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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира по боксу
 памяти первого мэра города Архангельска  А.А. Бронникова

1. Цели и задачи

1.1. Развитие и популяризация бокса в г Архангельске;
1.2. Увековечивание памяти мэра города Архангельска А.А. Бронникова ;

            1.3. Повышение уровня мастерства спортсменов. 
             

2. Руководство  по проведению соревнований

2.1.  Организацию  проведения  Соревнований  осуществляет  муниципальное
автономное учреждение физкультурно-спортивный комплекс имени А. Ф. Личутина (далее
–  МАУ  ФСК  им.  А.Ф.  Личутина)  координацию  деятельности  МАУ  ФСК  им.  А.Ф.
Личутина  по  организации  проведения  Соревнований  осуществляет  управление  по
физической  культуре  и  спорту  Администрации  муниципального  образования  "Город
Архангельск"  и федерация  бокса г. Архангельска.

2.2. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований: судья РК  Самойлович А.Б.
                                     Главный секретарь – судья 2 кат. Третьяков Н.С. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  включенных  во  Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329 ФЗ «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  отвечающих  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объекта  спорта  к  проведению  спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.  



Обеспечение  безопасности  участников  осуществляется  согласно  Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта.
При этом:

«Федерация» совместно с собственником объекта:
- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства внутренних

дел  Российской  Федерации  на  районном  уровне  о  месте,  дате  и  сроке  проведения
соревнований  в  срок  до  тридцати  календарных  дней  до  начала  проведения  таких
соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации;

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;

-  разрабатывает  и  утверждает  план  мероприятий в  срок  не  позднее  10  дней  до
начала соревнований. План разрабатывается совместно с собственников (пользователем)
объекта спорта по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации  на  районном  уровне  в  соответствии  с  типовым  планом
мероприятий и с учетом положения (регламента) о соревнованиях;

-  при  проведении  Соревнований  вне  объектов  спорта  разрабатывает  схему
распоряжения  эвакуационных  знаков  безопасности,  схему  расположения  медицинских
пунктов,  схему  расположения  помещений  или  специально  подготовленных  мест  для
хранения  предметов,  запрещенных  для  проноса  (данные  схемы  должны  быть  у
собственника (пользователя) объекта спорта);

- утверждает акт готовности места проведения соревнований за сутки до их начала;
-  производит  не  позднее  чем  за  3  часа  до  начала  соревнований  совместно  с

собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения соревнований,
подготавливает  и  утверждает  соответствующий  акт  в  срок  не  позднее  начала
Соревнований;

- организовывает среди участников и персонала, входящих на объект термометрию
с использованием бесконтактных термометров;

-  организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах
проведения  соревнований  в  период  их  проведениям  совместно  с  собственником
(пользователем) объекта спорта;

- обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или
специально  подготовленных  мест.  Наличие  таких  помещений  или  специально
подготовленных мест должен обеспечить собственник (пользователь) объекта спорта;

- осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль наличия
у документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе
в места  проведения соревнований в случаях,  установленных Федеральным законом «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  совместно  с  собственником
(пользователем) объекта спорта;

- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима;
-  информирует  участников  Соревнований  о  необходимости  соблюдения  Правил

поведения на объекте спорта;
-  приостанавливает  Соревнования  до  устранения  нарушений  положения

(регламента)  о Соревнованиях,  групповых нарушений общественного порядка в местах
проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

- прекращает Соревнования, если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не
устранены,  а  также  при  наличии  информации  о  возможности  совершения
террористического акта;



- обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случае их привлечения
на спортивные соревнования при условии, что указано в условиях финансирования;

-  обеспечить  условия  для гигиенической обработки  рук  с  применением кожных
антисептиков на объекте спорта;

-  обязывает  участников  и  обслуживающий  персонал  использовать  средства
индивидуальной  защиты,  за  исключением  соревновательной  деятельности  (для
спортсменов и спортивных судей);

- исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований;
-  проводит  награждение  без  тактильных  контактов  с  соблюдением  социальной

дистанции;
- организовывает работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно –

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для
каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от команды;

- составляет график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места
проведения Соревнований с временным интервалом между участниками (командами) из
разных  субъектов  Российской  Федерации,  необходимым  для  проведения
последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к Соревнованиям;

-  на  объекте  спорта  исключает  совместное  использование  раздевалок  разными
командами  (1  команда  –  1  раздевалка).  В  случае  невозможности  предоставления
отдельных  раздевалок,  составить  график  игр  с  учетом  использования  отдельных
раздевалок и графика Соревнований, прибытия участников (команд);

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную
уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих
средств, активных в отношении вирусов;

-  ограничивает  вход  на  территорию  объекта  спорта  лиц,  не  связанных  с
обеспечением соревновательного процесса;

-  проводит  дезинфекционную  обработку  каждые  2  часа  раздевалок,  туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 
Оказание  медицинской  помощи осуществляется  в  соответствии  с  приказом Минздрава
России от 01.03.2016 года №134-н «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) выполнять нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
.

4. Участники соревнований.

Соревнования  личные  и   проводятся  по  действующим  правилам.  К  участию  в
соревнованиях допускаются:

- младшие юноши и девочки 2010 – 2011 г.р.
- средние юноши и девочки 2008 - 2009 г.р.
- старшие юноши и девушки 2006-2007 г.р. 
Все  участники  должны  иметь  при  себе:    удостоверение  личности,  паспорт  боксера,

страховой полис,  договор страхования,  форму согласно правил соревнований,  копию приказа о
командировании  команды,  и  о  назначении  ответственного  за  жизнь  и  здоровье  участников
соревнований на весь период поездки.



6. Программа соревнований.

Соревнования  проводятся  в  спортивном  зале  МБУ  ДО  «ИДЮЦ»  г.  Архангельск  ул.
Вычегодская 19 кор. 2,  с 20   по 21  мая 2022 года.
Взвешивание участников 20 мая   с 09.00 до 11.00 часов. 

Начало соревнований:
-   20  мая  в 16.00 часов 
-   21   мая  в 1300 часов 
 

8. Награждение

Победители и  призеры в каждой весовой категории награждаются медалью и грамотой
управления  по физической культуре и  спорту МО «Город Архангельск». Лучший тренер, лучший
боксер, лучший судья награждаются специальными призами.

9. Условия финансирования

Расходы по оплате  работы судей,  комендантской бригады,  медицинского обслуживания,
награждению победителей и призеров соревнований грамотами, медалями несет  МАУ ФСК им.
А.Ф. Личутина.

 Расходы по рекламе, награждению победителей и призеров специальными призами несут
Федерация бокса города Архангельска и спонсоры. 

Расходы по командированию  на турнир участников, тренеров, судей (проезд, проживание,
питание), несут командирующие организации. 

10. Заявки на участие

Заявки на участие в турнире, заверенные врачом спортивной медицины, принимаются на
взвешивании  20 мая 2022  года  тел. 8 999 168 05 71 ( Таратин Валерий Сергеевич)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


