


I. Общие положения

Краевой турнир по боксу, памяти Героя Советского Союза Дмитрия
Феопентовича Кудрина (далее – турнир) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Красноярского края на 2022 год, 
в соответствии с правилами вида спорта «бокс», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017г. № 1018, 
в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017г. № 1086, 
в редакции приказа Минспорта России от 27 апреля 2018 г. № 408, 05 апреля 2019 г. №
289.

Турнир проводится с целью популяризации, пропаганды и развития бокса в
Красноярском крае и ставит перед собой следующие задачи:
– повышение спортивного мастерства участников;
– выполнение нормативных требований Единой всероссийской спортивной
классификации по боксу;
– увековечение памяти Героя Советского Союза Дмитрия Феопентовича Кудрина.

Настоящий регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением турнира и является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, представителей и судей.

II. Руководство проведением

Организатор турнира Красноярская региональная общественная организация
«Федерация бокса Красноярского края» (далее – Федерация).

Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за
проведением турнира согласно спортивной программе.

Непосредственная ответственность за проведение турнира возлагается на:
Местную общественную организация «Федерация бокса» ЗАТО г. Зеленогорска и
главную судейскую коллегию, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – Комитет);
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени Героя
Советского Союза Д.Ф. Кудрина» (далее – СШ).

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Турнир проводится на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности спортивного сооружения к проведению спортивных 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни и
здоровья).

Турнир проводится при наличии медицинского персонала для оказания скорой
медицинской помощи, в случае необходимости.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании

Турнир проводится с 01 февраля по 05 февраля 2022 г. в МБУ СШ им. Д.Ф.
Кудрина по адресу: ЗАТО город Зеленогорск, ул. Гагарина, 21.

День приезда 01 февраля 2022 г., день отъезда 05 февраля 2022 года.

01.02.2022г. День приезда

с 17.00 до 19.00- мандатная комиссия;

с 19.00 до 20.00- собрание;

02.02.2022г. с 08.00 до 10.00- взвешивание участников;

с 10.30 до 12.00- жеребьёвка;

с 16.00 до 20.00-начало боёв;

03.02.2022г. с 08.00 до 09.00- взвешивание участников;

                     с 16.00 до 20.00-предварительные бои;

04.02.2022г. с 08.00 до 09.00- взвешивание участников;

                    с 15.00 до 20.00-предварительные бои;

05.02.2022г. с 07.30 до 08.00-взвешивание участников;

с 11.00 до 15.00-финальные поединки.

V.  Требования к участникам и условия их допуска

Соревнования личные. К участию в турнире допускаются боксёры без
ограничений по территориальному признаку, имеющие спортивные разряды 1 и
КМС, в возрастной группе:
– юниоры 17-18 лет (2004-2005 г.р.) в весовых категориях: 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67,
71, 75, 80, 86, 92, 92+

Каждому участнику необходимо предусмотреть наличие своих перчаток,
шлемов, красных и синих маек.
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VI. Заявки на участие

Списки на въезд в г. Зеленогорск (приложение № 1), заверенные подписью
руководителя командирующей организации и печатью подаются до 21 января 2022 г.
по адресу: 663690, ЗАТО город Зеленогорск, МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина, ул.
Калинина, 21, а/я 74.

E-mail: sportzelenogor@yandex.ru
Телефоны для справок СШ в ЗАТО г. Зеленогорске:

8(391 69) 3-63-41, тел./факс (39169) 3-34-03.
В мандатную комиссию в день приезда предоставляются документы:

– именная заявка (приложение № 2);
– паспорт боксера;
– договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья;
– полис обязательного медицинского страхования;
– документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/паспорт
гражданина Российской Федерации);

VII. Условия подведения итогов

Турнир проводится по «олимпийской системе», с выбыванием после первого
поражения. Победители определяются в каждой весовой категории 
и возрастной группе.

VIII. Награждение победителей и призеров

Спортсмены, занявшие 1 и 2 места в возрастной категории юниоры 17-18 лет
награждаются грамотами, медалями и вымпелами.

Спортсмены, занявшие 3 место, награждаются грамотами и медалями.
Орг. комитет турнира определяет лауреатов в номинациях «Лучший боксер

турнира» (приз Никонова С.С.), «За волю к победе» (приз памяти Шика В.М) и «Приз
зрительских симпатий» (приз памяти Кима Г.Р) и 2-х лучших судей турнира. 

IX. Условия финансирования

Расходы по проведению краевого турнира памяти Героя Советского Союза Д.Ф.
Кудрина несут: Федерация бокса ЗАТО г. Зеленогорска: награждение лучших
боксеров, печатная продукция, рекламное обеспечение, оплата работы спортивных
судей, обслуживающего и медицинского персонала, награждение победителей и
призеров юниоров грамотами и медалями, специальные призы; МБУ «СШ им. Д.Ф.
Кудрина» награждение победителей и призеров грамотами и медалями, приобретение
канцелярских товаров), специальные призы (кубки).

Расходы, связанные с командированием участников, представителей, судей
несут командирующие организации.



4

                                                                                     Приложение № 1
                                                         к регламенту об открытом

                                                                     краевом турнире по боксу памяти
                                                                              Героя Советского Союза Д.Ф. Кудрина

ЗАЯВКА

для въезда в ЗАТО город Зеленогорск

№
 

Фамилия, имя,
отчество

Адрес организации, ее наименование,
должность, место регистрации, дата и

место рождения, гражданство

К кому
прибывает

Дата
въезда и
выезда

г. Канск
1.Иванов

Иван
Иванович

Адрес организации: г. Красноярск,
Красноярская краевая федерация по
футболу.
Должность: спортсмен /тренер (Трудовой
договор № 125 от 12.12.2008)
Регистрация: г. Красноярск
ул. Щорса д. 35, кв. 35
Гражданство: РФ
Дата рождения: 01.01.2001
Место рождения: г. Минусинск
Красноярский край

К директору
МБУ СШ
им. Д.Ф.
Кудрина

с 05.04.2022
по 06.04.2022

Цель приезда: участие в __________________________________________
_______________________________________________________________

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска
по общественной безопасности __________________________________/А.А. Архипов/

Директор МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина ____________________________/С.Г. Леоненко/

В заявке ничего не менять, кроме данных; подавать в алфавитном порядке и только гражданам
РФ; таблица шрифт 12, а ФИО – 14

Для лиц, достигших 18-летнего возраста предоставить сертификат о вакцинации против
коронавируса
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                                                     Приложение № 2
                                       к положению о

                                                                    краевом турнире по боксу памяти
                                                                             Героя Советского Союза Д.Ф. Кудрина

ЗАЯВКА
на участие в краевом турнире по боксу

памяти Героя Советского Союза Дмитрия Феопентовича Кудрина

«____» _______________ 2022 г.

ЗАТО г. Зеленогорск

от команды _____________________________________

№ Ф.И.О.
спортсмена

Год
рождения

Разряд Весовая
категория

Спортивное
общество

Ф.И.О.
тренера

Город Виза
врача

1.
2.

Все боксеры в количестве _______________________________ человек прошли
медицинский осмотр в надлежащем объеме и соответствуют указанным весовым
категориям.

Врач врачебно-физкультурного диспансера _____________/_______________/

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера ____________/___________/
«____»____________ 2022 г.
М.П.

Руководитель органов управления
по физической культуре и спорта _________________ /_____________/
«_____» _____________ 2022 г.
М.П.

Тренер-представитель ______________/____________/


