Утверждаю
I Вице-президент
ОФСОО «Федерация шахбокса России»
Р.С. Саяпов ________________
«____» ______________ 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
Открытый интернациональный чемпионат
шахбокса
в рамках:
IV Открытых пляжных игр
“Russian beach games”

Сроки проведения: 2-7 июня 2021 года
Место проведения: г. Анапа, Витязево

1. Общие положения
Открытый интернациональный чемпионат шахбокса в рамках «Russian beach games»,
далее Чемпионат, в дисциплинах: «шахбокс» и «шахбокс-фит» проводится в соответствии с
календарным планом межрегиональных, всероссийских мероприятий на 2021 год «Федерации
шахбокса России».
Чемпионат проводится в соответствии с Правилами вида «шахбокс».
2. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации и развития вида «шахбокс» с соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических норм.
В ходе мероприятия решаются задачи:
• пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения за счет привлечения детей и
подростков, а также взрослых к систематическим занятиям спортом и дальнейшей популяризации,
и развития вида «шахбокс»;
• повышения мастерства, занимающихся видом «шахбокс»;
3. Место и сроки проведения
Открытый интернациональный чемпионат шахбокса в рамках «Russian beach games»
проводится со 2 по 7 июня 2021 г. в г. Анапа, курорт Витязево, пляж Витязево.
Мандатная комиссия, взвешивание пройдут 3.06.2021 г. с 15:00 до 17:00 (согласно графику
взвешивания команд) по адресу: г.Анапа, п.Витязево, ул. Скифская, д.6Б (место проживания
участников).
4. Организаторы мероприятия
Организаторы:
• Комиссия по организации и проведению особо значимых мероприятий КННВС России
• ОФСОО «Федерация шахбокса России»;
Проводящие организации:
• Комиссия по организации и проведению особо значимых мероприятий КННВС России
• ОФСОО «Федерация шахбокса России»;
Оргкомитет несёт ответственность за подготовку места проведения,
обеспечение, общественный порядок и безопасность зрителей и участников.

медицинское

5. Требования к участникам Кубка ФШБР и условия их допуска.
Возрастные и весовые категории участников «ШАХБОКС»
№ п/п Возрастная группа
Весовая категория, Кг
1

Девочки (10-11 лет)

-25, -28, -31, -35, -40, -45, -50, -55, +55

2

Мальчики (10-11 лет)

-25, -28, -31, -35, -40, -45, -50, -55, +55

3

Девушки (12-13 лет)

-30, -33, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -65, +65

4

Юноши (12-13 лет)

-30, -33, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -65, +65

5

Девушки (14-15 лет)

-39, -42, -46, -50, -55, -62, -69, +69

6

Юноши (14-15 лет)

7

Юниорки (16-17 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

8

Юниоры (16-17 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

9

Женщины (18-40 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

10

Мужчины (18-40 лет)

-52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, -91, +91

11

Женщины (41-50 лет)

-55, -65, -75, -85, +85

12

Мужчины (41-50 лет)

-64, -70, -80, -90, +90

-39, -42, -46, -50, -55, -60, -65, -71, -78, +78

Возрастные и весовые категории «ШАХБОКС-ФИТ»:
№ п/п
1
2
3
4
9
10
13
14
15
16
17
18

Возрастная группа
Весовая категория, Кг
Девочки (6-9 лет)
-25, +25
Мальчики (6-9лет)
-25, +25
Девочки (10-13 лет)
-30, +30
Мальчики (10-13 лет)
-35, +35
Девушки (14-17 лет)
-45, -55, +55
Юноши (14-17 лет)
-50, - 65, +65
Женщины (18-40 лет)
-60, -75, +75
Мужчины (18-40 лет)
-64, -81, +81
Женщины (41-50 лет)
-75, +75
Мужчины (41-50 лет)
-80, +80
Женщины (51-60 лет)
-75, +75
Мужчины (51-60 лет)
-80, +80
*Возможно объединение возрастов и весовых категорий

Экипировка: боксерские перчатки (10 унций), боксерский шлем боксерские шорты, боксерская
майка, легкая спортивная обувь без шипов и каблуков, капа, паховый бандаж, защита груди для
женщин.
6. Программа мероприятия
2 июня - дата приезда команд
3 июня – дата приезда команд
15.00-17.00 (согласно графику взвешивания команд) – комиссия по допуску и
взвешивание участников турнира во всех категориях.
4,5,6 июня –10.00 поединки
Награждение
7 июня - Отъезд команд
*Программа может быть изменена.
7. Условия подведения итогов
Чемпионат проводится в личном зачёте по олимпийской системе, с выбыванием после
первого поражения, согласно правилам ФШБР.
Также проводится зачет по регионам: первое место в личном зачете – 7 очков, второе – 4
очка, 3 место – 1 очко.
8. Награждение
Победители и призеры Чемпионата, занявшие первые, вторые и третьи места – в каждой
возрастной категории, получают дипломы и медали соответствующих степеней.
9. Условия финансирования
Финансирование расходов по подготовке и проведению Чемпионата: изготовление
(приобретение) наградной атрибутики (медали, дипломы); изготовление рекламной и памятной
продукции – обеспечивается за счет средств оргкомитета.
Расходы по проезду к месту проведения Чемпионата обратно, размещению, питанию,
благотворительному взносу и страхованию участников несут командирующие организации.
10. Страхование участников Кубка
Участие в Чемпионате осуществляется при наличии договора о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
Страхование участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
11. Заявки на участие
Руководители регионального отделения или спортивного клуба должны прислать именную заявку
(Приложение №2) на почту ФШБР chessboxrus@mail.ru:
Срок подачи заявки: до 1 мая 2021 года.

Документы, необходимые для участия:
- именная официальная заявка от организации;
- медицинский допуск;
- страховой полис от НС (в случае отсутствия, можно застраховаться у представителя СК, стоимость
300 руб.);
- паспорт или свидетельство о рождении + справка со школы с фото;
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- разрешение от родителей на участие в турнире (для несовершеннолетних) Приложение №4;
- заявление на участие, Приложение №3.
Данный регламент является официальным вызовом на Чемпионат

Приложение №1
Дополнительная информация к регламенту о проведении
Открытого интернационального чемпионата шахбокса
в рамках «Russian beach games»
1. Согласно положению о проведении мероприятий Федерации шахбокса России
благотворительный взнос взимается с каждого участника Чемпионата и составляет для членов
ФШБР 1000 руб. за раздел, для остальных участников 1500 руб.
Оплата благотворительных взносов осуществляется за счёт командирующих организаций и
вносится непосредственно по приезду команд к месту проведения Чемпионата, перед мандатной
комиссией в организационный комитет Чемпионата. Возможна также безналичная оплата, деньги
должны поступить на счет за день до Чемпионата.
Благотворительные взносы используется для решения организационных вопросов при
проведении турнира, на оплату работы судей, приобретение и изготовление наградной
атрибутики (медали, дипломы и т.д.), изготовление афиш, оформление зала, обеспечение
медицинского сопровождения.
2. Вниманию руководителей! Командирующая организация несет полную ответственность за
жизнь и здоровье спортсменов, заявленных на турнир. Представитель команды несет личную
ответственность. Рекомендуем не оставлять детей без присмотра во время всего вашего
пребывания в городе Чемпионата и во время следования в дороге.
3.

Проживание для участников «Russian beach games» по спец цене (Гостиница “Элита”):
стандартные номера с удобствами (душевая кабина и туалет, кондиционер, телевизор, wi-fi),
проживание с питанием завтрак/ужин за 1 человека в сутки:
Стандарт
3-х местный

Стандарт
2-х местный

1150 руб.

1300 руб.

проживание с питанием завтрак за 1 человека в сутки:
Стандарт
Стандарт
3-х местный
2-х местный
950 руб.

1100 руб.

Проживание необходимо забронировать до 1 мая по e-mail: chessboxrus@mail.ru
Форма на проживание (приложение №5)

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
от команды (регион)__________________________________
в
Открытом интернациональном чемпионате шахбокса
в рамках «Russian beach games»
№

Ф.И.

Дата
рождения
ДД.ММ.ГГ

Вес, кг

Раздел
шахбокс/
шахбоксфит

Ф.И.О.
тренера

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К соревнованиям допущено ________ ________________________ спортсменов.
(количество прописью)
Врач _____________________________________________ Дата _______
( подпись, печать, ФИО)

Официальный представитель __________________
Тренер

___________________

Руководитель организации _____________________________ ______________________
Дата _______
(подпись, печать )

(ФИО)

клуб

Приложение №3

Предоставление согласия и принятия ответственности
Я _______________________________________________________________________ (ФИО)
официально заявляю, что я здоров, не имею симптомов ОРВИ, прошел медицинский осмотр за
последние 12 месяцев, не поражен инфекционными болезнями. Также я заявляю, что, владею
техническими и тактическими навыками бокса и шахмат.
Я согласен с тем, что Федерация Шахбокса России, а также Оргкомитет могут проводить
фото- и видеосъемки с моим участием и использовать эти фотографии и видеоролики на
сайтах федерации, в соц сетях, а также в качестве рекламных и образовательных материалов,
безвозмездно.
Я освобождаю от любой ответственности оргкомитет, супервайзеров, промоуторов,
рефери, которые участвуют в этом Чемпионате.

Я не буду обращаться в судебные или

внесудебные органы против вышеупомянутых лиц, и не имею никаких претензий.

Подпись участника _v_____________

Дата __________________

Приложение №4
В Федерацию шахбокса России
От____________________________________
(ФИО отца или матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
Тел. __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим Вас допустить нашего сына (дочь)
Фамилия, Имя, Отчество

дата рождения
к участию в Открытом интернациональном чемпионате шахбокса в рамках «Russian beach games»,
который состоится 2-7 июня 2021 года в Анапе.
Я

___________________________________________________________________

ФИО

фициально заявляю, что мой(я) сын (дочь) абсолютно здоров (а), не имеет симптомов ОРВИ,
прошел(а) медицинский осмотр за последние 12 месяцев, не поражен(а) инфекционными
болезнями.
Я согласен с тем, что Федерация Шахбокса России, а также Оргкомитет могут проводить
фото- и видеосъемки с его (ее) участием и использовать эти фотографии и видеоролики на
сайтах федерации, в соц сетях, а также в качестве рекламных и образовательных материалов,
безвозмездно.
Я освобождаю от любой ответственности оргкомитет, супервайзеров, промоуторов,
рефери, которые участвуют в этом Чемпионате. Я не буду обращаться в судебные или
внесудебные органы против вышеупомянутых лиц, и не имею никаких претензий.

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

Приложение №5
Заявка на бронирование
Проживание 2-7 июня 2021 г
ФИО представителя_________
Моб.тел. представителя ______________
Регион (команда) ___________________
Кол-во человек _____________________
Дата заезда _____________
Время заезда ____________
Дата отъезда ____________

стандартные номера с удобствами (душевая кабина и туалет, кондиционер, телевизор,
wi-fi), проживание с питанием завтрак/ужин за 1 человека в сутки:
Стандарт
3-х местный
1150 руб.

Кол-во чел

Стандарт
2-х местный
1300 руб.

Кол-во чел

проживание с питанием завтрак за 1 человека в сутки:
Стандарт
Кол-во чел
3-х местный
950 руб.
Стандарт
2-х местный

Кол-во чел

1100 руб.
Список на проживание
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО

Возраст

Статус (спортсмен, тренер,
сопровождающий )
-

