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I ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении|26-го традиционного межрегионального турнира по боксу памяти

Героя Советского Союза Быкова Л.Т.

1. Цели и задачи:
- почтение памяти Бы кода Л.Т., воспитание чувства патриотизма у подрастающего 
поколения; [
- повышение спортивного мастерства боксеров;
- популяризация бокса среди подростков и молодежи;
- укрепление дружественных связей с городами России,

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в г. Южа Ивановской области с 18 сентября по 21 сентября 
2018 года в здании спортивной базы МБУДО «ДООЦ» г. Южи, Заезд участников 
турнира из (Ивановской области 18.09.2018 г. до 11.00 часов. Заезд участников 
турнира из регионов России 17.09.2018 г. до 19.00 часов. Взвешивание с 9 до 12 часов 
18.09.2018 г] Мандатная комиссия работает 18.09.2018 г. с 9 до 12 часов в МБУДО 
«ДООЦ» г\ Южи, совещание представителей, тренеров, судей - в 12.30 часов.

3. Руководство проведением турнира:
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляется 
Оргкомитетам и администрацией Южского муниципального района. 
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную ИОСОО «Федерация бокса Ивановской области».



4. Участники турнира:
К участию в турнире допускаются боксеры городов России и зарубежье 
весовых категориях:
Младшие юноши:
2004-2005 г.р., все весовые категории.
Юноши:
2002 - 2003 г.р. все весовые категории.
Мужчины:
1999 г.р. и старше - 69 кг.

5. Расходы по проведению соревнований:
Расходы по организации и проведению соревновании, награжден 

награждению специальными призами, изготовлению атрибутики, 
вызванных судей несёт Администрация Южского муниципаль 
администрация Южского городского поселения и Муниципально
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-об 
(профильный) центр» г. Южи.

Расходы по командированию за счёт командирующих организаций:
- ООО Дом отдыха «Южский» - 900 рублей в сутки (проживание + пита
- Гостиница «Центральная» - проживание 500 рублей в сутки 
6. Награждение:

Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются кубка 
грамотами, вымпелами и памятными подарками. Разыгрываются призД 
техническую подготовку», «За волю к победе», «Зрительских симпа~ 
судья турнира».

Ъ Заявки:
1 Официальные заявки установленного образца подаются в главн 
коллегию в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт, свидетельство о рождении.
8. Обеспечение безопасности:
Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям со 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российски i 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасност]: 
зрителей.

ую судейскую

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 
адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская 22 Б. 
Контактный телефон: 8(49347)2-28-83 -  ДООЦ, факс 8 (49347) 2-21-50, 
электронная почта s р о гг b. d о о txu« у a n d ех. г и,

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЬ

в следующих

ию призеров, 
проживанию 

ног о района, 
е бюджетное 
разовательный

ние);

ми, медалями, 
: «За лучшую 

ий», «Лучший

14.09.2018 г. по

>тветствующих 
Федерации и 
участников и

ЗОВОМ

НА СОРЕВНОВАНИЯ!


