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2018 г. 

1. Общие положения. 
 

 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Открытых 

соревнований по боксу на призы МГО ВФСО «Динамо» среди юношей, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования по боксу 

среди юношей проводятся в соответствии c Единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год 

(Реестр №23839) и с Календарным планом спортивных мероприятий коллективов 

города Москвы Общественно-государственного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное Общества «Динамо» на 2018 год и в соответствии с 

правилами бокса, утвержденными приказами Минспорта России. 
 

2. Цели. 
 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризация динамовского движения среди подрастающего поколения; 

 празднования 95-летия Общества «Динамо» и дня победы в Великой 

Отечественной войне; 

 массового привлечения детей и подростков к регулярным занятиям боксом; 

 пропаганды физической культуры и спорта, как важнейшего средства укрепления 

здоровья, ведения здорового образа жизни; 

 выявления лучших спортсменов среди участников соревнований. 
 

3. Место и сроки проведения соревнований. 
 

3.1. Место проведения: ГБУ СШОР «Трудовые резервы» по адресу: г. Москва,        

ул. Нижняя Первомайская, 52. 

3.2. Соревнования проводятся в спортивно – физкультурном комплексе. 

3.3. Администрация предоставляет на время проведения соревнования зал, 

раздевалки, места для зрителей. 

3.4. Сроки проведения: 11-13 мая 2018 года. 
 

4. Организаторы соревнований. 
 

4.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Департаментом спорта и туризма города Москвы и Московской городской 

организацией ВФСО «Динамо». 

4.2. Непосредственная подготовка и проведение соревнований, медицинское 

обеспечение, оформление документации, комплектование судейских бригад, 

награждение победителей и призеров, составление отчетов о результатах 

соревнований возлагается на отдел спортивной и детско-юношеской работы 

МГО ВФСО «Динамо» и Главную судейскую коллегию соревнований. 

4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, которую утверждает организатор соревнований. 

4.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 

соответствие квалификации участников настоящего положения, возлагается на 

судейскую коллегию и лично на главного судью. 

4.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание скорой 

медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований. 
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4.6. Вся информация о соревнованиях (положение, результаты) размещаются на 

сайте: www.dynamo.su. 
 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 
 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники детско-юношеских 

спортивных школ, клубов, секций, отделений и т.д., имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача, подавшие заявки на участие в установленном 

Положением порядке. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются: 

 младшие юноши 13-14 лет (2004-2005 г.р.). 

5.3. Соревнования личные, проводятся в следующих весовых категориях: 

 38,5, 40, 41,5, 43, 44,5, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76,80,90+90 кг. 

Все бои из 3-х раундов по 1,5 минуты. 

5.4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МГО ВФСО 

«Динамо» до 11 мая 2018 г. по эл. почте: 2FexD@list.ru, телефон для справок: 

89265271820 (тренер: Киселев Олег Юрьевич). 

5.5. На мандатную комиссию представитель команды обязан подать в именную 

заявку, заверенную врачом и на каждого участника: 

- паспорт (в случае, когда паспорт гражданина находится на оформлении в 

паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются справка из паспортного 

стола, подтверждающая этот факт или заграничный паспорт); 

- спортсменам, не достигшим 14 лет – свидетельство о рождении и справку с места 

учебы, заверенную гербовой печатью учебного учреждения (школы, колледжа и 

т.д.), с указанием года рождения учащегося, (оттиск печати должен присутствовать 

на уголке фотографии), подписанную руководителем (директором); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на период 

соревнований. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску участников. 

5.6. Паспорт боксера с отметками о выступлениях на соревнованиях за последние 

два года и медицинскими допусками на участие в соревнованиях. (Без 

оформленного паспорта боксера спортсмен к соревнованию не допускается!) 

5.6.1. В заявке на участие в соревнованиях проставляется отметка «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой ФИО и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. МРТ 1 раз в 2 года. 

5.6.2. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в 

заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ________(дата) имеется», 

к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского 

заключения предъявляется спортсменом главному врачу соревнований 

(ответственному медицинскому работнику), комиссии по допуску спортсменов к 

соревнованиям. 

5.7. Для участия в соревнованиях спортсмены должны иметь опрятную спортивную 

форму установленного образца согласно правилам бокса. 

http://www.dynamo.su/
mailto:2FexD@list.ru
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5.8. Все участники обязаны знать и соблюдать официальные правила по боксу и 

требованиями настоящего Положения. 

5.9. Каждый участник, тренер и представитель команды обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА) в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 года № 947 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 
 

6. Программа проведения соревнований. 
 

11 мая 

13.00-17.00: Мандатная комиссия и взвешивание по адресу: г. Москва, ул. Нижняя 

Первомайская, 52, ГБУ СШОР «Трудовые резервы». 
 

12 мая 

10.00-17.00: Полуфинальные бои. 

13 мая 

11.00-14.00: Финальные бои. 

14.00: Награждение победителей и призёров соревнований. 

 

7. Условия подведения итогов и награждение победителей. 
 

Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и 

награждаются: победители - личными призами, медалями и дипломами, призеры - 

медалями и дипломами. 

Все почётные гости, участники соревнований, тренеры и представители команд 

получают сувенирную атрибутику с символикой Департамент спорта и туризма 

города Москвы и МГО ВФСО «Динамо». 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты представляются в Департамент 

спорта и туризма города Москвы в течение 14 рабочих дней, после окончания 

соревнований. Полная информация о соревнованиях размещается на сайте: 

dynamo.su. 

 

8. Протесты и запреты. 
 

Протесты подаются представителем команды в письменном виде в ГСК 

соревнований: 

1. По личным результатам участников – в течение 30 мин. после размещения 

предварительных результатов на информационном стенде. По истечению 

указанного времени результаты соревнований утверждаются в присутствии 

представителей команд и в дальнейшем протесты на личные результаты не 

принимаются и не рассматриваются. 

2. По составу участников – в ходе проведения соревнований, но не позднее 

момента окончания соревнований (поединка). Результат участника команды, 

нарушившей правила по допуску, аннулируется. 

Запреты: 

1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее Положение. 
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2. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах, путем заключения пари на официальные спортивные  

соревнования в соответствии с требованиями, установленными п.3 ч.4 ст.26.2 ФЗ от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте РФ». 

Соревнования проводятся с соблюдением Общероссийских антидопинговых 

правил в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 года 

№ 947. 

 

9. Условия финансирования. 
 

Соревнования проводятся за счет средств субсидии Департамента спорта и 

туризма города Москвы и средств МГО ВФСО «Динамо». 

Инвентарь и оборудование необходимые для проведения соревнований, 

обеспечивает МГО ВФСО «Динамо». 

Все расходы по командированию спортсменов несут командирующие 

организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
 

При проведении официальных спортивных соревнований на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, и распоряжением Мэра Москвы 

от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об утверждении временного положения о порядке 

организации и проведения массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве» 

(в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 

18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. 

№ 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях 

подведомственных Москомспорту», а также правил по виду спорта. При проведении 

официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также правил по виду спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса медицинского страхования, который представляется в комиссию по допуску 

участников спортивных соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134 Н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
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физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие спортивного 

врача или бригады скорой помощи. 
 

11. Подача заявок. 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МГО 

ВФСО «Динамо» до 11 мая 2018 г. по эл. почте: 2FexD@list.ru, телефон для справок: 

89265271820 (тренер: Киселев Олег Юрьевич). 

На мандатную комиссию представитель команды обязан предъявить: 

- оригинал заявки с медицинским допуском. (см.п.п.5.6.1.;5.6.2.); 

- оригинал паспорта (в случае, когда паспорт гражданина находится на оформлении 

в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются справка из 

паспортного стола, подтверждающая этот факт или заграничный паспорт) или 

свидетельства о рождении спортсмена; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на период 

соревнований. 

При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 

спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставленных в комиссию по допуску участников. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение 1 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВФСО «ДИНАМО» 

 

З А Я В К А 

 

На участие команды __________________________________  

в Открытых соревнованиях по боксу на призы МГО ВФСО «Динамо», посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

___________ 2018г.                                                                                          г. Москва 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(заполняется полностью) 

Весовая 

категория 

Год 

рождения 

Виза 

врача  

о допуске 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Представитель  ___________________  /  ___________________ / 

Руководитель      ___________________  /  ___________________ / 

Врач         ___________________  /  ___________________ / 

М.П. 


