуги автотранспорта (также грузового),
канцелярские товары и электронную судейско- информационную аппаратуру, изготовление
полиграфической, сувенирной продукции, оплата а/м «Скорая помощь», оплата проезда, работы и
проживания судейского аппарата.
5.2. 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.
5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

V. ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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24 января–день приезда
25 января -мандатная
комиссия, взвешивание,
жеребьевка,
предварительные бои.
26 январяпредварительные бои
27 января –полуфиналы.
28 января - финалы
день отъезда

Весовая категория 38,5 кг
Весовая категория 40 кг
Весовая категория 41,5 кг
Весовая категория 43 кг
Весовая категория 44,5 кг
Весовая категория 46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 59 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 65 кг
Весовая категория 68 кг
Весовая категория 72 кг
Весовая категория 76 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория 90 кг
Весовая категория 105 кг
------------------------------Весовая категория 46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 57 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 63 кг

0250011811Ю
0250021811Ю
0250031811Ю
0250041811Ю
0250051811Ю
0250061811Н
0250071811C
0250091811Н
0250111611Ф
0250121811C
0250131611А
0250151811Ю
0250171811Ю
0250201811Ю
0250221811Ю
0250251811Ю
0250271811Ю
отсутствует
отсутствует
отсутствует
-----------------0250061811Н
0250071811С
0250091811Н
0250111611Ф
0250121811С
0250141811С
0250161611Я
0250181811Н

Количество видов
программы

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

Первенство
Ленинградской
области по боксу
(юноши и девушки 1314 лет, 15-16 лет,
юниоры 17-18 лет).
Всеволожский район
г. Сертолово
ФОК
ул. Молодцова д.4 к.3

5

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(Муниципальный
район, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)¹
наименование
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

1.Общие сведения о спортивном соревновании.
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1/4
1/4
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---1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

Весовая категория 66 кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория 80+ кг
-----------------------------Весовая категория 46 кг
Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория 91+ кг

0250211811Н
0250241811Н
0250261611Я
0250291811Н
0250301811Н
--------------------0250061811Н
0250081611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
---1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска.
2.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены Ленинградской области,
прошедшие медицинское обследование и имеющие допуск врача.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований,
спортивных школ и спортивных клубов Ленинградской области.
2.3. На Первенство Ленинградской области среди юношей и девочек 13-14 лет допускаются
спортсмены 2004-2005 годов рождения, имеющие подготовку не ниже 3-го юношеского
разряда.
2.4 На Первенство Ленинградской области среди юношей и девушек 15-16 лет допускаются
спортсмены 2002-2003 годов рождения, имеющие подготовку не ниже 2-го юношеского
разряда.
2.5. На Первенство Ленинградской области среди юниоров и юниорок 17 - 18 лет допускаются
спортсмены 2000-2001 годов рождения, имеющие подготовку не ниже 2-го разряда.
2.6. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по
боксу.
2.7. В состав делегации дополнительно должен входить 1 руководитель делегации и 1 судья.

3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки на Первенства Ленинградской области должны быть поданы не
позднее 10 дней до приезда на соревнование:
djladoga@list.ru , м.т. 89112264031 — Олейников Владимир Борисович
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
местного самоуправления в области физической культуры и спорта, руководителем
спортивной школы или клуба, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в
день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
• паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
• участники, не достигнувшие
14 - летнего возраста, должны предоставить: справку из
школы с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с
указанием года рождения учащегося (оттиск печати должен присутствовать на уголке
фотографии), подписанную директором и свидетельство о рождении в подлиннике.
• паспорт боксера и классификационную книжку спортсмена,
•
договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
3.4. Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
предоставленных в мандатную комиссию.

4. Условия подведения итогов и награждения
4.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах 1рограммы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами грамотами) комитета при
условии выигрыша не менее одного боя.

5. Условия финансирования
5.1. Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения
за счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, включенных в паны реализации государственных программ Ленинградской области
по статьям расходов на: наградную атрибутику, компьютерное обеспечение, услуги
предоставления спортсооружения (спортивный зал), аренда ринга и услуги автотранспорта
(также грузового), канцелярские товары и электронную судейско- информационную
аппаратуру, изготовление полиграфической, сувенирной продукции, оплата а/м «Скорая
помощь», оплата проезда, работы и проживания судейского аппарата.
5.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными исходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет средств

Федерации, средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

VI. ОБЛАСТНОЕ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

1

Областное спортивное
соревнование
«Турнир по боксу
памяти тренеров
Ленинградской
области»
г. Выборг
УСЗ «Фаворит»
ул. Круговая д.1

Л

80

20

18

1

1

9

10

11

12

3 юн.

Юноши
Девушки
15-16 лет

15 октября–день
приезда
16 октября -мандатная
комиссия, взвешивание,
жеребьевка,
предварительные бои.
17 октября –
полуфиналы.
18 октября день отъезда

Весовая категория 46кг
Весовая категория 48кг
Весовая категория 50кг
Весовая категория 52кг
Весовая категория 54кг
Весовая категория 57кг
Весовая категория 60кг
Весовая категория 63кг
Весовая категория 66кг
Весовая категория 70кг
Весовая категория 75кг
Весовая категория 80кг
Весовая категория 80+кг

13
0250061811Н
0250071811С
0250091811Н
0250111611Ф
0250121811С
0250141811С
0250161611Я
0250181811Н
0250211811Н
0250241811Н
0250261611Я
0250291811Н
0250301811Н

Количество видов
программы

8

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7

5

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(Муниципальный
район, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)¹
наименование
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

1.Общие сведения о спортивном соревновании.
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1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска.
2.1. К участию спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
обследование и имеющие допуск врача.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юноши и девушки (2003-2004 г.р.),
имеющие подготовку не ниже 2-го юношеского разряда из Ленинградской области и других
регионов России.
2.3. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по боксу.
2.4. В состав делегации дополнительно должен входить 1 руководитель делегации и 1 судья.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 10 дней до приезда на соревнование:
по Е-mail: djladoga@list.ru, по телефону: 8-911-960-34-10 – Чуйко Александр Александрович.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры и спорта, руководителем спортивной школы или
клуба, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- участники, не получившие паспорт по уважительной причине, должны предоставить: справку из
школы с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года
рождения учащегося (оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную
директором и свидетельство о рождении в подлиннике.
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- зачётная классификационная книжка и паспорт боксера.
4. Условия подведения итогов и награждение
4.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами (грамотами) комитета, при условии выигрыша
не менее одного боя.
5. Условия финансирования
5.1. Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с Положением о порядке
финансового обеспечения за счёт 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,
услуги предоставления спортсооружения (спортивный зал), аренда татами и услуги автотранспорта
(также грузового), канцелярские товары и электронную судейско-информационную аппаратуру,
изготовление полиграфической, сувенирной продукции, оплата а/м «Скорая помощь», оплата
проезда, работы и проживания судейского аппарата.
5.2. 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.
5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

IX. ОБЛАСТНОЕ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

1

Областные
спортивные
соревнования,
посвященные «Дню
народного единства»
Всеволожский район
г. Сертолово
ФОК
ул. Молодцова д.4 к.3

Л

80

13

10

2

1

9

10

11

12

Не ниже
2р

Юниоры
Юниорки
17-18 лет.

01 ноября–день приезда,
мандатная комиссия,
взвешивание,
жеребьевка,
предварительные бои.
02 ноября –
предварительные бои
03 ноября –
полуфиналы.
04 ноября - финалы
день отъезда

Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория 91+ кг
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0250081611А
0250111611Ф
0250131611А
0250161611Я
0250191611Я
0250231611Я
0250261611Я
0250311611Я
0250331611А
0250341611А

Количество видов
программы

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7

5

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(Муниципальный
район, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)¹
наименование
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

1.Общие сведения о спортивном соревновании.
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1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска.
2.1. К участию спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
обследование и имеющие допуск врача.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юниоры и юниорки (2001-2002), имеющие
подготовку не ниже 2-го разряда из Ленинградской области и других регионов России.
2.3. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по боксу.
2.4. В состав делегации дополнительно должен входить 1 руководитель делегации и 1 судья.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 10 дней до приезда на соревнование: в
по факсу 8(812) 600-40-72
или по Е-mail: sert-norus@mail.ru, по телефону: 8-967-5124910 – Чурубров Юрий Федорович.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры и спорта, руководителем спортивной школы или
клуба, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- участники, не получившие паспорт по уважительной причине, должны предоставить: справку из
школы с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года
рождения учащегося (оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную
директором и свидетельство о рождении в подлиннике.
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- зачётная классификационная книжка и паспорт боксера.
4. Условия подведения итогов и награждение
4.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами (грамотами) комитета, при условии выигрыша
не менее одного боя.
5. Условия финансирования
5.1. Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за счёт
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, услуги предоставления
спортсооружения (спортивный зал), аренда татами и услуги автотранспорта (также грузового),
канцелярские товары и электронную судейско-информационную аппаратуру, изготовление
полиграфической, сувенирной продукции, оплата а/м «Скорая помощь», оплата проезда, работы и
проживания судейского аппарата.
5.2. 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.
5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

VII. ОБЛАСТНОЕ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

1

Областное спортивное
соревнование
«Турнир по боксу
памяти мастера спорта
СССР Олега Савиных»
МБУ «КСК г.
Светогорска»
г. Светогорск
ул. Победы, дом 37

Л

100

16

13

2

1

9

10

11

12

3 юн.

Юноши
Девочки
13-14 лет

6 декабря–день приезда
мандатная комиссия,
взвешивание,
жеребьевка,
предварительные бои.
7 декабря предварительные бои.
8 декабря –полуфиналы.
9 декабря - финалы
день отъезда.

Весовая категория 38,5 кг
Весовая категория 40 кг
Весовая категория 41,5 кг
Весовая категория 43 кг
Весовая категория 44,5 кг
Весовая категория 46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 59 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 65 кг
Весовая категория 68 кг
Весовая категория 72 кг
Весовая категория 76 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория 90 кг
Весовая категория 105 кг
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0250011811Ю
0250021811Ю
0250031811Ю
0250041811Ю
0250051811Ю
0250061811Н
0250071811C
0250091811Н
0250111611Ф
0250121811C
0250131611А
0250151811Ю
0250171811Ю
0250201811Ю
0250221811Ю
0250251811Ю
0250271811Ю
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Количество видов
программы

8

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и
дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
с ЕВСК7

5

Программа спортивного соревнования

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)6

4

спортивных судей

3

тренеров

2

в т.ч.

спортсменов

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной сборной
команды

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(Муниципальный
район, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)¹
наименование
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов
спортивного соревнования3

1.Общие сведения о спортивном соревновании.

14
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

2. Требования к участникам и условия их допуска.
2.1. К участию спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
обследование и имеющие допуск врача.
2.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юноши и девочки (2005-2006), имеющие
подготовку не ниже 3-го юношеского разряда из Ленинградской области и других регионов России.
2.3. Спортсмены должны быть экипированы в соответствии с правилами соревнований по боксу.
2.4. В состав делегации дополнительно должен входить 1 руководитель делегации и 1 судья.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки должны быть поданы не позднее 10 дней до приезда на соревнование: в
по факсу 8(81378) 40-076 или по Е-mail: ksk_svtg@mail.ru, по телефону: 8-951-647-99-32 – Савиных
Алексей Олегович.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа местного
самоуправления в области физической культуры и спорта, руководителем спортивной школы или
клуба, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день официального приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально заверенная копия паспорта с
условием предоставления на взвешивании оригинала документа);
- участники, не получившие паспорт по уважительной причине, должны предоставить: справку из
школы с фотографией, заверенную гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года
рождения учащегося (оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную
директором и свидетельство о рождении в подлиннике.
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- зачётная классификационная книжка и паспорт боксера.
4. Условия подведения итогов и награждение
4.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2 и два 3-х) в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами (грамотами) комитета, при условии выигрыша
не менее одного боя.
5. Условия финансирования
5.1. Комитет за счет средств бюджета Ленинградской области обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за счёт
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, услуги предоставления
спортсооружения (спортивный зал), аренда татами и услуги автотранспорта (также грузового),
канцелярские товары и электронную судейско-информационную аппаратуру, изготовление
полиграфической, сувенирной продукции, оплата а/м «Скорая помощь», оплата проезда, работы и
проживания судейского аппарата.
5.2. 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.
5.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

