


ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ ФСО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2019 г. 

I.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Первенство по боксу ФСО «Россия» (далее – первенство) проводится по правилам вида 
спорта “бокс”.  

Соревнования проводятся в целях: 
– формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

занимающихся боксом, в секциях предприятий, организаций, учреждений, студентов и сотрудников 
вузов; 

– повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в 
секциях бокса, в том числе в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга (далее ВУЗах); 

– развитие рабочего спорта, студенческого бокса при поддержке и организации НП “Центр 
развития студенческого бокса Санкт-Петербурга (далее «Федерация Студенческого Бокса 
Санкт-Петербурга») как официального, юридического лица;  

– популяризация бокса; 
 

Основные задачи первенства: 
– привлечение спортсменов любителей, из числа трудящихся, студентов и сотрудников ВУЗов 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
– повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства трудящихся, 

студентов и сотрудников; 
– определение лучших вузов по организации физкультурно-спортивной работы; 
– выявление сильнейших спортсменов-любителей для формирования сборных команд МОО 

ФСО профсоюзов «Россия». 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 22 по 26 ноября 2019 г.  
По адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10. 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. 

      Мандатная комиссия 21 ноября с 16 00 до 18 00 , взвешивание участников 22 ноября с 16 
00 до 17 30; Жеребьевка 17 30 – 19 00 по адресу: Средний проспект ВО д.41, зал бокса СПБГУ      

 Ежедневное отправление автобуса на время проведения соревнований будет 
осуществляться за один час до официального начала первенства.  

Рейсовые автобусы из Санкт-Петербурга до г. Пушкин: от ст. метро «Купчино» № 186, 
маршрутки  № 347, 286. От ст. метро «Московская» № 187, маршрутки № 545, 347. От ст. метро 
«Звёздная» автобус № 186, до остановки г. Пушкин, Буферный парк и 300 м пешком до 
университета. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
      Соревнования открытого Первенства проводятся под эгидой ФСО Профсоюзов “Россия”. 

Руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляет: «Федерация 
Студенческого Бокса Санкт-Петербурга» 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК) 
 

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся в личном и командном зачёте в следующих весовых категориях:  
Юниорки  (18+): 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+; 
Юниоры и Мужчины (новички и старшие разряды ) (18+): 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, 91+;  
Женщины (18+): 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, 81+. 

К участию в Первенстве допускаются студенты, аспиранты, интерны, члены спортивных 
клубов, сотрудники и выпускники ВУЗов независимо от их гражданства.  

https://yandex.ru/maps/org/leningradskiy_gosudarstvenny_universitet_im_a_s_pushkina_biblioteka/1018291028/


Судьи обязаны предоставить документы о судейской квалификации, копии ИНН, СНИЛС и 
паспорта (2-5стр.) 
  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до  
21 ноября 2019г. по телефону: 8-(911)-961-34-92 электронной почте dmisharin@yandex.ru.  
 На мандатной комиссии, проходящей по адресу: СПб, Средний проспект д.41, 
представитель команды должен представить заявку, заверенную руководителем организации, с 
действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.  
 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт;  
- полис обязательного медицинского страхования; 
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  
- классификационная книжка спортсмена (паспорт боксёра); 
- МРТ головного мозга (оригинал и копия). 
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, СНИЛС и 

паспорта (стр. 2-5). 
 

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

21 ноября - 16:00 – 17:30 – Мандатная комиссия. 
22 ноября - 16:00 – 18:00 – взвешивание, жеребьёвка – 18-19:30 
23 ноября - 16:00 – Начало соревнований. Открытие Первенства.  
24 ноября - 13:00 – Начало соревнований.  
25 ноября – 17:00 – Начало соревнований. Полуфинал.  
26 ноября – 16:30 – Начало соревнований. Финал.  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В общекомандный зачёт идут 12 лучших результатов участников команды спортивного 
сообщества.  

Общекомандные результаты определяются подсчетом очков, набранных участниками в 
личном зачёте: за I место – 7 очков, II место – 5 очков, III место – 3.5 очка, за победу до 
полуфинала – 1 очко. Очки начисляются: I группа (новички и 3разряд) – с коэффициентом I, II и 
III группа (боксёры старших разрядов) – с коэффициентом 2. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами. Команда-
победитель награждается кубком и дипломом, команды-призеры – кубками и дипломами 
соответствующих степеней. Победители соревнований, становятся членами сборной «Федерации 
студенческого бокса» и сборной команды ФСО профсоюзов «Россия». 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

     Расходы, связанные с судейством, типография, памятные призы, реклама, баннеры за счёт 
«Федерации студенческого бокса Санкт-Петербурга». 

Наградную атрибутику и обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи 
предоставляет МОО ФСО профсоюзов “Россия”. 

Предоставление спортивного зала, ринга, помещений для участников соревнований, за 
счёт Ленинградского Государственного университета им.Пушкина.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Первенство проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требования 
соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на территории Санкт-Петербурга и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

По вопросам организации соревнований обращаться по телефону (оргкомитет: «Федерация 
студенческого бокса СПб»): 

+7 911-961-34-92 – Мишарин Дмитрий Александрович. 
+7 911-234-29-26 – Тихонов Борис Григорьевич  
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