


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Чемпионат Иркутской области по боксу 1999 г.р. и старше и первенство среди юниоров 

2000-2001 г.р., посвященный памяти победителя Кубка Европы, МСМК Бориса Кандера (далее 
- соревнования). 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация и дальнейшее развития бокса в Иркутской области; 
- повышения спортивного мастерства спортсменов; 
- отбор и формирование сборной команды Иркутской области; 
- выполнения разрядных нормативов; 
- обмен опытом работы тренеров-преподавателей данного вида спорта. 
- увековечивание памяти МСМК, победителя кубка Европы Бориса Кандера. 
1.2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

министерство спорта Иркутской области, областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную спортивную 
организацию «Федерацию бокса г. Иркутска» (далее - ОСО «Федерация бокса г. Иркутска»), 
Иркутскую региональную спортивную общественную организацию «Иркутская областная 
федерация бокса» (далее - ИРСОО «Иркутская областная федерация бокса»).. 

Главный судья соревнований – Преловский А.А. судья - В/К. 
Главный секретарь – Бельский В.В. судья – В/К 
1.3. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 28 по 31 марта в городе Иркутске (С.К. «Витязь») по адресу: 

Омулевского 20\4. 
Проживание в гостинице «На Култукской» по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 9В, 

тел. 95-96-12. Проживание 500 руб., питание – 450 руб./день/1 чел., 3-х разовое. 
В соревнованиях принимают участие спортсмены из городов Иркутской области.    

Планируемое количество спортсменов 110 – 120 человек. 
Программа соревнований:  
28 марта - день приезда, прохождение мандатной комиссии.  
Совещание судей и представителей в 17.00. ч. в С.К. «Витязь». 
Контактные тел.: ИРСОО «Иркутская областная федерация бокса» - 8 (3952) 706-142,  
Старший тренер Иркутской области по боксу Абатулин Ю.И. тел. 8902 511 60 82. 
29 марта: с 8.00. – 10.00. - взвешивание участников; с 10.00. – 12.00. - жеребьёвка; в 

15.00. - торжественное открытие соревнований; в 15.15. - предварительные бои. 
30 марта: с 9.00. – 10.00. - взвешивание участников; в 13.00. - полуфинальные бои. 
31 марта: с 8.00. – 9.00. - взвешивание участников; в 12.00 - финальные бои. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
2.1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Иркутской области с 

подготовкой не ниже первого спортивного разряда. 
2.2. Возрастные требования к участникам: 
- к участию в соревнованиях допускаются боксёры 1999 г.р. и старше и юниоры 2000-

2001 г.р. 
- Соревнования проводятся, как личные.  
- Весовые категории 49 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг., 91 кг. и + 91 

кг. 
2.3. Спортсмены выступают в перчатках соответствующие весовым категориям. 
Перчатки весом десять унций используются с категории первого наилегчайшего веса (46 

- 49 кг.) до категории первого полусреднего веса (64 кг.). 
Перчатки весом двенадцать унций используются с категории полусреднего веса (69 кг.) 

до категории супертяжёлого веса (+91 кг.). 



2.4. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 
согласно регистрации, указанной в паспорте. При временной регистрации в субъекте 
Российской Федерации, отличающемся от регистрации в паспорте - спортсмен представляет 
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований. 
Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений 
представляют документ о временной регистрации и студенческий билет. Спортсмены, 
перешедшие из спортивной организации одного субъекта Российской Федерации в спортивную 
организацию другого субъекта Российской Федерации, предоставляют заверенную копию 
документов, подтверждающих перевод спортсмена. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований утверждёнными 
приказом Минспорта Российской Федерации от «4» апреля 2014 г. № 206 Федерации бокса 
России. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях в г. Иркутске С.К. 
«Витязь», которые отвечают требования нормативных правовых актов, действующим на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а так же при наличии акта готовности спортивного 
сооружения к проведению спортивных соревнований утвержденного в установленном порядке 
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 
необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во 
время соревнований медицинских осмотров. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О 
Порядке организации оказания 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». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское обеспечение 
соревнований несет ОСО «Федерация бокса г. Иркутска» и ИРСОО «Иркутская областная 
федерация бокса». Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к 
месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте 
проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников и места их 
проживания и питания несет ИРСОО «Федерация бокса Иркутской области» 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников может производиться как за счет средств командующих 
организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает 
лечебную физкультуру и спортивную медицину. 



Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем 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». 

 
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

4.1. Победители и призеры соревнований определяются в каждой весовой категории. 
4.2. Протоколы и отчеты на бумажном носители представляются в министерство спорта 

Иркутской области в течение пяти рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
5.1. Награждение победителей и призеров спортивных соревнований осуществляется в 

день окончания финальных поединков. 
5.2. Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами, 

медалями. 
 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
6.1. Награждение победителей и призёров грамотами (44 шт.), медали (44 шт.) 

осуществляется за счёт средств областного бюджета. 
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке, 

проведению спортивных соревнований, медицинское обслуживания во время проведения 
соревнований осуществляется за счёт средств ИРСОО «Иркутская областная Федерация 
бокса», С.К. «Витязь» предоставляется за счет средств ОСО «Федерация бокса г. Иркутска». 

6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 24 марта 2018 года. 
7.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

спортивной организации или учреждения в области физической культуры и спорта, заверенные 
подписью врача и печатью медицинского учреждения и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в день приезда 28 марта с 12.00. до 18.00. час. 

7.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 
- зачетную классификационную книжку спортсмена, удостоверение спортивного; 
- звания, почетного спортивного звания; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований. 
7.4. Судьи предоставляют удостоверение судьи (или копию приказа о присвоении 

судейской категории/судейского звания), копии: паспорта (разворот с фотографией и с 
пропиской), ИНН и пенсионного страхового свидетельства 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
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