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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVII открытого турнира по боксу 

памяти погибших сотрудников ОМВД но городу Лангепасу

XVII открытый турнир по боксу, памяти погибших сотрудников ОМВД по г. Лангепасу 
(далее - Турнир, Соревнования) проводится в соответствии с Единым городским календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Лангепаса на 2019 год.

1. Основные задачи.

1.1. Увековечение памяти сотрудников органов внутренних дел города Лангепаса, 
погибших при исполнении служебного долга.

1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, привлечение 
несовершеннолетних к регулярным занятиям спортом.

1.3. Популяризация бокса в городе Лангепасе и в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре.

1.4. Повышение спортивного мастерства у юных спортсменов.

2. Сроки и место проведения соревнований.

Турнир проводится 4-8 декабря 2019 года в Водно - спортивном комплексе «Нефтяник» 
по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 49.

3. Руководство по организации и проведению соревнований.

3.1. Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется управлением 
физической культуры и спорта администрации города Лангепаса.

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Лангепасское городское 
муниципальное автономное учреждение «Водно - спортивный комплекс «Дельфин» (далее - 
ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин») и главную судейскую коллегию.

3.3. Контактные телефоны:
3.3.1. +7 (34669) 2-87-44 - методический отдел ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
3.3.2. +7 (34669) 2-87-60 - приемная ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».
3.4. Главный судья Турнира: Занкевич Владимир Николаевич - судья 1 категории 

(г. Мегион), сот./тел. +7-952-705-42-88
3.5. Главный секретарь Турнира - Чижик Екатерина Александровна (г. Нижневартовск), 

сот./тел.+7-902-855-34-31

4. «Финансирование.

4.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Соревнований, 
осуществляются за счёт средств ЛГ МАУ ВСК «Дельфин» согласно смете расходов 



на проведение Соревнований.
4.2. Командирующие расходы участников за счет командирующих организаций.

5. Участники соревнований.

5.1. К участию в Турнире допускаются боксеры: юниоры 2002-2003 гг.р., старшие юноши 
2004-2005 гг.р., средние юноши 2006-2007 гг.р., девушки по согласованию, имеющие 
соответствующую спортивную подготовку.

Весовые категории:
Юниоры:
2002-2003 г.г.р.: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 80 кг и свыше.
Юноши:
2004-2005 гг.р.: 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 

80 кг и свыше.
2006-2007 гг.р.: 38,5 кг, 40 кг, 41,5 кг, 43 кг, 44,5 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг. 56 кг, 59 кг, 

62 кг, 70 кг, 76 кг и свыше.
Девушки:
По согласованию.

5.2. Команда в своем составе должна иметь судью.
5.3. Все спортсмены обязаны иметь при себе:
5.3.1. Индивидуальное снаряжение.
5.3.2. Оригиналы документов: паспорт или свидетельство о рождении, МРТ (оригинал + 

копия), договор страхования от несчастного случая жизни. Копии документов: ИНН, СНИЛС.
5.4. Представители команд обязаны иметь при себе оригиналы или копии документов: 

паспорт, ИНН, СНИЛС.
5.5. Все судьи обязаны иметь при себе оригиналы или копии документов: паспорт, ИНН, 

СНИЛС, судейское удостоверение.

6. Программа соревнований.

04 декабря: День приезда (среда)
Работа мандатной комиссии с 16:00 до 20:00

05 декабря (четверг)
Взвешивание участников с 08:00 до 10:00
Жеребьевка с 10:00 до11:00
Торжественное открытие 
соревнований

12:00

Предварительные бои 13:00
06 декабря(пятница)

Полуфинальные бои 12:00
07 декабря (суббога)

Взвешивание финалистов с 07:30 до 09:00
Финальные бои 11:00
Награждение команд По окончанию боев

08 декабря День отъезда (воскресенье)

7. Система и способ проведения соревнований.

Соревнования личные, проводятся по олимпийской системе в соответствии 
с действующими правилами вида спорта «Бокс».



8. Награждение.

8.1. Победители и призеры Турнира, в каждой возрастной группе, награждаются 
медалями, грамотами соответствующих степеней и памятными призами.

8.2. Каждая команда награждается памятным кубком.
8.3. Всем участникам Турнира, представителям команд и судьям вручается памятная 

сувенирная продукция.
8.4. Участники Турнира в номинациях награждаются.
8.4.1. «За лучшую технику» - 3 человека.
8.4.2. «Лучший бой» - 6 человек.
8.4.3. «За волю к победе» - 3 человека.
8.4.4. «Лучший судья» - 1 человек.

9. Заявки.
9.1. Предварительные заявки (приложение №1) и подтверждение на участие в Турнире 

подаются до 30 ноября 2019 года по e-mail: korchaginavsk@mail.ru, e-mail: Shmatov@vsk- 
delfm.ru, либо по факсу: +7(34669) 2-87-60 - приемная ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин».

9.2. Именные заявки, заверенные врачом, печатью и подписью руководителя, подаются 
в мандатную комиссию, главному судье Соревнований, по установленной форме (фамилия, 
имя, отчество и дата рождения каждого спортсмена - прописываются полностью, указываются 
номер и серия паспорта гражданина РФ, а также дата выдачи документа, при отсутствии- 
свидетельства о рождении, № ИНН и СНИЛС - обязательны для заполнения (приложение №2)).

9.3. Паспорта участников соревнований (с регистрацией по месту жительства), 
свидетельства о рождении, должны быть представлены на мандатной комиссии.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых 
к эксплуатации государственными комиссиями и при наличии паспорта безопасности объекта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

10.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований».

10.3. Спортивные объекты должны соответствовать требованиям Правил вида спорта 
«Бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 
2017 года № 1086 «Об утверждении правил вида спорта «Бокс» (в ред. от 05.04.2019 № 289), 
наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.

10.4. Акт готовности спортивного сооружения к проведению спортивного мероприятия, 
утвержденный Приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 1 апреля 
1993 г. № 44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом» подписывается за 1 сутки до начала мероприятия 
директором сооружения и главным судье соревнований (приложение №3).

Оргкомитет

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1 
к положению XVII городского 

открытого турнира по боксу, 
памяти погибших 

сотрудников ОМВД по г. Лангепасу

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

от команды города___________________________________

на участие в XVII городском открытом турнире ио боксу, 
памяти погибших сотрудников ОМВД по г. Лангепасу

г. Лангепас04-08 декабря 2019 года

№ Фамилия 
Имя Отчество 
(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Разряд Вес Ф.И.О
тренера

1.

2.

О3...

Тренер, представитель команды ______________________ /_____________/
(ФИО, контактный телефон)

Руководитель организации _________________ /____________  /



Приложение №2 
к положению XVII городского 

открытого турнира по боксу, 
памяти погибших 

сотрудников ОМВД по г. Лангепасу

ЗАЯВКА
от команды города___________________________________  

на участие в XVII городском открытом турнире по боксу, 
памяти погибших сотрудников ОМВД по г. Лангепасу

04-08 декабря 2019 года г. Лангепас

№ Фамилия 
Имя Отчество 
(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Разряд Вес Серия, номер 
паспорта(или 

свидетельства о 
рождении), дата 

выдачи

№ ИНН № пенсионного 
страхового 

свидетельство 
(СНИЛС)

Адрес
регистрации

Спортивное 
общество

Ф.И.О
тренера

Допуск 
врача

3.

4.

О3...

Все спортсмены в количестве______человек прошли полный медицинский осмотр в надлежащем объеме.
Соответствуют указанным весовым категориям.

Врач по спортивной медицине_________________________ /____________________________ /
(ФИО) (подпись)

Тренер, представитель команды _________________________________________ I__________ /
(ФИО, контактный телефон) (подпись)

Руководитель организации ___________________________ /____________________________ !
(ФИО) (подпись)

Дата:______________2019 г.
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