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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IX международного турнира по боксу 

«Серебряная перчатка» на призы ООО «Новый замок корп.»

1. Цели и задачи:

Популяризация бокса среди юношей и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни;

-  Укрепление дружеских связей со странами ближнего зарубежья;
Повышение спортивного мастерства юных боксеров;

-  Совершенствование работы тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮСШОР и муниципальных 
образований.

2. Место и время проведения:

Соревнования проводятся 26-28 апреля 2013 г. по адресу: 
г. Советск, ул. Революции, 4, спортивный зал ДЮСШ.
26 апреля - день приезда делегаций;

- взвешивание участников с 10.00 до 12.00 ч.
- предварительные бои в 17.00 ч.

27 апреля - полуфинальные бои в 16.00 ч.
28 апреля - финальные бои в 12.00 ч.

3. Участники соревнований:

В соревнованиях принимают участие спортсмены:
19-22 года - все весовые категории.
1995-1996 г.р. все - весовые категории.
1999-2000 г.р. все - весовые категории.
2001 -2002 г.р. - все весовые категории.
В соревнованиях принимают участие спортсмены, прошедшие медицинское обследование. 
Каждый участник обязан иметь паспорт, страховой полис, необходимую спортивную экипировку.



4. Руководство проведением соревнований:

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация бокса 
Калининградской области, отдел по культуре и спорту администрации Советского городского округа 
и ОСДЮСШОР Управления образования администрации Калининградской области. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия и ФБК.

5. Условия проведения соревнований:

Соревнования проводятся по действующим правилам бокса, утвержденным ФБР.

6. Награждение:

Участники, занявшие первые места в каждой весовой категории, награждаются грамотами 
соответствующих степеней, медалями и ценными подарками.
Участники, занявшие вторые места в каждой весовой категории, награждаются грамотами 
соответствующих степеней и медалями.
Награждаются участники в следующих номинациях:

«Лучший боксер»
«За волю к победе»

-  «Лучший тренер»

7. Условия приема и финансирование:

Командирование участников соревнований (проезд, питание, проживание) -  за счет командирующих 
организаций. Оплата работы медицинского персонала, оплата питания и размещения судей -  за счет 
Федерации бокса Советского городского округа. Оплата рекламной и сувенирной продукции (афиши, 
вымпела, магниты, пригласительные) -  за счет администрации Советского городского округа.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Соревнования проводятся в спортзале гимназии №1 г. Советска, принятом к эксплуатации 
областными комиссиями, имеющимися в наличии актами технического обследования 
готовности спортсооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий.

9. Порядок подачи и оформления заявок:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях установленной формы подаются в 
судейскую коллегию на взвешивании. Подтверждение об участии в соревнованиях 
направлять по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Горького, 83, стадион «Трудовые резервы», 
тел. 8-4012-21-59-14, 95-36-40, тел. в г. Советске 8 911 483 79 92, 8-40161-6-18-39.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


