Администрация городского поселения «Шерловогорское» 
 сообщает о проведении XVII краевого турнира по боксу 
памяти братьев Юрия и Владимира Перебоевых

1.Цели и задачи:
       -   популяризация бокса в городском поселении «Шерловогорское.
       - пропаганда активного и здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом.
       -  повышение спортивного мастерства занимающихся боксом.

2. Место и время проведения:
      Соревнования проводятся в спортивном зале ДЮСШ по ул. Бабушкина 27 п.г.т. Шерловая Гора, с 15 по 17 октября 2021 года.  День приезда 14 октября 2021 г. 
Взвешивание, мандатная комиссия 15 октября 2021 года с 8:00 до 10:00 час. Жеребьевка в 10:00 час. В здании ДЮСШ по ул. Большое Садовое Кольцо 19. 
      Начало соревнований: 15 октября в 17:00 час.
                                             16 октября в 12:00 час.
                                             17 октября в 11:00 час.

3. Руководство соревнованиями:
      Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет оргкомитет. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.
 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации  «По профилактике новой корон вирусной инфекции «COVID-19» в учреждениях физической культуры и спорта» от 22 мая 2020 года.
4. Участники соревнований:
      Соревнования проводятся как личное первенство по правилам, утвержденным АИБА и Федерацией бокса России.  К соревнованиям допускаются боксеры:
     - юниоры 2004-2005 г.г.р.  60 кг; 70 кг.
     - юноши 2006-2007 г.г.р.  38 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 63 кг. 
     - юноши 2008-2009 г.г.р. 36 кг; 38 кг; 48 кг; 66 кг;
     - матчевый встречи, юноши 2010-2011 г.г.р. 30 кг; 32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40    
      кг; 42 кг.
     - матчевые встречи, девушки 2006-2007 г.г.р. 50 кг. 
     - матчевые встречи, девушки 2009-2008 г.г.р. 40 кг; 44 кг. 

     
5. Финансовые расходы:
      Расходы, связанные с награждением победителей и призеров турнира, несет администрация городского поселения «Шерловогорское». Проезд, питание, размещение иногородних участников и судей, за счет командирующих организаций.

6. Награждение:
      Победители и призеры, занявшие 1-2 места, награждаются дипломами, медалями, и памятными подарками, за занятое 3 место награждаются дипломами. В матчевых встречах победители и призеры награждаются дипломами и медалями. Учреждены специальные призы: лучшему боксеру, за лучший бой, лучшему судье, за волю к победе, лучшему тренеру.

7. Экипировка:
      Дополнительные требования к техническим представителям команд – предусмотреть для выступления боксеров на турнире Перчатки 10 ОZ, боксерский шлем, 2 майки (красная, синяя), боксерские трусы, бандаж, капу.

8. Обеспечение безопасности  участников:
     Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 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 спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

9. Заявки:
     Заявка, заверенная врачом, подается в мандатную комиссию (в заявке обязательно указать данные паспорта (свидетельства о рождении), серия №, дата выдачи. Каждый участник должен иметь паспорт или свидетельство о рождении, страховое свидетельство, медицинский полис. 
    Предварительные заявки подаются до 10 октября по e-mail: nas.tyasha19@mail.ru   Контактные телефоны: 89145132420, 89143512187.
    Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Принимая данное Положение, участники дают свое согласие на фото- и видеосъемку во время Соревнований, а также размещение данных материалов в сети Интернет, СМИ.


