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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с перечнем физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Курганской области на 2017 год. Приказ Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области от «05» декабря 2016 года № 441 «Об 
утверждении перечня физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской 
области на 2017 год, проводимых при поддержке Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области».

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования командирующими организациями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- активизация спортивной работы с молодежью;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация бокса в Курганской области;
- повышение спортивного мастерства.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 8 марта 2017 г. в спортивном комплексе «КЗКТ» ДЮСШ № 3 

(зал бокса) по адресу: г. Курган, ул. Невежина, 7.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курганское училище (колледж) олимпийского 
резерва» и Курганскую региональную общественную организацию «Федерация бокса
Курганской области», главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса
Курганской области.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются девушки 2003-2004, 2001-2002 гг.р.; юниорки 

1999-2000 гг.р. во всех весовых категориях.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются:
-  углубленный медицинский осмотр -  1 раз в полгода;
-  медицинский осмотр перед соревнованиями за 3-дня до проведения спортивных 

соревнований
обязательное предоставление заключения МРТ (оригинал и копия) -  1 раз в два

года.



Представитель команды предоставляет на комиссии по допуску спортсменов документы 
в соответствии с правилами вида спорта «Бокс», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21 октября 2014 года № 854 и Федерацией бокса России, 
(справка от гинеколога об отсутствии беременности -  обязательна).

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8 марта 2017 г. -  приезд, проведение мандатной комиссии, взвешивание участников с 

08:00 до 10:00, совещание представителей. В 14:00 -  бои, награждение, отъезд участников.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в личном зачете по олимпийской системе в соответствии с 

действующими правилами вида спорта «Бокс», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 21 октября 2014 года№  854 и Федерацией бокса России.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные с проведением соревнований - питание судей и обслуживающего 

персонала, приобретение наградной атрибутики, услуги по предоставлению медицинского 
обслуживания соревнований за счет ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского 
резерва».

2. Расходы за счет привлеченных средств Федерацией бокса Курганской области -  
оплата работы судей и обслуживающего персонала, подготовка места проведения 
соревнований.

3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей (проезд, питание, 
проживание) за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983).

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н « О порядке 
организации оказании 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».



Главный судья соревнований является ответственным за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 
возлагается на лицо их сопровождающее.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на данных 
соревнованиях.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии подаются до 13 февраля 2017 г.: КРОО «Федерация бокса 

Курганской области».
info@boxing45.ru
Контактное лицо: Устюжанин Евгений -  8-982-395-10-21.
Согласование весовых категорий со ст. тренером женщин, юниорок и девушек 

спортивной сборной Курганской области по боксу -  
Найдаиов Олег Анатольевич -  8-963-867-44-85.

Именные заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в мандатную 
комиссию. Участники турнира должны представить в мандатную комиссию: медицинскую 
справку, паспорт боксера, документ, удостоверяющий личность спортсмена, полис 
обязательного медицинского страхования, свидетельство МРТ.
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