1-ая редакция

РЕГЛАМЕНТ
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ШАХБОКСА
РОССИИ-2021
по
шахбокс-фит онлайн
среди школьников
посвященный
ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Сроки проведения: 11 апреля 2021 года
Место проведения: онлайн

1. Общие положения
Кубок Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди
школьников, посвященный Дню Космонавтики, далее Кубок, в дисциплине: «шахбокс-фит»
проводится в соответствии с календарным планом межрегиональных, всероссийских мероприятий
на 2021 год «Федерации шахбокса России».
Кубок России проводится в соответствии с Правилами вида «шахбокс»,
утвержденными Президиумом ФШБР.
2. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации и развития вида «шахбокс».
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»;
• отбор в национальную команду ФШБР.
3. Место и сроки проведения
Кубок Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди школьников,
посвященный Дню Космонавтики проводится 11 апреля 2021 г. по всей России с использованием
интернет-платформ скайп (Конференция https://join.skype.com/gNTRcHZpTiHO) и lichess.org (клуб
Федерация Шахбокса России).
4. Организаторы мероприятия
Организаторы:
• ОФСОО «Федерация шахбокса России»;
Проводящие организации:
• ОФСОО «Федерация шахбокса России».
5. Требования к участникам и условия их допуска
Возрастные категории участников:
Школьники: 1-4 класс
Школьники: 5-8 класс
Школьники: 9-11 класс
Снаряжение и оборудование: гаджет для выхода в скайп, боксерский мешок для раундов бокса,
гаджет для раунда шахмат с выходом на lichess.org.
Экипировка: боксерские перчатки или боксерские шингарды, боксерские шорты, боксерская
майка.
6. Программа мероприятия
11 апреля –
10:00 (МСК) 1-4 классы
11:00 (МСК) 5-8 классы
12:00 (МСК) 9-11 классы
*Программа может быть изменена.
7. Условия подведения итогов
Кубок 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, занявшие первые, вторые и третьи места – в каждой возрастной категории,
получают дипломы и медали. Победители получают кубок. Победитель в региональном зачете
получает КУБОК!
Вручение (доставка) наград согласовывается с представителями индивидуально.

9. Условия финансирования
Финансирование расходов по подготовке и проведению Кубка: изготовление (приобретение)
наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки) – обеспечивается за счет проводящей организации.
10. 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 7 апреля 2021 года.
Также необходимо зарегистрироваться на lichess.org c ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием ФИ, регион,
полной даты рождения и вступить в клуб Федерация Шахбокса России на lichess.org.
11. Документы, необходимые для участия:
- именная официальная заявка от организации;
- копия документа, удостоверяющего личность; (паспорт или свидетельство о рождении + документ
с фото)
- разрешение от родителей на участие в турнире (для несовершеннолетних) Приложение №4;
- заявление на участие, Приложение №3.
Организация, заверяющая заявку, несет ответственность за проверку документов,
удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении, справку со школы), наличие
медицинского допуска к участию в соревнованиях, страхового полиса.

Данный регламент является официальным вызовом на
Кубок Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди школьников, посвященный
Дню Космонавтики

ВНИМАНИЕ!!! Ассистент судьи на месте (ведет счет ударов по мешку) и снимает видео
раундов, по окончании раунда бокса присылает кол-во ударов и видео судье.
!! УДАРЫ НАНОСЯТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ БОКСА, С АКЦЕНТОМ!!
- Удары по мешку должны наноситься с техникой бокса: прямые, боковые, удары снизу, в серии не более 5
ударов, а также разрыв дистанции, смена стойки и защитные действия: уклон, нырок.
- Во время раундов бокса никто не может касаться боксерского мешка, кроме участника раунда.

Приложение №1
Дополнительная информация к регламенту о проведении
Кубка Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди школьников, посвященный
Дню Космонавтики
1. Согласно положению о проведении мероприятий Федерации шахбокса России
организационный взнос взимается с каждого участника и составляет 200 руб.
Оплата организационных взносов осуществляется за счёт участвующих организаций и вносится
на расчетный счет ФШБР.
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ ШАХБОКСА РОССИИ"
Расчётный счёт: 40703810238000016464
ИНН: 7727445492
КПП: 772701001
ОГРН: 1207700193656
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. счёт: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительный взнос на участие за ФИО

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
от команды (регион)__________________________________
в
Чемпионат и Первенство ФШБР
№

Ф.И.

Дата
рождения
ДД.ММ.ГГ

Вес, кг

Nick name
на lichess

Ф.И.О.
тренера

клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К соревнованиям допущено __________________________ спортсменов.
Официальный представитель _________________________
Тренер
_________________________
Руководитель организации _______________________ ______________________ Дата _______
(подпись, печать )

(ФИО)

Приложение №3

Предоставление согласия и принятия ответственности
Я _______________________________________________________________________ (ФИО)
официально заявляю, что я абсолютно здоров, прошел медицинский осмотр. 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 турнире.

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 Кубке Федерации шахбокса России-2021 по шахбокс-фит онлайн среди школьников,
посвященный Дню Космонавтики, который состоится 11 апреля 2021 года онлайн.
Я
___________________________________________________________________
ФИО
официально заявляю, что мой(я) сын (дочь) абсолютно здоров (а), прошел(а) медицинский
осмотр.
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 турнире. Я не буду обращаться в судебные или внесудебные
органы против вышеупомянутых лиц, и не имею никаких претензий.

_________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно

подпись

__________________
дата

