
 
 
 
 
 
  



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА: 

Форма одежды и экипировка участников: 
Все участники должны быть обеспечены следующей экипировкой – шлем боксерский, капа 
боксерская, жилет, перчатки боксерские, бинты, раковина (протектор) паховая, трусы 
боксерские, налокотники, щитки для голени. 
Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. 

 
6. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 
Юноши:12 – 13 лет 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 66; 69; 
73; свыше 73 кг. 
 
Старшие юноши 14-15 лет: 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 
свыше 91 кг. 
 
Юниоры 16-17 лет: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; свыше 91 кг. 
 
 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Победители и призёры соревнований определяются в личном зачёте по каждой весовой 
категории. 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

25.10.2019 г. 9:00-11:00 Взвешивание 
 11:00-12:30 Жеребьёвка 
 13:00- Парад открытия 

14:00- Предварительные поединки 
26.10.2019 г. 14:00 Финальные поединки 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ: 

      Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории награждаются 
грамотами и медалями. 

 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 

 
     В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, соревнования 
проводятся в крытом комплексе стадиона «Шахтёр» г. Прокопьевска (ул. Космонавта 
Волынова, 9А), принятом в эксплуатацию комиссией, при наличии акта технического 
обследования готовности спортивного сооружения к проведению соревнований в 
соответствии с: 
   - «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, спортивных 
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 
   - «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.); 
     Медицинское обслуживание открытого первенства МБФСУ «КСШ» по тайскому боксу, 
обеспечивается врачом МБФСУ «Комплексная спортивная школа» (зам. главного судьи 
по медицинскому обеспечению- Люция Гумаровна Чухрий). 
- Участникам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо предоставить письменное 
согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях. 


