


г. ИРКУТСК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Чемпионат Иркутской области по боксу среди мужчин 2000 г.р. и 

старше, памяти победителя Кубка Европы Б. Кандера (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий Иркутской области на 2019 год (ЕКП № Б.2.9.3). 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в 

Российской Федерации,  

Задачами проведения спортивных мероприятий являются: 

− Увековечение памяти победителя Кубка Европы Бориса Кандера; 

− Формирование сборной команды Иркутской области для участия в 

чемпионате Федерального округа и всероссийских соревнований; 

− Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

− Популяризация и развитие бокса в области; 

− Повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

− Выполнения разрядных требований согласно действующей ЕВСК. 

3. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением данных соревнований и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей, судей, официальных лиц и других 

специалистов в составе делегации на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет министерство спорта Иркутской области, Иркутская региональная 

общественная организация «Иркутская областная федерация бокса», областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Иркутской области».   

 Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на 

оргкомитет: Иркутская региональная общественная организация «Иркутская 

областная федерация бокса» (далее – ИРСОО «ИОФБ»), ООО Клуб единоборств 

«Витязь» г. Иркутска и главную судейскую коллегию. 

5.  Главный судья соревнований – Преловский А. А., судья 

всероссийской категории, г. Иркутск. 

 

 

 

 

 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6. Спортивное соревнование проводится в ООО Клубе единоборств 

«Витязь» по адресу г. Иркутск, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утверждаемых в установленном порядке. 

7. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

утверждѐнными приказом Минспорта Российской Федерации от «23» ноября 2017 

г. № 1018. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. Ответственность за уведомление Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области о 

дате, месте и сроках проведения соревнований несет ИРСОО «Иркутская 

областная федерация бокса». 

9. Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований  несет ИРСОО «Иркутская областная федерация 

бокса».   

10. Ответственность за жизнь и безопасность участников  в пути следования 

к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей  

команд.  

11. Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

12. Участие в спортивных мероприятиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску 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. 

13. 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 

предполагаемом количестве участников и местам их проживания и питания 

несет  ИРСОО «Иркутская областная федерация бокса».  

14. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 



15. 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». 

16. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№ 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». 

17. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 

17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей 

необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», 

«Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп детей, размещенных на 

официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции 

МВД России).
IV. ЧЕМПИОНАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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1. 

Чемпионат Иркутской 

области по боксу  среди 

мужчин, памяти 

победителя Кубка 

Европы Б. Кандера 

 

Иркутская область, 

 г. Иркутск, ООО клуб 

единоборств «Витязь» 

Л 150 13 10 2 1 1 р. 

 

 

 
Мужчины 

(2000 г.р. и ст.) 

 

 

 

 

 

20 - 23 марта 

2019 г. 

 

 

Дата приезда -

20.03.2019 

 

 

Дата отъезда – 

23.03.2019 г. 

 

 

Программа 

соревнований 

прилагается  № 1 

В/к 49 кг  

В/к 52 кг  

В/к 56 кг  

В/к 60 кг 

В/к 64 кг 

В/к 69 кг  

В/к 75 кг  

В/к 81 кг  

В/к 91 кг  

В/к 91+ кг  

0250131611А 

0250161611Я 

0250191611Я 

0250231611Я 

0250261611Я 

0250311611Я 

0250331611А 

0250341611А 

1/4  

1/4  

1/4  

1/4  

1/4  

1/4  

1/4  

1/4 

Л – личные соревнования; КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных 

округов Российской Федерации. 

 

 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

19. К участию в соревнованиях допускаются боксеры спортивной 

квалификации не ниже 1 спортивного разряда  

20.  Возрастные требования к участникам: 

− к соревнованиям допускаются боксѐры возрастной категории: мужчины 

2000 г.р. и старше, весовые категории: 49 кг., 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 

кг., 75 кг., 81 кг., 91 кг., св. 91 кг.  

− вид соревнования – личные (определяются личные результаты участников) 

21. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с 

правилами соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России. 

22. Территориальная принадлежность спортсмена для допуска к 

соревнованиям определяется по: 

- принадлежности спортсменов к субъекту Российской Федерации согласно 

регистрации в паспорте или временной регистрации; 

- студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений 

предоставляют: 

1) приказ о временной регистрации и студенческий билет; 

2) приказ о зачислении в образовательное учреждение. 

- спортсмены, перешедшие из спортивной организации одного субъекта РФ в 

спортивную организацию другого субъекта РФ, предоставляют заверенную 

копию документов, подтверждающих перевод спортсмена. 

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

23. Предварительные заявки на участие в соревнованиях  подаются не 

позднее 07.03.2019 по адресу электронной почты iofb@bk.ru – «Иркутская 

областная Федерация бокса», тел. 8 (3952) 706-142, Анастасия Сергеевна С.. 

24. 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, иные необходимые документы представляются в мандатную 

комиссию в день приезда 20.03.2019 г. 

25.  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 

− зачетная классификационная книжка спортсмена, удостоверение 

спортивного звания, почетного спортивного звания; 

− паспорт боксера; 

− полис обязательного медицинского страхования; 

− договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

включая риски соревнований; 

− МРТ головного мозга (копия и оригинал). 

mailto:iofb@bk.ru


26. 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. 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

27. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого 

поражения. 

28. В личных видах программы соревнований победитель, серебряный и 

бронзовые призеры распределяются по занятым местам, в соответствии с 

правилами соревнований. 

29. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе 

представляются в Министерство спорта Иркутской области и ИРСОО «Иркутская 

областная Федерация бокса» в течение трех рабочих дней.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

30.  Награждение победителей и призѐров спортивных соревнований 

осуществляется в день окончания финальных поединков. 

31.  Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 

грамотами, медалями.  

32. Организаторами турнира предусмотрены специальные призы. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

33. Расходы по подготовке и проведению  чемпионата Иркутской области 

по боксу  среди мужчин, несет ИРСОО «Иркутская областная Федерация бокса». 

34. Расходы, связанные с командированием участников, представителей, 

судей, несут командирующие организации. 

35. Награждение победителей и призеров грамотами и медалям, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 



Приложение № 1 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 20 по 23 марта 2019г. по адресу: г. Иркутск, 

ООО клуб единоборств «Витязь».  

В соревнованиях принимают участие спортсмены Иркутской области. 

Планируемое количество спортсменов  150  человек. 

 

Программа соревнований: 

 
20 марта – прибытие команд, размещение, проведение мандатной комиссии. 

Комиссия по допуску участников (взвешивание), совещание 

организаторов турнира, представителей команд и тренеров, проводится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ООО клуб единоборств «Витязь».  

Контактные телефоны: 

− Байков Анатолий Маратович - 89242929390 

− Соболева Анастасия Сергеевна – 89247057836 

 

21 марта − 08.00 - 10.00 – взвешивание участников; 

− 10.00 - 12.00 – жеребьевка участников; 

− 14.00 – торжественное открытие соревнований,  

предварительные бои 

 

22 марта − 08.00 - 09.00 – взвешивание участников соревнований; 

− 14.00 – полуфинальные  бои  

 

23 марта − 08.00 - 08.30 – взвешивание участников соревнований; 

− 12.00 – финальные бои, закрытие соревнований. 

 

 

 

 

Размещение спортсменов в общежитии на Култукской:  

г. Иркутск, ул. Култукская 9,  +7 (39522) 7 – 27 – 40  


