Положение
О Московских Соревнованиях по боксу:
Турнир 7 Legends (7 Легенд) 5 СЕЗОН 1-11 турнир
Адрес г. Москва Южнопортовая улица 22 строение 1, 5 этаж.
12.02.2022-04.12.2022
11 турниров в 5-ом СЕЗОНЕ турниров 7 легенд.

1. Общие положения
1.1 Целью спортивных соревнований является развитие вида спорта «бокс» в городе

Москвы.
1.2

5 сезон турниров 7 Легенд состоит из 11 турниров в 2022 году.

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ООО
«БК Ударная сила» предоставляет помещение для проведения спортивных соревнований
по адресу г. Москва ул. Южнопортовая 22 стр.1 5 этаж
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), согласованную с Федерацией бокса города Москвы.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его

личной печатью. Или заявка и прикрепленная к ней справка от спортивного врача ВФД, к
которому прикреплен боксер.
3.2. Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача или бригады скорой помощи.
3.3. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ «По профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта»,
утвержденным 22 мая 2020 года, в период проведения соревнований, обеспечить
организацию для участников соревнований, работников и зрителей спортсооружения
«входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела и
обязательным отстранением от нахождения на соревнованиях лиц с повышенной
температурой тела и/или с
признаками респираторных инфекций (повышенная
температура, насморк, кашель), а также обязательным уточнением состояния здоровья
посетителя спортивного соревнования.
Использование работниками спортсооружения средств индивидуальной защиты
(маска одноразовая со сменой каждые 3 часа или многоразовая), перчатки.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1.

Настоящее положение является основанием для участия спортсменов
и тренеров города Москвы в спортивных соревнованиях.

4.2.

К участию допускаются спортсмены всех возрастных категорий и всех
уровней подготовки.

5. Заявки на участие

5.1.

Предварительные заявки подаются в ООО «БК Ударная сила» на e-mail:
boxsila@mail.ru телефон 8(495)150-46-68.

5.2.

Именные заявки участников подаются в комиссию по допуску
непосредственно на спортивных соревнованиях. Форма заявки
прилагается (приложение 2).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- Взвешивание 09.00-11.00
- Жеребьевка 11.00-12.00
- Начало соревнований 12.30-13.30

Взнос за участие 1000 рублей —
Без взноса — боксеры юниоры и взрослые 1 разряд, КМС, МС

Наградная атрибутика на турнирах 7 Легенд.

1 СЕЗОН ТУРНИРА 7 ЛЕГЕНД
Медали и чемпионский пояс за 7 золотых медалей.

2 СЕЗОН ТУРНИРА 7 ЛЕГЕНД
Медали и чемпионский пояс за 7 золотых медалей

3 СЕЗОН ТУРНИРА 7 ЛЕГЕНД
Чемпионский пояс (пряжка) даются только за 2 золотых медали.

Команда клуба Одинцово с 6 завоеванными поясами и более 100 завоеванными
золотыми медалями после 1 серии турниров 7 Легенд.

4 СЕЗОН ТУРНИРА 7 ЛЕГЕНД
Медали и чемпионские пояса в разработке.
Чемпионские пояса вручаются за 7 золотых медалей, без проигрышей, также как в 1ой и 2-ой сериях турниров. Чемпионские пояса нового формата и еще больше по
размеру, чем в 1-ой и 2-ой сериях турниров.

