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Положение
О Московских Соревнованиях по боксу:

Турнир Ударная сила 7 Greatest Legends (7 легендарных боксеров)
03.12.2018-20.04.2019 (10 турниров)
Введение
1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с международными Правилами
соревнований АИБА.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- Популяризации и развития бокса в городе Москве;
- Содействие массовому развитию вида спорта;
- Повышения спортивного мастерства занимающихся боксом

2. Календарь соревнований
Серия турниров Ударная сила 7 Greatest Legends это 10 турниров. Даты проведения турниров (все турниры
проводятся в субботу в Зале клуба Ударник на Кожуховской:
03.12.2018 —турнир на кубок Мухаммеда Али
26.01.2019 - турнир на кубок Кости Цзю
02.02.2019 - турнир на кубок Майка Тайсона
09. 02.2019 - турнир на кубок Роя Джонса
02.03.2019 - турнир на кубок Бориса Лагутина
09.03.2019 - турнир на кубок Флойда Мэйвезера
16.03.2019 - турнир на кубок Роки Марчиано
30.03.2019 - дополнительный турнир №1 (вручается медаль одна из 7 на выбор боксера)
06.04.2019 - дополнительный турнир №2 (вручается медаль одна из 7 на выбор боксера)
20.04.2019 ФИНАЛ. дополнительный ФИНАЛЬНЫЙ турнир №3 (вручается медаль одна из 7 на выбор
боксера). После этого турнира пройдет награждение всех боксеров завоевавших 7 медалей.
3. Программа соревнований
- Все соревнования из серии турниров Ударная сила 7 GREATEST LEGENDS проходят по субботам.
- Взвешивание 10.00-11.00
- Мандатная комиссия / жеребьевка 11.00-12.00 - Начало соревнований 12.30-13.00

4.

Награждение

4.1. На турнирах будет разыгрываться 7 комплектов коллекционных медалей. Ниже на фото представлены 7
медалей.
Чтобы получить все 7 медалей достаточно поучаствовать в 7 соревнованиях из 10 турниров серии.

1

2

3

4

5

6

7

7.2. Медали подразделяются на золотые и серебряные (отличие серебряной медали от золотой только в цвете
металла. Форма и гравировка золотых и серебряных медалей идентичны).
7.3. Каждая медаль по периметру имеет уникальный «зацеп» позволяющей соединить её с другой медалью
серии. 7 медалей соединяются в линию.
7.4. Боксер, который примет участие в 7 или более соревнованиях из 10 турниров Ударная сила

7 Greatest

Legends ГАРАНТИРОВАННО сможет собрать все 7 коллекционных медалей.

НИЧЬЯ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ПОБЕДЕ И ПРИСУЖДАЕТСЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

Дополнительные НАГРАДЫ по итогам серии турниров
1. Категория НОВИЧКИ:
Участник собравший комплект из всех 7 медалей:

1.1. Количество серебряных медалей из 7, 3 и более: футболка турнира или майка + сертификат в магазин
спортивной экипировки Октагон на сумму 1000р.

1.2.Количество серебряных медалей 2 из 7: футболка турнира или майка + сертификат в магазин
спортивной экипировки Октагон на сумму 2000р.

1.3. Количество серебряных медалей 1 из 7 Боксерские перчатки с автографом Кости Цзю, Руслана
Проводникова, Бориса Лагутина

1.4. Все медали золотые: торжественное вручение ЧЕМПИОНСКОГО ПОЯС А Ударная сила 7 Greatest
Legends .
2. Категория 2-3 разряды:
(до 18 лет без денежных призов)

Участник собравший весь комплект из всех 7 медалей:

2.1. Количество серебряных медалей из 7, 3 и более: футболка турнира или майка + сертификат в магазин
спортивной экипировки Октагон на сумму 1000р.

2.2. Количество серебряных медалей 2 из 7: футболка турнира или майка + сертификат в магазин спортивной
экипировки Октагон на сумму 2000р.

2.3. Количество серебряных медалей 1 из 7 Боксерские перчатки с автографом Кости Цзю, Руслана
Проводникова, Бориса Лагутина

2.4. Все медали золотые: призовые 10000р + торжественное вручение ЧЕМПИОНСКОГО ПОЯСА Ударная
сила 7 Greatest Legends + возможность принять участие в супер финале турнира УДАРНАЯ СИЛА с
призовым фондом за первое место 50т.р.
3. Категория старшие разряды 1 разряды КМС, МС.
(до 18 лет без денежных призов)

Участник собравший весь комплект из всех 7 медалей:

3.1. Количество серебряных медалей из 7, 3 и более: футболка турнира или майка + сертификат в магазин
спортивной экипировки Октагон на сумму 1000р.

3.2. Количество серебряных медалей 2 из 7: футболка турнира или майка + сертификат в магазин спортивной
экипировки Октагон на сумму 2000р.

3.3. Количество серебряных медалей 1 из 7 Боксерские перчатки с автографом Кости Цзю, Руслана
Проводникова, Бориса Лагутина

3.4. Все медали золотые: призовые 25000-50000р. + торжественное вручение ЧЕМПИОНСКОГО
ПОЯСА Ударная сила 7 Greatest Legends + возможность принять участие в супер финале
турнира УДАРНАЯ СИЛА с призовым фондом за первое место 1ОО.000р.
5. Категории спортсменов допускающиеся к соревнованиям

5.1. Возрастные категории:
5.1.1. юноши и девочки младшего возраста (8-12 лет);
5.1.2. юноши и девочки среднего возраста (13-14 лет);
5.1.3. юноши и девочки старшего возраста (15-16 лет);
5.1.4. юниоры и юниорки (17-18 лет);

5.1.5. юниоры (19-22 года);
5.1.6. мужчины и женщины - «Элита»(19-40 лет).
5.2 К соревнованиям допускаются боксеры всех весовых категорий.
5.3. Категории боксеров по уровню подготовки:
5.3.1.

Новички - боксеры, которые провели до 4 поединков.

5.3.2

2-3 разряды

5.3.3 старшие разряды - 1 разряд , КМС, МС, МСМК, ЗМС
6. Требования к участникам соревнований - заявки на участие в соревнованиях

6.1.

для участия в соревнованиях необходимо предоставить следующие документы:

1.

медицинская справка с допуском к соревнованиям

2.

заявка от команды

3.

гражданский паспорт

6.2. Взнос за участие
1000 рублей — взрослые новички и взрослые 2-3 разряды
750 рублей — боксеры юниоры, юноши, дети.
0 рублей — боксеры старших разрядов. В случае отсутствия взноса боксер награждается в день
соревнований медалями/грамотами, но не может претендовать на дополнительные призы по итогам
10 турниров (денежный приз, чемпионский пояс). Если боксер старших разрядов планирует
побороться за дополнительные призы он участвует на общих условиях, таких же как и для боксеров
новичков и 2-3 разрядов.
6.3. Выступления проходят в перчатках - 10 унций — дети всех весовых категорий, юноши,
юниоры, взрослые (2 разряд и выше) весовые категории до 64кг и ниже.
- 12 унций — юноши, юниоры, взрослые ( 2 разряд и выше) весовые категории до 69 кг и выше
- 16 унций — юноши, юниоры, взрослые (НОВИЧКИ, 3 разряды)
6.4. выход на ринг возможен только в защитной амуниции: паховый бандаж, защитная капа,
боксерские бинты.
7. Съемка видео, фото.

На соревнованиях будет проводиться фото и видео съемка каждого боя. Видео и фото
можно посмотреть на сайте http://extrimpower.ru/novosti-kluba через неделю после
проведения соревнований.
8. Контакты организаторов
10 турниров пройдут в зале клуба Ударник на Кожуховской. Адрес и подробную схему проезда к залу можно
посмотреть на сайте клуба Ударник в разделе контакты http://extrimpower.ru/kontakty
по всем вопросам пишите на почту boxsila@mail.ru

или звоните по телефону 89257153909

