((

у'I'вDРj{iдАк),

Диреrгор МБУ ДО <!ДООСЦ
Суздааъскою райоFа,

ljpe ялеят

РЕГЛАМЕНТ

проведения ХХIIl традй$оннопо !фнира по кикбоксинry

<ЗОЛОЮЕ КОJЪЦО)
27

яlмря,29 яlфря
20221rдо

Владимирсl(ая областъ
mрод Суздаль

/

/

ВВЕДЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛО]КЕНИЕ

(ход вида спорта 095000l4ll8 , TypЕlip (Золоmе
кольцоD сред,
длсциплинм фулл-хоFrдсг ! лдйт-коIlш прводrтся в
ФоrМсв!! с Калеядарным плаl!ом межрогl|ояальяц спорпвяьж меропрtпй !а 2022 mд
Сор€вяовшш

ло

к}11<бокслягу

Общерсскйской ОбщФеяной ор@вздцt (Федер€лии *ябокс!m Россп, я календарным
планом споргяDgш меролр{ягrП С}"lд&ъскоm райо!а яд 2022 mд,
Насmяцее Положеше шяйш ocllomнlieм дl' командяроваяtlя слоргсменов, тенеров !
споргlrвнц суд€й m соревiования.
Пра!о Е пров€дение соревяов&пй прilцд,,lо{о{г (Ьдераt!lя шбоксикв России,
адiшсгрtци МБУ ДО <,ЩООСЦ Срдальского раlонФ, и (Ьдерщfiи кшбоксшш ВладdдЕрскоЙ

ОrвеЕгз€пяос{ъ за обеспеченfiе бйопасяосrя учасгпиков и зрtfIеJей осrlцестетсг
аддiпrfiрrщrя ООО (Тяц€ЕФ) и Федерация кибохсlоlв Влада{иркоЙ обвсги.
Учасrr€ cпoprcrieяoв в сореэяояапиях осуществлrеrcя тоrько при яалшп у
доmвора
(оригияал) о gграховаtпlr m Еесчастных сJтrчае!, жF]яg в здоровы, коmрый предоставJисгся в
допусrу Еа кяцдою учдсан!ка соревяоваliяя, Страхомняе rаспrков
соревяоваявfi проtзводить.я за счСг средgв коман.ФIрующrх оргалпзаций в сооrвегстяt с

ш

дейФуюлцir здхоiодат€льством

РФ.

l.цЕJш и зАдАчи
Соревнов&fiя прводяrý!

. ВшФш
. Дальн€йлеfi

.

цеrп:

с!ль!ейшях спортсмеяовi

попуJrrризацЙ и резваш пкбоrc!яm;
Пропаrавда здорового обрsза жизнв молодоrý

подростов

.
.

D

к

счёт прrвr€qениi

сисrtмгплесю(м rанятiям спорюмl

деrей я

Повшlея!я спорrивuоrомаgт€рсгваспорrсмезов;
УщешIеЕие

. Вшош€пе

_ спорввш свяеfi йеж.Oу спорпlвяьтми орmппзаФrяwr Рофtх;
ра!рялlБп яорм, сагласяо ЕВск по впду слорв (шбоrсФ).

друl@м

2.мЕсто и сР,ошl пРоВqдрншя соРЕВноВАяIfr

!

Турняр (Золоmе кольцоll средя школьпков по !mбо*спlrу в мсцяпJDlнах фулл-коIл!п
лдkт_коЕl сr прводпся с27 г'о29 яаry,l2У22.одz в mрде Сylдsле Впддi'р.хой обJЕсп,

Глаэвьfr
Д€нь

т}тясвсооiй

приезда комавд 27

комплекс (Суlдяль) (ГТК (СрдЕJьD) (г. Суlд&ъ, ул. КоровЕ'm, д, 45).

яваря 2022г,

3.оргАнIвлторы и проводящиЕ орглниздiщl
Общ€рссийская ОбцесmеЕва, оргавiздr'lя (федерация кикбоксtt]m РоссrиD;
Адд!внсграця! МБУ ДО (ДООСЦ Су]делъскоrо райозФ,i
_ Общ€сгвеяная
орmншшliя (Федер rи, кЕкбокспfiта ВпшмIrрекой обласгпD.
Пр ов оё,чче ор а в чз а цu u :
- Д.щяЕясrтдrrя МБУ ДО (ДООСЦ С)здаJьскоm райояа,,j
- Обцеgтвё!ям оршпзация (Федерщп, пкбоксинm Влддимирской обласв>.
Глаэньd оу,Ф, сор.вво!мfiй - Бадов А.П,, ВК, горд Москва:
Зм, Главноm судьп - Карамхудоев Ф.Н,, l К, mрод СуздUБ:
Глаэньй секреrsрь сор€ввоваsrrй - Прусов С.А., ВК rcрод ЖуФвскпй.
-

_

4лрЕБовАния к учлстникА]чl сорЕвновлниft и усJlовия

сорЕвновдtия

К v.пстию

в

сор€вноваяяD(

РоссиЙскоЙ Федерац@,
доll)скаюltя сборIsЕ IФмдIФ qбъекгов
борные кошдrrд,
роФяiсюfi Фе"lерацля,

l"ýt

"я,i*,"
"y,-йй*J";й;"и
спорпвш0( цKoJl и спортUвftо( KlDooB,
СоDевновш

rт€ЙёпьOt
в

я

лF)юФгкя в дrсrrиплинц Фулл_контвл

Федералиеfi

допусь IlA

и

лМт,коrгаrг по

правиJЕ,1,

юпбоrcпrв РФшн,

юяош
дffсцйпппах Фулл-коFгап), 0tиоры и юяшорlol 2004-2Ш5гр.

юяоrш t дев)шtс{ 2008,2m9гл,
п девчшrт z0 t Lz0
в rпсrrнп.rяпс <паtт-коrтпкп юношп
подýювкя,
Спорrи!яая

t l

и

дФучm 200G2007гФ.

г,п,

спор ивн}ю к!алифFкацию не'нл,lе ] ryоч__ _.
Юноrдя и девlшш 2Фа-2tЮ5 пр, - ямеющпе
по
слорIивную квалификаt,ию яе нлже J разряда
имсющjе
г,р,,
ЛОаZ007
-

Б-"*,

"

"*ir*

Й""Й Й"у*".
"

zООВ-ZОO9г.F.,

- !меюци€ спог]т9ваrо юалифнкдцяю

яе fl!ж€

3юя. рlзряда

год

IoHol!и

l?l8

лет

l7- l8 лет
l5-16 леl

Девушш

l5-1б лет

Деэуtчк

l]-14лет

Группа

lll

86

9l

19l

б],5

61

1|

75

8l

5I

5,1

5,7

60

+60

бз,5

67

11

65

70

+1о

5l

54

5,|

б0

.1ll

5]

56

60

+60

зб

]9

41

45

.18

]6

,l0

44

4g

5]

56

]lJ

з2

з,|

2004-2005

5l

i.1

5]

2004_2005

48

5]

56

2006_2007

4?

45

.1|J

2006_2007

40

2008_2009

]з

2008-2009

60

6]

+8I

70

год

20ll)_20l

I

11

17

+41

l1-12лст
пметь: форму устаяошен ноm ..Прав_иJйпи
КФкдый лдсгник соревновашЯ доJIftен
Росс"п, (ФКР) обраJчаi
ОЬ,."i'iЙ.",iл ОС,о.""еЙол оргаяяиrци,федевgип iяiбокспша
и]гоюменные ФJ,рмо.и
цвсг4 боксёрскхе l0,и унцовые перчffжи
;;;;;;;;;;;."

женшин дополнительно
боксёрский шлем, калу и пахов}ю раховину, д,tя
злципrьй прт€(юр яа r?удь,

Бй"Ы"о окр,

5.прогрАммл сорЕвIiовлниЙ
- прхояцеяе комfiссиl по доIryс,ry, вов€чцlщlяq pазмещеше комащ;
судейсбй сrмпнф.
19.00 -)l€р€бЁвх4
(пл,йuца)
28 лt!мря
l 1.00 - предварятельЕЕ бояi
l 5-00 - l 6-00 - пардд учаспи ков. mр*еfтвенное опФьrпе соревновши й.

18.00

14.00

18.00

- полуфfiЕальвые бои.

16-00

-

10-00

- фияалшые боfi, ядгражд€яие

20-00

6,

побе.дfгtлей, gгьвд комаяд.

УСJIОВИЯ ПОДВЦШНИЯ ИТОГОВ

ли,mом заче.€ лроводяrýя по Олgмп9йской сисrем€ с вьбьваяliем после
перýою порокеяп,;2 спорrсмеrrа, прошрщшле в полуфшше, запtмш третье м€сго, соглrcяо
пршliлOм сор€вsований по fi кбоксяЕгу.

сор€вtlовапия

в

Утверждёвные ЕюmDые прошколы соревяовмrrй главная судейlка,_ колл€гиl
(ДООСЦ
соревномя!й предсшвсг в элеtФоя!ом вlrде в ФКР я !д{ялясФаФ]ю МБУ ДО
Сйдалъскоrо рsйопа,l

1€чеяЕи

в

З,а

вей

после охо*,lадия
7.

ц ёлмол I
- ллеdмь u оuппом

l *|еЕю - меdмь

l

M.cto

Шмееfi

-

сrcrcвц ryбок

I

еdаль

чdчrдоrl

с.р€вяоваяd.

ндгрлждниЕ

сйепенч

III спепенu
6.

УСJIОВИЯ ФИНЛНСИРОВЛНПЯ

Pao.oEI по я9rрФцдешfiо побе.Егелй ! прtз€рв соревяовавй кубммп, дrмохамп я
м€дя,lл{п Еесег ад{ишсгrппя С}T даJБсдоm рейояа.
Раfi{оФl оо предд/ гасгrмков Фр€ввоваIоd к месту ороведенх.' сор€вноваgй я обрпо,
оргашздцяп юмая.шру|оuоl€

я€сут
рдзl,{.щению. m{l?юпо, сrроховаrооо

9.

|Фifiя,ry {спорrЕм€яов,

ОБDСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIЛСНОСТИ УЧЛСrНИКОВ СОРЕВНОВЛIIИ}i П

зрптЕ.]IýЙ

fiпбоксш,ry в двсцвплшq фулл,
Тяняр (Золоmе кольцоD ср€дlr
коrmкг л лай,г-контакг цряодfrý! в ззлдх ГТК (СЕдаJь'',. отве,iдощо( требовшtr{я,t
порvsfllвяш прововьп srюв. дейсrз}шшiх
на

ця

lЕррffmрm Рос.dской ФедЁрlrяи

и

я!лршлевяьк

обеспеq€ше общесгвешого порядА U fuопr.носrп rистяиую&
Т}тmр (золФое коrьцФ будет шрводкrъся без зр{rелей,

i0,

У,rасгие

стрдховАнпЕ учАстников сорЕвновАI{lfr

в сrреэЕоваffiя( осrlцестдвепl тWБю пря !алпgи доmвора (оряrявяла) о

Фоевfiовашй м r"ýцоm }Фгпопа со!€вноваяяП,
-ломý
' аЙ"**"
ущгltлков соревномшй мою првюдrrться в

вrбюяJ"r-< срелсо,

в

счёг бюдкетtьD(

о

сооr"еrс,тъюr с деf,ствуопцfr захояqдsтs,тьсмм РоссdоФй Ф€дербIцв,

1l. здявки нл учлстиЕ
на ,лrдgгпе в сор€!поваяиD( с )тазч_,1е]v обшеm колячеgтва
}лекФонвой
членов спортнвяой д€леmцил предосгавiшются не по1дяее 25 янмр, 2022 года по
поfi€ fiп-Йký@mаil.гч ,ло no фо"у ф2э|:2,о24з, В сryчsе отс)тсгвия пr€дварпт€Jьной
заявкtl до 25.01.2022г. размецение г{асшйков будgt проязводrгься по коммерческrrм цеfiiм
Предвариг€лъныЕ

гýспlяиц город3 С}тsrш,

тrвки

Вопросы по проведению сорэвнован!й по телфо$/ 8-919,022-84,18 (Кармхудоев
Феруз Назфхулоевпч) или по элекгряяой почге fiB,boksramail,ru
по вопросам размецевяя учасгнtков я броfiровднхю mстияицы обр цаться по
МеЕеФкер - Map!fia ЧуФ€ева
l500 ру6lqел с за!траком.
r2, в

моб.

M

- 8,910,7?9,00-77;

комиссию по допуску сорЕвновАний

в

дЕнь злЕзм

IIРЕДСТЛВJIЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕЦТЫ

йменЕФ офяцяалшвя заявкд от орmяизации;
;олrя.р]*даю!цй спорrrвп)ю кваляфкацпю спорт!мева (Паспоgг к{кбоксlрв);

-

- док}аlеm,

ОМСj
спрв@ шtФлъвЕка с фоm я печатъю;
- свщеrельспо о рrrдеяяи ,ля паспорг;
- соглас!е Еа обработку пФсоIjальfiъя даявьп;
- мешцtнскпй допуск ог Фrзкульт}рIrоr0 д4спансераi

- полйс
_

Il спортwепы доJL*пы riмgгь пря себс средmr
(медпципскпе
мяекll, псрqiтr(н). Вtод в rлдппе Гл"цого
зящrгы
п{д!вrryшьпоf,
тлп.Iпеsкоm комrйскса <С},lддльD по предьяDлешю хоаркодд о вlкцпЕацllп от Еовоя
короновsрусяоfi пвф.кчяп <covll}!$,, сертхФикtl с медrtцяцсmм полпертцеяяем__о
-

предýпвптц!| судья, lтепсрсrпй .остiв

.-*,"

бТРИЦЛТ-ВЛЬНОГО

провелепяый

е рапес 72

DsуБг.т.

лдборtторrо.о s.следоD,ппя мgшдом ПЦР,

чrdов до прпбьпп, пд месrо проведсlrш! соревновдпай,

l,t]гоlовfiтелем всЕх )л.ме}гmв 1кяпярвки (l0-и упчовые боксёрсшrе п€рчffтки,
боксёрскrй mлем) уодrовлепною ПравиrIали ФКР, могп бьfБ rcлько комп rпв ,ГРИНхиЛЛ), (Топ тэн, tля (AдrцАЬ.
Ком r.Ф!, Ее подтвердrвши€ своё rrасrие, к фревt|овашм не допускаютЕя-

Нлqо!цис соредпов.пш дмюсепы в калGяддр ыП плдп споrпsввыI меропряятпй
Фqдер!цвtl кпкбокснпгд Россхн, я д!яцое Полохснпе !вдяется офпцяапьп
соревlовlпия.

