
СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации городского округа - 

город Галич Костромской области
___________________С.В. Синицкий

«___» ______________ 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по делам культуры,

туризма, молоджеи и спорта
администрации городского округа —

город Галич Костромской области 
______________________О.Е. Карпова 

«____» ___________ 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении матчевой встречи по боксу

городского округа — город Галич Костромской области
08 июля 2018 года

1. Цели и задачи
1. Популяризация бокса на территории Костромской области.
2. Укрепление дружественных связей со спортивными организациями области.
3. Пропаганда здолрового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи.

2. Время и место проведния
Матчевая  встреча  проводится  в  спортивном  зале  МУ  «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области 08 июля
2018 года. Время проведения с 11:00 до 14:00 часов.

3. Программа проведения соревнований.
1. Взвешивание усатников и работа мандатной комиссии с 11:00 час. до 11:40 час.
2. Совещание представителей команд с 11:40 час. до 12:40 час.
3. Открытие матчевой встечи. Проведение боев с 12:00 час до 14:00 час.
4. Подведение итогов матчевой встречи.

4. Руководство проведения матчевой встречи.
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  матчевой  встречи

осуществляется  сектором  по  физической  культуре  и  спорту  ОДКТМиС
администрации  городского  округа  —  город  Галич.  Непосредственное  проведение
матчевой встречи возлагается на  МУ «ФОК «Юность» города Галича Костромской
области.

5. Условия проведения матчевой встречи.
Матчевая встреча проводится согласно действующих правил.

К участию допускаются спортсмены:
- юноши:

Все  участники  встречи  должны  пройти  медицинский  осмотр  и  иметь
соответствующую  подготовку  не  менее  4  месяцев  занятий  по  боксу.  Участники
должны  иметь  при  себе  удостоверение  личности  и  соответстующую  спортивную
форму(согласно действующих правил проведения соревнований по боксу).

6. Финансовые расходы.
Расходы,  связанные  с  награждением,  медицинским  обслуживанием  несёт



принимающая сторона. Расходы, связанные с проездом до места проведения встречи
несут командирующие организации.

7. Награждение.
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются грамотами

соответствуующих степеней.

8. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 5 июля

2018 года по электронной почте: yunost.fizk@yandex.ru.
Тел для справок: 8-915-905-01-93  Тепсаев Аслан.

Данное положение является официальным вызовом на матчевую встречу.
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