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ПОЛОЖЕНИЕ
ЖУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» 
по боксу среди детей 2010 - 2012 г.р.

(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью создания условий для организации активного отдыха, 

формирования здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом различных групп населения Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» МБУ 
«ЦРФКСИО» ФОК «Горшково» и судейскую коллегию.

Главный судья — Васильев С.А. — инструктор.
Секретарь — Анучкин Д.С. — инструктор

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 февраля 2021 года по адресу: Дмитровский городской 

округ, и. Горшково. ФОК «Горшково»
*точное расписание турнира будет предоставлено за 5 дней до начала

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются участники подавшие заявки установленной 

формы (приложение № 1). Заявка подается в день начала соревнований. Предварительные 
заявки присылать на почту serg_3419@mail.ru до 20 февраля 2021г.

Участники соревнований должны иметь соревновательную форму в соответствии с 
требованиями официальных правил бокса.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и дипломами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение), несет Управление.
Расходы, связанные с командированием участников соревнований (питание, проезд) несут 

командирующие организации.
7. ПРОЧЕЕ

Все клубы/команды должны руководствоваться принципами честного делового 
партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, судьям и зрителям и 
принимать все необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в 
спортивных сооружениях. Тренеры и представители команд не

Время соревновательного процесса: два раунда по 2 минуты чистого времени.
Победитель определяется по итогам соревнований, после одного (двух) круга. Участники 

за победу получает 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков. При равенстве очков 
объявляется ничья.
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