
«УТВ ЖДАЮ»
■У ЦСП СК РТ 
оп\'й-оол Э.М. 

023 г.

ОВАНО»
Федерация

алзанай 
2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Тыва 

по боксу среди юниоров 17-18 лет (2005-2006 г.р.) 
и юниоров 19-22 лет (2001-2004 г.р.)

г. Кызыл



Общие положения
Первенство Республики Тыва по боксу среди юниоров 17-18 лет и 19- 

22 лет -(далее соревнование) проводится Министерством спорта Республики 
Тыва, РГБУ Центром спортивной подготовки сборных команд Республики 
Тыва и РОО «Федерацией бокса Республики Тыва».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• пропаганда здорового образа жизни среди населения Республики

Тыва;
• дальнейшая популяризация бокса в Республике Тыва;
• развитие физического, духовного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения,
• комплектование сборной команды Республики Тыва для участия в 

Первенстве СФО среди юниоров 17-18 лет и 19-22лет:

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Первенства Республики Тыва 

осуществляет РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд 
Республики Тыва (далее -  ЦСП СК РТ) и РОО «Федерация бокса Республики 
Тыва» (далее -  ФБ РТ).

Непосредственное проведение Первенства Республики Тыва по боксу 
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФБ РТ и 
согласованной ЦСП СК РТ.

-Главный судья соревнования-Чимбиян Самет Калзанович - судья 
всероссийской категории.

-Главный секретарь соревнования- Сонам Айдын Дармажапович- 
судья первой категории.

3. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство Республики Тыва по боксу среди юниоров 19-22 лет 2001- 

2004 г.р., и юниоров 17-18 лет 2005-2006 г.р. проводится с 7 по 10 февраля 
2023 года в универсальном зале ГАУ РТ СШ «Субедей» ул. Московская д.70.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Первенстве Республики Тыва по боксу среди юниоров участвуют 

юниоры не ниже I юношеского разряда по боксу.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ

07.02.2022г.
- 14.00-16.00 ч. -  день приезда, мандатная комиссия;
- 16.00-18.00 ч. - взвешивание участников;
- 18.00 ч. -  жеребьевка, совещание;
08.02.2023г.
- 15.00 ч. - предварительные бои;
09.02.2023г.

- 08:00- 09:00 ч взвешивание участников



- 15.00 ч. -  предварительные бои; полуфинальные бои;
10.02.2023г.

- с 12.00 ч. - финальные бои и награждение победителей и призеров.
Первенство Республики Тыва по боксу среди юниоров 19-22 года 2001- 

2004 г.р., и юниоров 17-18 лет 2005-2006 г.р. проводится в весовых 
категориях:

Юниоры 17-18 лет.
48 кг., 51 кг., 54 кг., 57 кг., 60 кг., 63.5 кг., 67 кг., 71 кг., 75кг., 80кг., 86 

кг., 92кг., 92+кг.,
Юниоры 19-22 лет.
48 кг., 51 кг., 54 кг., 57 кг., 60 кг., 63.5 кг., 67 кг. 71 кг., 75кг., 80кг., 86 

кг., 92кг., 92+кг.,
6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры Первенства Республики Тыва по боксу 
награждаются -  медалями и грамотами РГБУ ЦСП СК РТ и денежными 
сертификатами Министерства спорта Республики Тыва. Лучшие боксеры 
Первенства награждаются грамотами РГБУ ЦСП СК РТ.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению Первенства Республики Тыва по боксу среди 

юниоров 17-18 лет, и 19-22 лет несет РГБУ ЦСП СК РТ Министерства спорта 
Республики Тыва.

Расходы по командированию участников Первенства Республики Тыва 
по боксу среди юниоров 17-18 лет, и 19-22 лет (проезд в оба конца, суточные 
в пути, питание, страхование) обеспечивают командирующие организации.

8. Заявка и документы
- Заявка на участие в спортивных соревнованиях заверенные главным 
врачом врачебно-физкультурного диспансера;
- Паспорт гражданина РФ или документ с фотографией, удостоверяющей 
личность спортсмена;
- Паспорт боксера заверенные врачом;
- Полис ОМС (обязательного медицинского страхования);
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- МРТ (магнитно-резонансная томография головного мозга) оригинал и 
копия;
- Копии сертификата подтверждающий об успешном окончании курса 
дистанционного обучения «Антидопинг»;

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
при условии, наличия актов готовности объектов спорта к проведению 
физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.



10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Согласно Приказу Росспорта от 21 августа 2006 г. № 547, общие 

требования страхования. Раздел 4 пункт 4.9. от несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников спортивных мероприятий, все участники соревнований 
должны быть застрахованы.

11 . Порядок и сроки подачи заявок
Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную 

комиссию соревнования, на каждого участника страхование от несчастных 
случаев.

Данное положение является официальным 
вызовом на данные соревнования.


