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1. ВВЕДЕНИЕ.
Соревнования проводятся в соответствии с городским календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Беловского городского округа в 2022 году.

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами соревнований по 
боксу, утвержденными Федерацией бокса России.

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией проведением 
данных соревнований.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации, пропаганды и развития бокса в 

Беловском городском округе и ставят следующие задачи:
- повышение спортивного мастерства и приобретению опыта боксеров;
- выполнение норм и требований для выполнения спортивных разрядов, согласно ЕВСК;
- выявление сильнейших спортсменов.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 23 по 24 сентября 2022 года в СОК «Бачатский», г. 

Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 50 «А».

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется 

управлением молодежной политики, физической культуры и спортом Администрации 
Беловского городского округа. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МБУ «Спортивная школа имени Макарова» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований -  А.А. Салахутдинов (ВК, г. Белово).
Заместитель главного судьи по медицинской части -  Л.С. Порфирьева (г. Белово).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
К участию в соревнованиях допускаются боксеры во всех весовых категориях, 

согласно правилам, установленным Федерацией бокса России: 
младшие юноши 2011-2012 гг.р., 
средние юноши 2009-2010 гг.р., 
старшие юноши 2007-2008 гг.р., 
юниоры 2005-2006 гг.р.
Участники соревнований должны иметь при себе:
- именную медицинскую заявку по установленной форме;
- письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях;
- паспорт боксера;
- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении;
- копию полис обязательного медицинского страхования;
- копию пенсионное страховое свидетельство;
- копию свидетельство ИНН;
- свидетельство о добровольном страховании от несчастных случаев;
- справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью учебного заведения.

6. НАГРАЖДЕНИЕ.
В каждой весовой категории спортсмен награждается:

- за 1 место -  медалью, дипломом и ценным призом;
- за 2 место -  медалью и дипломом;
Учреждены специальные призы: «Лучший боксер», «За волю к победе».



7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
Расходы по командированию участников, тренеров - за счет командирующей 

организации. Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии, бригады скорой 
помощи и по награждению (грамоты, медали) несёт МАУ «ФОРЦ». Приобретение ценных 
призов и прочие расходы -  за счет ГОО «Беловская федерация бокса».

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
23 сентября 2022 г.
8.00- 10.00 ч - взвешивание;
11.00- 12.00 ч - жеребьевка;
14.00 ч - торжественное открытие соревнований. Предварительные бои.
24 сентября 2022 г.
11.00. -  финальные бои.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в соревнованиях, проводимых на территории Кемеровской области, 

осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных 
случаев (жизни и здоровья), и полиса обязательного медицинского страхования граждан, 
которые предоставляются в Оргкомитет по проведению соревнований. Страхование 
участников осуществляется за счет командирующих организаций.

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

проводятся в г. Белово в, СОК «Бачатский», г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, 50 
«А», принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353;
- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года 
№ 1144н № Об утверждении Порядка 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа и МАУ «ФОРЦ» совместно несут ответственность за 
обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, 
в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения 
тренировок и соревнований;
- за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого 
при проведении тренировок и соревнований;
- за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на 
проведение тренировок и соревнований;
- за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и 
проведения соревнования в целом;



- за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3- 
ФЗ «О полиции» вместе проведения соревнований и прилегающей территории (Варламов 
А.В.);
- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское 
обслуживание соревнований обеспечивается врачами ВФД и бригадой скорой медицинской 
помощи);
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении 
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.
- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 
спортивных мероприятий врач руководствуется санитарными правилами содержания мест 
размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 
законодательством Российской Федерации;
- контролер-распорядитель Лазарев Д.В.(№ удостоверения -  0003481).

11. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 сентября 

2022 года на эл.почту: dusli2 42@mail.ru, тел. (838452) 6-13-12, МБУ «Спортивная школа 
имени Макарова», г. Белово, ул. Чкалова, 33.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Всем судьям иметь при себе: копию судейского удостоверения, копию паспорта, копию 
ИНН, копию пенсионное страховое свидетельство.
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