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Положение
проведения республиканского турнира 

по боксу «Берте-ринг» памяти заслуженного врача РС(Я), 
ветерана бокса Ивана Семеновича Трофимова

1. Цели и задачи:
1.1. Популяризация олимпийского вида спорта и пропаганда ЗОЖ; -
1.2. Увековечивание памяти заслуженного врача РС(Я), кандидата в 

мастера спорта по боксу, уроженца с. Улахан Ан Трофимова Ивана 
Семеновича;

1.3. Повышение уровня мастерства юных боксеров;
1.4. Укрепление дружеских связей ... между юными боксерами

республики ~ " А

2. Время и место проведения:
2.1. Соревнования проводятся в селе Улахан Ан, Хангаласского улуса с 

26 по 29 марта 2(0 года.
2.2. День приезда - 26 марта. Взвешивание, мандатная комиссия, 

жеребьевка и судейская коллегия - 26 марта 20^г.
23. Начало соревнований:

27 марта с 12.00 ч. - предварительные бои, в 15.00 ч. - торжественная часть;
28 марта с 11.00 ч. - полуфинальные бои;
29 марта с. 10.30 ч. - финальные бои.

3. Руководство соревнованием:
Руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

ГБОУ ДО РС(Я) «ЦРФКСДМ», оргкомитет МО «Мальжагарский 2-й наслег», 
ООО «Конезавод «Берте», МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. 
М.Е.Васильевой». Проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию и оргкомитет Улахан Анского филиала ГБУ РС(Я) СШОР 
по боксу, МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»

4. Участники соревнований:
Допускаются участники, прошедшие медосмотр по месту жительства? по 

указанным в положении весовым категориям и имеющие страховку от 
несчастных случаев.



5. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам 
и весовым категориям:

2012 г. - 21кг-• --х...
2010-2011 г. - 24; 32; 34; 38 кг
2008-2009 гг. - 28; 30; 32; 34; 36 ^6
2006-2007 гг. - 34; 36; 38; 42; 44; 46; 48; 52 кг; новички 42 кг к
2004-2005 ггА 42; 44; 46; 48; 52; 60 кг
2002-2003 гг.- 49; 52; 56; 60 кг. 7

6. Условия приема
6.1. Проезд, питание и размещение за счет командирующих 

организаций. Размещение в спортзале общеобразовательной школы (сутки - 100 
р). Иметь с собой постельные принадлежности. Проживание в гостинице - 300 
руб/сутка. Аренда гаража - ' в сутки.

6.2. Работают столовая, буфет. С каждой стороны приглашаются 
тренер и судья.

6.3. Заявки принимаются в день приезда. Предварительные заявки об
участии в соревнованиях сообщать: по телефону 89841175440 Пудов Виктор 
Васильевич. к

6.4. Принимаются именные заявки и документы, оформленные 
согласно действующим правилам бокса. На соревнования не допускаются 
участники без соответствующих документов.

7. Финансовые расходы
7.1 Расходы, связанные с участием команд во всех этапах соревнований 

(проезд в оба конца, питание, проживание) несут командирующие организации.
7.2 Расходы по организации и проведению соревнований 

осуществляют:
- ГБОУ ДО РС(Я) «ЦРФКСДМ» - награждение победителей и 

призеров (грамоты, медали).
- Администрация МО «Мальжагарский 2-й наслег» организация и

проведение соревнований, торжественной части соревнований и спецпризы по 
согласованию. ~ ?

- ГБУ РС(Я) СШОР по боксу спецпризы по согласованию.
- МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» спецпризы по согласованию..

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Добро пожаловать в село Улахан Ан!
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