I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юношей 15-16
лет (2005-2006 г.р.) (далее – спортивные соревнования) проводится в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на
2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год, утвержденным
Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от
30.12.2020г. № 104/СМ.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 1018 от 23 ноября 2017 года, в редакции приказа Министерства
спорта России от 19 декабря 2017 г. № 1086, в редакции приказа Министерства
спорта России от 27 апреля 2018 г. № 408, от 05 апреля 2019 г. № 289, от 12 февраля
2020 г. № 106.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы и иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия
перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы
или иные физкультурно-спортивные организации утвержденными конференцией
Федерации бокса России (протокол №2 от 11.10.2008 года) и на основании приказа
Министерства спорта России от 13 декабря 2019 года № 1057.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития бокса в Уральском
федеральном округе.
Задачами проведения спортивных соревнований является:
 пропаганда здорового образа жизни;
 популяризация и развитие бокса в УрФО;
 повышение спортивного мастерства занимающихся боксом;
 выявления сильнейших спортсменов для участия в первенстве России
2021 года среди юношей 15-16 лет (2005-2006 гг.р.);
 подготовка спортивного резерва;
 укрепление спортивных и дружеских связей между территориями.
3.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением данных спортивных соревнований и является основанием для
командирования спортсменов, тренеров, и других специалистов на спортивные

соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта.
По вопросам размещения (бронирования) обращаться: Центр развития
туризма Каменска-Уральского, turizmkamensk.ru, телефоны: +7-982-609-9348, 8(3439) 370-855, 370-844 (обозначить, что участники Первенства УрФО по
боксу).
В соответствии с положением абзацев 11 и 12 пункта 18 Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утверждённых
постановлением правительства Российской Федерации от 18.11.2020г. № 1853,
заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего
возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов),
сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким
сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих
несовершеннолетних. Вместе с тем, заселение в гостиницу несовершеннолетних
граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними
законных представителей осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них).
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры
и спорта Свердловской области в лице государственного автономного учреждения
Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ»), совместно с Региональной
общественной организацией «Свердловская областная Федерация бокса» (далее РОО «Свердловская областная Федерация бокса»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
РОО «Свердловская областная Федерация бокса» и главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией бокса России.
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
В целях обеспечения безопасности участников, спортивные мероприятия
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в
эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта
безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в
соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности участников на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353 и Приказом МВД России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения
общественного порядка общественной безопасности».
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам
соревнований вида спорта «Бокс», утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 1018 от 23 ноября 2017 года № 1018, с изменениями,
внесенными приказами Министерства спорта России от 19 декабря 2017 года №
1086, от 27 апреля 2018 года № 408, от 05 апреля 2019 г. № 289, наличие
спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.
Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований,
руководителю органа управления физической культурой и спортом
муниципального образования подписать Акт готовности физкультурноспортивного сооружения к проведению спортивных соревнований (Приложение 1)
за 1 сутки и за 3 часа до начала спортивных соревнований.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность
граждан при проведении спортивных соревнований, в том числе за подачу
уведомления о проведении спортивных соревнований в установленные законом
сроки в МО МВД России «Каменск-Уральский», возлагается на РОО
«Свердловская областная Федерация бокса».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ. Оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях"
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача

по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
спортивным соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Субъектам физической культуры
и спорта, осуществляющим деятельность в
Свердловской области при
организации и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий,
а также при направлении команд для участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях руководствоваться документами в
соответствии с Приложением 6.
В срок до 22 февраля 2021 года направить списки участников спортивных
соревнований и копию уведомления об организационной перевозке детей
РОО «Свердловская областная Федерация бокса», по e-mail: office@boxingekb.ru, тел./факс 8-(343)2003043.
Командирующие организации несут ответственность за состояние
здоровья и подготовленность спортсменов к спортивному соревнованию на
протяжении всего периода проведения спортивных соревнований, включая
перевозку от места проживания до места проведения спортивного соревнования
и обратно.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Министерства спорта России от 16 декабря 2020 г. №927.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников спортивных
соревнований в дни спортивных соревнований возлагается на лицо их
сопровождающее.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении спортивных соревнований
Спортивные соревнования проводятся с учетом требований Указа
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской
области, действующими на дату проведения спортивных соревнований.
Приказом Министерства спорта России №497 от 08.07.2020 г., допуск
участников осуществляется при наличии у них отрицательного результата
лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19),
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения спортивных
соревнований.

Исполнительный Директор РОО «Свердловская областная Федерация бокса»
обязан:
- провести спортивные соревнования в строгом соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г., с
изменениями от 19.08.2020 г.
Уделить особое внимание:
- составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в
места проведения спортивных соревнований с временным интервалом между
участниками (командами) из разных субъектов Российской Федерации,
необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии и
подготовки к спортивным соревнованиям;
-ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся
зрителями;
-организовать среди участников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
-осуществить контроль над участниками, зрителями (при наличии) и
обслуживающим персоналом спортивных соревнований по использованию средств
индивидуальной защиты;
-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между
участниками спортивных соревнований (спортсмены, тренера, представители
команд и пр.);
-провести инструктаж с представителями команд о необходимости
соблюдения участниками спортивных соревнований требований настоящего
Положения, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о
любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств
защиты;
- во время проведения спортивных соревнований организовать на
постоянной основе посредством громкой связи информирование участников
соревнований о выполнении требований, направленных на соблюдении
профилактических мер и правил поведения на спортивном сооружении.
При несоблюдении требований настоящего Положения участником
спортивных соревнований, Исполнительный Директор РОО «Свердловская
областная Федерация бокса» и Главный судья принимают совместное решение о
дисквалификации участника со спортивных соревнований.
В случае обсервации участника или участников спортивных соревнований с
признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения соревнований, финансовые расходы
за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места
постоянного проживания после обсервации (карантина) несут командирующие
организации.

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
несет
РОО
«Свердловская областная Федерация бокса».
Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает ГАУ
СО «ЦСМ».
Сроки проведения спортивных соревнований могут переноситься по
решению главной судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с
эпидемиологической обстановкой и решениями об ограничении проведения за две
недели до начала спортивных соревнований.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

IV.
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Юноши
15-16 лет
2005-2006
г.р.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)
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01 марта 2021 г.
День приезда
13:00-18:00-комиссия по допуску
18:00-19:30-жеребьевка
02 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание
участников соревнований
14.00 - церемония открытия
14:30-20:30-предварительные
бои
03 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание
участников соревнований
12:00-17:00-предварительные
бои
04 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание
участников соревнований
12:00-17:00–предварительные
бои
05 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание
участников соревнований
12:00-17:00-предварительные
бои
06 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание
участников соревнований.
12:00-16:00–финальные
бои,
награждение
победителей,
торжественное закрытие
07 марта 2021 г.
День отъезда команд
торжественное
закрытие
соревнований.
07 марта 2021 г.
День отъезда команд

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12

13

Весовая категория 44-46 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 50 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 54 кг
Весовая категория 57 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 63 кг
Весовая категория 66кг
Весовая категория 70 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 80 кг
Весовая категория +80кг

0250061811Н
0250071811С
0250091811Н
0250111611Ф
0250121811С
0250141611Я
0250161611Я
0250181611Ф
0250211811Н
0250241811Н
0250261611Я
0250291811Н
0250301811Н

Количес
тво
видов
програм
мы
14

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

V. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в спортивных соревнованиях допускаются граждане РФ - призеры
первенств субъектов Уральского федерального округа (юноши 15 – 16 лет (20052006 г.р.):
Весовые категории: 44 - 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг,57 кг, 60 кг, 63 кг,
66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг – квалификация не ниже I юношеского
спортивного разряда;
В составе команды допускается 26 спортсменов, 6 тренеров, судьи
(квалификация судей – не ниже 1 категории).
Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований включают в
себя:
углубленный медицинский осмотр: не позднее 6 месяцев до начала
спортивных соревнований (не ранее 01 сентября 2020 года);
 медицинский осмотр перед спортивными соревнованиями не более чем за
три дня до выезда боксера на спортивные соревнования (не ранее 26 февраля 2021
года);
- Судейской коллегии, тренерам и представителям команд необходимо иметь
справку с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданную не ранее 3-х
календарных дней до начала спортивного мероприятия.
Обязательным условием участия является предоставление на комиссию
по допуску спортсменов результатов Магнитно-резонансной томографии
головного мозга, выданные не позднее, чем за два года до проведения
спортивного соревнования (за исключение случаев, указанных в п.2.2.2,
п.2.2.3. правил вида спорта «Бокс»).
- территориальная принадлежность спортсмена для допуска к спортивным
соревнованиям определяется по принадлежности спортсмена к субъекту
Российской Федерации согласно постоянной или временной регистрации по месту
жительства
-принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется
на
основании
трудового
договора, заключенного
между спортсменов и физкультурно-спортивной организацией;
- принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке;
- если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в
образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой договор, а
в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется
распорядительного акта о зачислении в организацию, принадлежность спортсмена

или лица, проходящего спортивную, к образовательной организации определяется
на основании распорядительного акта о приеме лиц на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
VI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2), подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом в 2 экземплярах
подаются до 01 марта 2021 года на e-mail: fomin-23@yandex.ru, тел./факс
89221896811 и иные необходимые документы представляются в комиссию по
допуску в день приезда.
В случае несвоевременной подачи предварительной заявки, команды к
участию в спортивных соревнованиях не допускаются!
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданин Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; МРТ головного мозга (копия и оригинал);
- спортивная книжка боксера;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал)
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение 3);
- согласие родителей на участие ребенка в спортивных соревнованиях
(Приложение 4);
- информацию об источниках финансирования команды муниципального
образования для участия в физкультурном мероприятии или спортивном
мероприятии (Приложение 5);
-отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную
инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения мероприятия.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
Спортсмен в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полню ответственность за такое деяние.
Судьи, обслуживающие спортивные соревнования предоставляют в
секретариат копии следующих документов: ИНН, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, паспорт с регистрацией по месту
жительства, копию приказа о присвоении судейской категории, реквизиты банка
и лицевой счет исполнителя банковской карты (платежной системы МИР).
В случае не предоставления данных документов, договор на обслуживание
спортивных соревнований в качестве судьи заключен не будет.

VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
первого поражения.
В личных видах программы спортивных соревнований победитель,
серебряный и два бронзовых призера определяются по занятым местам.
Победитель определяется в соответствии с результатом боя, выданным
компьютером судейской электронной аппаратуры (СЭА). Все бои спортивных
соревнований должны проводиться под видео контролем. Во время проведения
спортивных соревнований проводящей организацией должна быть обеспечена
прямая видео трансляцию всех боев на сайте Федерации бокса России
www/http://rusboxing.ru/.
Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются в Министерство спорта
России и ФГБУ ФЦПСР, ГАУ СО «ЦСМ» в течение трех дней со дня окончания
спортивного соревнования.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры спортивных соревнований, в каждой весовой
категории награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней,
предоставляемыми Министерством физической культуры и спорта Свердловской
области.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице
ГАУ СО «ЦСМ», являясь соорганизатором спортивного соревнования,
осуществляет долевое финансовое обеспечение спортивного соревнования за счет
средств областного бюджета в соответствии с «Нормами расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Свердловской области» согласно представленной РОО «Свердловская
областная Федерация бокса».
Финансовое обеспечение, связанное с иными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, в том числе – оплата работы судей согласно
Решению Исполкома Федерации бокса России от 09 декабря 2018 года № 6,
компенсация транспортных расходов судей, проживание, питание судей в дни
проведения соревнований осуществляется за счет РОО «Свердловская областная
Федерация бокса».
Расходы по командированию участников спортивных соревнований (проезд в
оба направления, суточные в пути, проживание, питание в дни соревнований)
несут командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами,
установленными действующим законодательством.
Данное положение является официальным вызовом на спортивные
соревнования

ПРОГРАММА
Первенства Уральского Федерального округа по боксу
среди юношей 15 – 16 лет (2005-2006 г.р.)
01 марта 2021 г.
День приезда
13.00-18.00 – комиссия по допуску
18.00-19.30 – жеребьевка
02 марта 2021 г.
08:00-09:00–взвешивание участников соревнований
14.00 - церемония открытия
14:30-20:30-предварительные бои
03 марта 2021 г.
08.00-09.00 – взвешивание участников спортивных соревнований
12.00-17:00 – предварительные бои
04 марта2021 г.
08.00-09.00 – взвешивание участников спортивных соревнований
12.00-17:00 – предварительные бои
05 марта 2021 г.
08.00-09.00 – взвешивание участников спортивных соревнований
12.00-17:00 – предварительные бои
06 марта 2021 г.
08.00-09.00 – взвешивание участников спортивных соревнований
12.00-16:00 – финальные бои, награждение победителей, торжественное
закрытие спортивных соревнований
07 марта 2021 г.
День отъезда команд.

Приложение 1 к положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа по боксу
среди юниоров 15-16 лет 2005-2006 гг.р.

Дата: _________________________2021 года
Время: ________________________
АКТ ГОТОВНОСТИ
________________________________________________________________________________
(точное наименование спортивного сооружения, базы)
К проведению _____________________________________________________________________
(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования)
________________________________________________________________________________
в период с "__" ___________ 2021г.
по "__" ___________ 2021 г.
1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова к проведению
________________________________________________________________________________
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.)
в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов.
2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают
нормальные условия для проведения __________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.)
3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д._____________________________
________________________________________________________________________________
4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на
водах, Госавтоинспекцией, медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной
охраной и т.п. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть или дополнить)
5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить следующие
требования_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах
безопасности проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть)
"_____" ________________20____ г.
Директор спортсооружения, базы
____________________________
ФИО
Руководитель органа управления
ФКиС муниципального образования,
ответственный за проведение
мероприятия
____________________________
ФИО
Главный судья соревнований,
судья ____ категории
____________________________
ФИО

________________
подпись

"__"_______2021 г.

________________
подпись

"__"_______ 2021 г.

________________
подпись

"__" ______ 2021 г.

Приложение 2
к положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа по боксу
среди юниоров 15-16 лет 2005-2006 гг.р.

Предварительная заявка*
на участие в первенстве Уральского Федерального округа по боксу среди юниоров 15-16 лет
(2005-2006 гг.р.)
От
Колич Количес Колич
Прибытие команды
Убытие команды
ко
ество
тво
ество Тип,
Дата и
Дата и
Тип,
Дата и
Дата и
ма
участн тренеро сопро марка,
время
время
марка,
время
время
нд
иков
в
вожда гос.
убытия прибыт гос.
убытия
прибыти
ы_
ющих номер
из МО
ия к
номер
от места я в МО
___
автотра (места
месту
автотран проведе (место
___
нспортн жительс проведе спортно ния
жительс
___
ого
тва) к
ния
го
соревно тва)
___
средства месту
соревно средства ваний
___
проведе ваний
___
ния
(планов
___
соревно ое)
___
ваний
___
___
___
___
___
Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих в первенстве
___
Уральского Федерального округа по боксу среди юниоров 15-16 лет (2005___
2006 гг.р.)
___
От команды _____________________________________________________
___
___
Данные паспорта
Спортивная
Адрес места
___№
(свидетельства о
ФИО
Год рождения
организация
жительства
___п/п
рождении)
___
___
___
№
Представитель команды _________________
п/п
(_______________________) (подпись)
Фамилия Имя
Отчество
контактный телефон _________________________________
Руководитель органа
управления физической
культуры и спорта
муниципального образования _________________
(_______________________) (подпись)
Фамилия ИО
контактный телефон _________________________________
*В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников,
тренеров и сопровождающих направить уточненную информацию не позднее 4
дней до начала мероприятия.

Приложение 3
К положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа
по боксу среди юниоров 15-16 лет
2005-2006 гг.р.

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт серия ________ № ___________________ выдан «___»_________________________
______г.________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного представителя
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и
выдавший орган)
Даю согласие Министерству физической культуре и спорту Свердловской области на
обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам
– в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организаторы соревнований Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я
проинформирован
(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по
своей воли и в своих интересах.
Дата ________________

Подпись ___________________________

Приложение 4
к положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа по
боксу среди юниоров 15-16 лет 20052006 гг.р.

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
(далее - «участник»), ____________________ года рождения, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет в
первенстве Сибирского Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет (2003-2004
гг.р.). В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай,
прошу сообщить об этом
_______________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
_______________________________________________________________________________
1. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов
Первенства, связанным с вопросами безопасности.
2. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения соревнований без присмотра, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
3. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной
моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.
4. С Положением о проведении соревнований ознакомлен.
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в
отношении этих материалов.
________________________ / _______________________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____ » _________________ 2021 г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не
достиг 18-летнего возраста

Приложение 5
к положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа по боксу
среди юниоров 15-16 лет 2005-2006 гг.р.

Информация
об источниках финансирования команды муниципального образования для участия
в физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, включенном в
Единый календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий
наименование мероприятия
___________________________________ от команды
________________________________________________ дата
проведения___________________________________________
__ место
проведения___________________________________________
_

№
п/п
1
2
3

№
Источники
раздела,
Региональный
финансирова
№
бюджет
ния
мероприят
ия*
Проезд
Проживание
Питание

Бюджет
Привлеченные
муниципального
средства
образования

За счет
родительской
платы

* Указывается № Раздела и № физкультурного (комплексного) мероприятия или
спортивного мероприятия по виду спорта включенного в Единый календарный план
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Представитель команды
________________/____________________/ Телефон
представителя _________________
Руководитель органа управления в
области физической культурой и
спортом
муниципального образования
_________________
/___________________/ подпись Фамилия, Имя, Отчество
«_____» ________________ 2021г.

Приложение 6
к положению о проведении первенства
Уральского Федерального округа по
боксу среди юниоров 15-16 лет 20052006 гг.р.

Нормативно правовые акты
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, а также при направлении команд к месту проведения и обратно
для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Федеральные:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
11. Приказ МВД России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований
и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка общественной
безопасности».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года №1527
«Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей автобусами».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 №652 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 52 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта».
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях";
16 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.07.2016 г. № 808 "Об
утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами,
проходящими спортивную подготовку";

17. Приказ Минспорта России от 08.07.2020г. № 497 "О проведении спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации";
18. Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. №100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

