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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Тыва 

по боксу среди юниорок 19-22 лет -  (2004-2001 г.р.), 
юниорок 17-18 -  (2005-2006 г.р.), девушек (15-16 лет) -  

2007-2008 г.р., девочек 13-14 лет -  (2009-2010 г.р.)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство Республики Тыва по боксу среди юниорок (19-22 года), 

юниорок (17-18 лет), девушек (15-16 лет) и девочек (13-14 лет) проводится в 
целях:

• пропаганды здорового образа жизни среди населения Республики
Тыва;

• дальнейшей популяризации бокса среди детей;
• физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения,
• комплектования сборной команды Республики Тыва для участия в 

Первенстве СФО среди юниорок (19-22 лет), юниорок (17-18лет), девушек (15- 
16 лет) и девочек (13-14 лет).

1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Первенства Республики Тыва 

осуществляет Центр спортивной подготовки сборных команд Республики 
Тыва (далее -  ЦСП СК РТ) и РОО Федерация бокса Республики Тыва. 
Непосредственное проведение РОО «Федерацией бокса Республики Тыва» и 
Главную судейскую коллегия утверждается РГБУ ЦСП СК РТ по 
согласованию с РОО «Федерацией бокса Республики Тыва».

Главный судья соревнований -  Сонам Айдын Дармажапович.
Главный секретарь соревнований - Оюн Олег Кончуй-оолович.

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство Республики Тыва по боксу проводится с 12 по 15 января 2023 

года в спортивном зале «Автомобилист» г. Кызыл по адресу ул. Калинина д. 11.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Первенстве Республики Тыва по боксу участвуют юниорки 19-22 лет 

(2004-2001 г.р.), юниорки 17-18 лет -  (2005-2006 г.р.), девушки 15-16 лет -  
2007-2008 г.р., девочки 13-14 лет -  (2009-2010 г.р.) не ниже II юношеского 
разряда по боксу.

Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с 
правилами соревнований по боксу, утвержденными Федерацией бокса России.

4.3АЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, заверенные главным 

врачом врачебно-физкультурного диспансера.
К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы: 

-Паспорт гражданина РФ, оригиналы (или ксерокопии) свидетельство о 
рождении;
- Медицинский паспорт боксера заверенные врачом;
- Полис ОМС (обязательного медицинского страхования);
- Справка гинеколога или декларация об отсутствии беременности;
- В возрасте до 18 лет справка или декларация должна быть подписана одним 
из родителей или опекуном.
- Согласие родителей или законного представителя;
-ИНН;



- страхование жизни от несчастных случаев;
- копии сертификата подтверждающий об успешном окончании курса 
дистанционного обучения «Антидопинг»;
- МРТ головного мозга (оригинал и копия);
- Зачетная классификационная книжка (удостоверение спортивного звания, 
почетного спортивного звания).

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12.01. - с 16:00-18:00 ч. - взвешивание участников, 18.00 ч. -  жеребьевка, 
совещание;
13.01. - с 13:00 ч. - предварительные бои;
14.01. - с 13:00 ч. -  предварительные и полуфинальные бои;
15.01. - с 12:00 ч. - финальные бои;
15.01. -  с 14:00 ч. - награждение победителей и призеров.

Первенство Республики Тыва по боксу среди юниорок (19-22 лет), 
юниорок (17-18 лет), девушек (15-16 лет) и девочек (13-14 лет) проводится 
в весовых категориях:

Девушки 13-14 лет.

36 кг., 38 кг., 40 кг., 42 кг., 44 кг., 46 кг., 48 кг., 51 кг., 54 кг., 57 кг., 60 
кг., 64 кг., 70 кг.

Девушки 15-16 лет.

46 кг., 48 кг., 50 кг., 52кг., 54 кг., 57 кг., 60 кг., 63 кг., 66 кг., 70 кг., 75 
кг., 80 кг., 80 + кг.

Юниорки 17-18 лет.

48 кг., 50 кг., 52 кг.,54 кг., 57 кг., 60 кг., 63 кг., 66 кг., 70., 75 кг., 81 кг.,
81 +кг.

Юниорки 19-22 года.

48 кг.,50кг.,52кг.,54кг.,57кг.,60кг.,63кг.,66кг.,70кг.,75кг.,81 кг.,81+кг.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются -  

медалями, грамотами и денежными сертификатами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Все расходы, связанные с командированием команд, питанием,

размещением участников, тренеров, судей и представителей команд несут 
командирующие организации.

РГБУ ЦСП СК РТ несет расходы до:
- награждению победителей и призеров Первенства;



- медали, грамоты и денежные сертификаты для победителей и призеров 
Первенства.

8. Безопасность зрителей и участников.
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.

Командирующие организации должны обеспечить сопровождение 
учащихся, выезжающих на соревнования тренерами-представителями, 
которые назначаются приказом отделов образования муниципальных 
образований Республики Тыва. Как ответственные лица «за безопасность 
жизни и здоровья, учащихся во время командировки».

9. Страхование.
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.

Заявка команды
№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Место
жительства

кожуун

Место
учебы

Серия, номер 
паспорта, 

свидетельства 
о рождении

№
снилс

№
ИНН

Виза врача о 
допуске к 

соревнованиям

Тренер представитель __________________/ /
м.п.
Руководитель учреждения здравоохранения _____________/ /
м.п.
Руководитель органа управления физкультурой
и спортом кожууна (города) ______________/

/ м.п.
Руководитель органа управления образования
кожууна (города) ______________/
/ м.п.

Настоящее положение является официальным 
вызовом на соревнования.


