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1. ВВЕДЕНИЕ
Чемпионат и Первенство области по боксу, проводится в соответствии с Единым 
областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области на 2014 год, утвержденным 
Распоряжением Губернатора Курганской области.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 
данного соревнования, командированием спортсменов, тренеров, судей и других 
специалистов в составе делегации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и пропаганда бокса, как олимпийского вида спорта;
- укрепление дружественных связей между боксёрами Курганской области;
- повышение спортивного мастерства боксёров;
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с 27 февраля по 1 марта 2014 года в городе Кургане, 

Курганской области, в СК «Молодежный» по адресу ул. Сибирская д. 1. День приезда 26 
февраля 2014 года.
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет оргкомитет 
утвержденный Федерацией любительского бокса Курганской области.
Непосредственное проведение первенства возлагается на судейскую коллегию.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования личные, проводятся по Олимпийской системе в соответствии с 
действующими правилами, утвержденными Федерацией бокса России. К участию в 
соревнованиях допускаются боксеры:
Юниоры 1996-1997 гг.р. весовые категории: 49 кг.; 52 кг.;56 кг; 60 кг.; 64 кг.; 69 кг. ;75 
кг.; 81 кг.; 91 кг.; 91+ кг
Мужчины 1995 г.р. и старше весовые категории: 49 кг.; 52 кг.;56 кг; 60 кг.; 64 кг.; 69 
кг. ;75 кг.; 81 кг.; 91 кг.; 91+ кг.,
Все участники турнира, включенные в заявку и имеющие медицинский допуск должны 
иметь: копии паспорта с пропиской.
Судьям иметь паспорт, копии ИНН, пенсионного страхового свидетельства, реквизиты 
банка и лицевые счета банковской карты.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители турнира, в каждой весовой категории награждаются дипломами, медалями, 
и памятными призами.
участники, занявшие 2-е места, награждаются дипломами, медалями и сувенирами, 
участники, занявшие два 3-х места, награждаются дипломами и медалями.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Все расходы по размещению, проезду и питанию участников и тренеров за счет 
командирующих организаций.



Расходы по организации и проведению турнира (аренда, реклама, приобретение наградной 
атрибутики, награждение, оплата работы судей и обслуживающего персонала) несет 
проводящая организация и спонсоры.
8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
26 февраля -  день приезда, заседание комиссии по допуску участников в 16.00, собрание 
судей и представителей в 18.00.
27 февраля -  Общее взвешивание 8.00-10.00. Жеребьевка. Торжественное открытие, 
предварительные бои с 16.00.
28 февраля -  Предварительные бои, полуфиналы.
1 марта -  Финальные бои в 12.00. Награждение победителей. Закрытие соревнований.
9.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Чемпионате и Первенстве осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни и здоровья), 
которые представляются в мандатную комиссию по проведению турнира. Страхование 
участников осуществляется за счет командирующих организаций.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
Чемпионат и Первенство области проводится в зале бокса СК Молодежный спортивном 
сооружении, отвечающем требованиям соответствующих нормативных актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности спортивного сооружения к проведению спортивного мероприятия, 
утверждаемых в установленном порядке.
11. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки для участия в первенстве области подаются до 20 февраля 2014 
года, по адресу: проспект Машиностроителей, дом 14, КРОО "Федерация любительского 
бокса Курганской области", Оргкомитет турнира по боксу: телефон/факс 8 /352 2/ 54-54- 
84, e-mail: info@boxing45.ru
Именные заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в мандатную 
комиссию в день приезда. Участники межрегионального турнира должны представить в 
мандатную комиссию: медицинский паспорт боксера, документ удостоверяющий
личность спортсмена, полис обязательного медицинского страхования.

Приглашенным судьям необходимы документы: командировочное удостоверение, 
гражданский паспорт, пенсионное страховое свидетельство, ИНН, судейское 
удостоверение.

Положение является вызовом на межрегиональный турнир. Оргкомитет
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