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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Соревнования по боксу «White Lotos Championship» среди по боксу среди среди 

юношей 2008-2007, 2006-2005, юниоров 2004-2003, мужчин 1980-2002 г.р. (далее – 

соревнования) проводится на основании предложений боксёрского клуба АНО «Центр 

спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – спорт» (далее – Клуб 

бокса) и в соответствии с внутренним календарным Планом проведения спортивных 

мероприятий в региональной спортивной федерации бокса г. Москвы (далее – Федерация 

бокса г. Москвы). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 

ноября 2017 года № 1018, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 19 

декабря 2017 года №1086, от 27 апреля 2018 года № 408, 05 апреля 2019 г. № 289, 12 февраля 

2020 г. № 106 (далее – Правила). 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации бокса среди молодежи. 

Задачами проведения соревнований являются: 

• популяризация и развитие бокса; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся боксом; 

• привлечение детей к активным занятиям физической культурой и спортом; 

 1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в российской Федерации». 

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Соревнования проводятся в период 25 апреля  2021 года по адресу: г. Москва, 

ул. 26 Бакинских комиссаров д. 5. 

  

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

АНО «Центр спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – спорт». 

Федерация бокса города Москвы определяет условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией бокса Москвы (Приложение №1). 

 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

  4.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.  

  4.2. Обеспечение медицинской помощи участникам соревнования осуществляется 

спортивным врачом, входящим в состав судейской коллегии соревнования.  

  Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 

спортивной медицине. 
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  4.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 

требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 

(медицинское обеспечение). 

4.4. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность 

и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 

предоставленных документов на участников спортивных соревнований. 

4.5. Каждый участник должен иметь при себе справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются: 

− углубленный медицинский осмотр – 1 раз в полгода; 

− медицинский осмотр перед соревнованиями – за 3 дня до проведения спортивных 

соревнований; 

− обязательное предоставление справки МРТ головного мозга – 1 раз в два года. 

        4.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются боксеры 2008-2007, 2006-2005, 2004-

2003, 1980-2002 годов рождения, имеющие тренировочный стаж не менее одного года, в  

весовых категориях: 

юноши 2008-2007 г.р.: 40 кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 

63кг, 66кг, 70кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг. 

юноши 2005-2006 г.р.: 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 

75 кг, 80 кг, 80+ кг; 

юниоры 2003-2004 г.р.:49 кг,52 кг, 57 кг,60 кг,63 кг,69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг. 

мужчины 1981-2002 г.р.:49 кг,52 кг,57 кг,60 кг,63 кг,69 кг,75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг. 

 

 VI. РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно только онлайн на сайте 

wl-champ.ru. до  12.00 ч. 24 апреля.  Вопросы по регистрации можно отправлять 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 23 апреля 2021 

г., заявки для участия в соревнованиях подаются на e-mail: boxer221@yandex.ru. или задать 

по телефону 8 916 342 36 20 ( Закамсков Алексей Владимирович ). 

6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным врачом 

врачебно-физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания, и 

подписанные руководителем командирующей организации, предоставляются в комиссию 

по допуску спортсменов. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

-паспорт гражданина Российской Федерации (для несовершеннолетних 

свидетельство о рождении); 

- паспорт боксера, зачетная классификационная книжка; 

-результаты МРТ головного мозга (оригинал и копия); 

-полис обязательного медицинского страхования; 

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

mailto:boxer221@yandex.ru
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7.1 Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения. 

Судейство соревнований осуществляется по судейским запискам. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

     8.1 Спортсмены, каждой весовой категории, награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

         9.1. Москомспорт и Центр спортивного развития и патриотического воспитания 

молодежи «БЛ – спорт» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по 

согласованию.  

         9.2. За счёт средств бюджета города Москвы финансовое обеспечение расходов по 

проведению Соревнования осуществляется в соответствии с Нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, включённых в ЕКП 

Москвы. 

          9.3. Центр спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – 

спорт» обеспечивает финансирование Соревнования за счёт собственных и привлечённых 

средств. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата проведения - 14 февраля 2021 г. 

 

График проведения соревнований. 

с 10:00 - 11:00 – комиссия по допуску, взвешивание; 

с 11.00 - 12.00 - жеребьёвка; 

12.00 – бои. 

 

По адресу: г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров д. 5. 
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Приложение № 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель правления 

Региональной Общественной Организации  

«Федерация бокса города Москвы» 

________________ В.В. Сурков 

«____» _______________ 2021 г. 

 

 

 

Состав судейской коллегии 

о проведении соревнований «Открытый ринг» по боксу 

среди ________ ______-_____ г.р. 

 

 


