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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по боксу
среди занимающихся спортивных школ системы образования, приуроченное
ко дню вывода Советских войск из Афганистана (далее - соревнования) проводятся
с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в спортивных школах
системы образования.
Основными задачами соревнований являются:
-повышение мотивации и ценностных ориентаций к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
-повышения
спортивного
мастерства
воспитанников
образовательных
учреждений спортивных школ системы образования Республики Башкортостан;
-воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему
поколению, ветеранам войны и боевых действий;
-формирование у школьников готовности к защите Отечества;
-повышение интереса у учащихся к прикладным видам спорта;
-популяризация и развитие бокса в Республике Башкортостан.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в г. Туймазы с 17 по 20 февраля 2015 года.
День приезда иногородних команд 17 февраля 2014 года.
Заседание главной судейской коллегии совместно с представителями команд
состоится 17 февраля 2015 года в 18.00 ч. в спортивно-оздоровительном комплексе
«Олимпиец» по адресу: г. Туймазы, ул. Мичурина, д.6.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан и Управление по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан (далее – Управление).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Управление
образования Администрации муниципального района Туймазинский район
Республики Башкортостан и МБОУ ДОД ДЮСШ г. Туймазы МР Туймазинский
район Республики Башкортостан, главную судейскую коллегию, утвержденную
Управлением.
Главный судья – Хуснутдинов Р.Р.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится среди спортсменов городов и районов Республики
Башкортостан юношеской группы 2001-2002 гг.р.
Состав команды:10 участников, 1 тренер, 1 судья.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ городов и
районов Республики Башкортостан и другие приглашенные команды,
занимающиеся не менее 6 месяцев, имеющие физическую, технико-тактическую и
моральную подготовку, допущенные медицинским учреждением к соревнованиям.
Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам и
предъявлению документа, удостоверяющего личность участника. Ответственность
за допуск участников к соревнованиям несут председатель мандатной комиссии и
представитель организации, проводящей соревнование.
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Каждый частник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия
проведения соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время
соревнований допинга (допинг - вещество, искусственным образом улучшающего
физическое и психическое состояние участника). Участник, уличенный в
применении допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
Все участники соревнований при себе должны иметь:
- две пары перчаток;
-красную и синюю майки.
За спортивную форму, несоответствующую правилам соревнований, спортсмен
получает предупреждение.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по боксу
проводится в память воинам-интернационалистам и участникам ВОВ.
Соревнования проводятся в личном и командном зачете по действующим
правилам бокса.
Участники выступают в следующих весовых категориях:
32 кг., 34 кг., 36кг., 38,5 кг., 40 кг., 41,5 кг., 43 кг., 44,5 кг., 46 кг., 48 кг., 50 кг.,
52 кг., 54 кг., 56 кг., 59 кг., 62 кг., 65 кг., 68 кг., 72 кг., 76 кг., +76 кг.
Примечание: не разрешается сдваивание весовых категориях.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры определяются в финальных поединках. Личное
первенство определяется по лучшим техническим результатам. Командное
первенство определяется по 8 (восьми) лучшим результатам (наименьшей сумме
набранных очков).
Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой весовой
категории награждаются медалями и грамотами Управления, соответствующих
степеней, призами, в командном зачете - Кубками и грамотами.
VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований несет Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан и других привлеченных средств.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в
пути, проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие
организации, учреждения (питание из расчета 250-300 руб. на человека в день,
проживание 300-400 руб. в сутки).
VIII. ЗАЯВКИ
Подтверждение об участии в турнире согласовать до 07 февраля 2015 года.
Заявки сдаются в мандатную комиссию в день приезда команд.
На каждого учащегося необходимо иметь следующие документы:
1. Документ удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или
паспорт);
2. Паспорт боксера;
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3. Заявку, заверенную врачом;
4. Страховой медицинский полис;
5. Страховой полис добровольного страхования от несчастных случаев;
6. Социальный номер (ИНН);
7. Справка со школы с фото и печатью;
8. Справка с места жительства с фотографией;
Примечание: ксерокопия не является документом и не принимается
мандатной комиссией.
IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее
одного часа после окончания соревнований, проводимого совместно с
представителем команд.
Примечание:
- протесты подаются только руководителям команды и только в случаях,
касающихся выступления членов его делегации;
-после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской
коллегии по видам спорта, протесты не принимаются;
-при отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной
республиканской судейской коллегией при Министерстве образования, которая
выносит окончательное решение и при положительном рассмотрении протеста
может внести корректировку в итоговый протокол результатов соревнований и
организационные выводы в адрес местного оргкомитета .
X. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях и местах, принятых
в эксплуатацию комиссиями и при условии наличия актов технического
обслуживания, готовности сооружений к проведению мероприятий, в соответствии
с положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий, инструкций и правил, определенных данным
положением. В случае отсутствия указанной документации представитель
организации, проводящей соревнования на местах и главный судья соревнований
отменяют соревнования, о чем делается запись в протоколе соревнований и
немедленно сообщается в Управление по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во время
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время
командирования возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований
возлагается на главного судью соревнований, утвержденного проводящей
организацией.
Телефон для справок:
8(34782)5-25-21 - Хайруллин Рим Ахмитгалиевич, директор ДЮСШ г. Туймазы;
89174286625 - Хуснутдинов Рамиль Рамазанович, главный судья.
8(347) 273-38-98- Управление ФВУ и ПОР РБ
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

