
       

                                                                       

 



1.Цели и задачи 

1.1 .Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

1.2 .Популяризация Олимпийского вида спорта «бокс» в Жирновском муниципальном 

районе; 

1.3 .Патриотическое воспитание молодого поколения; 

1.4 .Повышения уровня спортивного мастерства. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

2.1.Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет МБУДО 

«Жирновский ЦДТ». 

2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию.  Главный судья соревнований Васюткин Иван Сергеевич.  

Главный секретарь Фирсунин Сергей Васильевич. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1.Соревнования проводятся в онлайн режиме 9 мая 2020 года. 

Мандатная комиссия участников в онлайн режиме 8 мая 2020 года с 14.00 до 15.00 час 

Жеребьевка 8 мая 2020 года с 15:00 до 16:00 час. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1 .К соревнованиям допускаются спортсмены: 

      Девушки 2010-2011 г.р.  все весовые категории; 

 Юноши   2014-2015 г.р.  все весовые категории; 

 Юноши   2012-2013 г.р.  все весовые категории; 

 Юноши   2010-2011 г.р.  все весовые категории; 

 Юноши   2007-2008 г.р.  все весовые категории; 

  

5. Программа 

 

 

 

8 мая 

 

14.00-15.00 

г.Жирновск, Советская 25 

 

Комиссия по допуску 

 

15.00-16.00 

г.Жирновск, Советская 25 

 

Жеребьевка 

 

 

9 мая 

 

 

 10.00 
г.Жирновск, Советская 25 

 

Открытие турнира 

11.00 

г.Жирновск, Советская 25 

Финал 

Награждение 

Торжественное закрытие 

 

 

 

 



6. Условия определения победителей 

6.1 .Соревнования проводятся согласно правилам, утверждённым Федерацией бокса 

России. 

6.2 .Соревнования личные в выполнение комплекса контрольных упражнений по боксу, 

проводятся в онлайн режиме. 

 

7. Награждение 

7.1.Спортсмены, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и грамотами. 

7.2.Учреждены грамоты - «Лучший боксёр турнира», «За лучшую технико-

тактическую подготовку», «За волю к победе», «Лучшая семья». 

 

8. Финансовые расходы 

 Расходы, связанные с оплатой судейской бригады, обслуживающего персонала и 

награждением несет  Жирновская федерация бокса.  

 

9. Заявки на участие 

9.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 3 

мая 2020 года по электронной почте zhirnovsk-box@mail.ru и по тел. 8-922-421-11-34 

(Васюткин Иван Сергеевич). 

Участники допускаются строго по приглашению и согласованию с организаторами 

соревнований. 

9.2.Заявки образца, установленного правилами, заверенные врачом ВОФД, подаются в 

мандатную комиссию. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении) 

- справка с фотографией учащегося (при наличии паспорта не предоставляется) 

- полис обязательного медицинского страхования 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

- Спортсмены должны при себе иметь красную, синюю майки и боксёрские трусы, 

красные и синие боксёрские перчатки и шлемы.  

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1.Соревнования проводятся в онлайн режиме в домашних условиях. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 

mailto:zhirnovsk-box@mail.ru

