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РЕГЛАМЕНТ
О проведении чемпионата Архангельской области по боксу
среди мужчин (элита 19-40 лет)
1.

Цели и задачи.

Соревнования проводятся в соответствии с Положением об областных официальных
спортивных соревнованиях на 2018 год с целью:
- Отбор кандидатов в списки сборной команды Архангельской области;
- Выполнение разрядных нормативов.
2.

Руководство.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют ГАУ АО
«Водник». Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – судья ВК Першин С.Н.
Главный секретарь соревнований – судья МК С.К. Филимонов
3.

Время и место проведения.

Соревнования проводятся с 29 марта по 01 апреля 2018 г. в г. Северодвинске
Архангельской области, ул. Юбилейная 5, МАСОУ «Строитель», ФОК «Планета».
День приезда 29 марта 2018 года.
Взвешивание и жеребьевка 30 марта 2018 года с 10.00 до 12.00 часов.
Начало соревнований:
- 30 марта 2018 года в 17.00 часов (парад открытия, предварительные бои)
- 31 марта 2018 года в 15.00 часов (полуфинальные бои)
- 01 апреля 2018 года в 12.00 часов (финальные бои, награждение)
4.

Условия проведения, участники.

Соревнования личные проводятся по действующим правилам.
К участию в турнире мужчины 1978-1999 г.р.
5.

Награждение.

Победители и призеры турнира в каждой весовой категории награждаются грамотами и
медалями.
6.

Обеспечение безопасности участников и зрителей.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования будет проводится
в спортивном сооружении, принятом к эксплуатации, с наличием актов технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности эвакуации и
оповещения участников, и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий»
(Приказы от 17.10.1983 №786; 05.02.1993 №10; 06.07.1998 №225);
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» (Приказ от 1.04.1993 №44);

- Действующими правилами соревнований по боксу.
7.

Страхование участников.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании
(оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную
комиссию. Страхование участников осуществляется за счет командирующей организации.
8.

Заявки.

Предварительные заявки высылаются по адресу: г. Северодвинск Архангельская
область, , ул. Юбилейная 5, МАСОУ «Строитель», ФОК «Планета».
Контактный тел: 8 911 578 43 45 – Филимонов С.К., 8 905 873 93 10 – Никонов Ю.С.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

