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.[ Боровикова

пшРвшнство мАу (споРт;внА{,- 1 л}1>

1.{ели и задачи:
- популяризации бокоа;
_ повь|тпение спортивного мастерства;
- привлечение подростков к здоровому образу жизни;
_ обмена опь|том щенеров;
- укрепление спортивньтх связей между город!}ми;

2.Бремя и место проведения:
€оревнования проводятся в г.1{имрьт 1верской области на базе мАу <€портивна'л 1шшкола

.]ч[р1> по адресу: ул.Баклаева д.1 1

2''-22 апреля 2018г.
- 11.00 -12.00ч. - взве1шивание;
- 12.00-13.00ч. - жеребьевка;
- 15.00 - начало соревнований;

3. Руководство соревнованиями:
Фбщее руководство проведением ооревнований осуществляет оргкомитет и

администрация \4А} к€портивна5{ 1школа м 1), непосредственное _ судейская коллегия.
[лавньтй су{ья ооревнований [аферов Р.{.

4. [1рограмма соревноваплий:
к участи}о в соревнованиях допуска1отся спортсмень|' име}ощие специальну|о

подготовку и допуск врача. €оревнования проводятся согласно г]равилам соревнований в
след}.}ощих возрастнь1х щушпах и весовь1х категориях:
\4а.гльчики 200 6-2007 г.р._ 3 5 кг; 3 9кг;43 кг;48кг;
1Фно:ши 2004-2005 т'р._29 кг; 43кг;46кг,50кг;59 кг;62 кг;90кг;
}Фнотши 2002-200з г.р._ 46 кг; 52кг; 5 4кг,60кг;66кг;70 кг; 75кг;+80кг;
Бзросльте |999 и стар1ше: 64кг; 69 кг;

Бсе спортсмень| должнь| иметь удостоверение личности (паспорт или свидетельство о
рождении) , паспорт боксера, страховой полис, а также форму согластто [[равил
соревнований).

5. }словия проведения:
€оревнования личнь!е' всем спортсменам иметь перчатки и 1племь! установленного образца.

6. Ёаграэкдение:
[[обедители нащажда1отся дипломами и медалями ? призерь| _ дипломами .

7, Расходь::
Бсе расходь1 по организациии проведени}о соревнований, награждени}о' за счет отдела

Ф( и €порта админисщации г.!(имрь| ' и сг{онсорских средств. Расходь1по командировани}о
иногородних спортсменов (проезд, питание' размешение) за счет командиру}ощих
организаций'

8. 3аявки:
|1редварительнь!е за'1вки и подтверждение прислать до 19.01.2018 г. по факсу:8-(4в236) з-

23-94, е-гпа!!: [|гпорог(01@гпа!1.гш или [аферову Равилто.{,хиявичу по телефону: 8 910 845
04 95

9. Фбеспечение безопасности участников и зрителей:
8 целях обеспечения безопасности г{астников и зрителей соревнованияпроводятся только на
спортивньп( сооружениях, принятьгх к эксплуатации государственнь|ми комиссиями |1 лри
условии Ё1а]\ичия актов технического обслуживан|1я и готовности спортивного сооружения к
п роведенито мероприяти я.

[анное положение является официальнь1м вь1зовом на соревнования
Фргкомитет.


