
                                                                                                                                  

 

 

Положение 

О Московских Соревнованиях по боксу:  

Турнир 7 Легенд - 6 СЕЗОН – (1-13 дней турнира в течение 2023 года). 

Адрес г. Москва Южнопортовая улица 22 строение 1, 5 этаж.  

28.01.2023-25.11.2023 

13 дней турнира в течение 2023 года. Все дни соревнований это суббота. 

 

1. Общие положения 

1.1 Целью спортивных соревнований является развитие вида спорта «бокс» в городе 

Москвы. 

1.2  6 сезон турниров 7 Легенд состоит из 13 «боевыз» дней в 2023 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). 

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. 

 



 

 

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(499) 450-98-18  

5.2. Именные заявки участников подаются в комиссию по допуску 

непосредственно на спортивных соревнованиях. Форма заявки 

прилагается (приложение 2). 

5.3. Предоставляется подать заявку на участие в турнире через цифровую 

платформу strikerstat.com/ При подаче заявке через платформу 

можно не приезжать на утреннее взвешивание и приехать ко времени 

своего поединка подтвердив вес на контрольном взвешивании и 

подтвердив личность с помощью паспорта или свидетельства о 

рождении.  

6. Наградная атрибутика 

6.1. Все боксеры награждаются уникальными медалями и грамотами.  

6.2. 30 лучших боксеров в своих весовых категориях награждаются 

чемпионскими поясами. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 - Взвешивание 09.00-11.00 

-  Жеребьевка 11.00-12.00 

- Начало соревнований 11.30 

- Соревнования начинаются до окончания жеребьевки, т.к. часть составлена заранее из 

заранее подавших заявки через платформу strikerstat.com  

 

Взнос за участие дети до 18 лет 700-1400р.   

 Взрослые 18+ лет 800-1600р.  



 

Расписание турниров 7 ЛЕГЕНД  6 сезон 

1 турнир  28 января 2023 года 

2 турнир 18февраля 2023 года 

3 турнир 04 марта 2023 года 

4 турнир 18 марта 2023 года 

5 турнир 01 апреля 2023 года 

6 турнир  15 апреля 2023 года 

7 турнир  29 апреля 2023 года 

8 турнир 13 мая 2023 года 

9 турнир  26 августа 2023 года 

10 турнир 23 сентября 2023 года 

11 турнир 14 октября 2023 года 

12 турнир 4 ноября 2023 года 

13 турнир  25 ноября 2023 года ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

 

 

  


