Положение
Вечер бокса в WILD
О проведении мероприятия:
Данное мероприятие - турнир по боксу является открытым.
Цели и задачи:
1. Развитие и популяризация бокса в фитнес клубах.
2. Укрепление дружеских отношений между спортивными и фитнес клубами.
3. Повышение профессионализма в занятиях боксом.
4. Массовое привлечение людей к занятиям спортом и проведению активного
досуга.
Сроки и место проведения:
Город Москва, Ул. Фестивальная, 53 А. Спортивный клуб «WILD Athletic». От
метро «Речной вокзал» 15 мин. ходьбы, или на автобусе 233 до остановки
«Фестивальная улица, дом 14»
19 мая 2018 года.
Сбор участников и тренеров в 15:00.
Взвешивание 15.00.
Жеребьевка 16.00.
Начало в 17.00.
Руководство турнира:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
оргкомитет соревнований фитнес клуба Wild Athletic.
Главный судья соревнований Богатырев А.М.
Участники турнира:
К участию в турнире допускаются члены спортивных и фитнес клубов из всех
регионов России.
Возраст участников от 18-55 лет.
Не допускаются лица имеющие звания кандидат в мастера спорта, мастер
спорта, мастер спорта международного класса по единоборствам.
Составы пар формируются по возрастным и весовым категориям. Также
учитывается уровень подготовки участника соревнований.
Возрастные категории:
18-25 лет, 25-35 лет, 35-40 лет, 40-45 лет, 45-50 лет, 50-55 лет.
Весовые категории: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до
90 кг, до 95 кг, св. 95 кг.

Формула боя определяется возрастной категорией и уровнем подготовки
участников.
18 - 40 лет -3 раунда по 2 минуты, 40 - 45 лет - 3 раунда по 1,5 минуты, 45 - 55
лет - 3 раунда по 1 минуте.
Формула боя для дебютантов 3 раунда 1,5 минуте.
Возможно составление пар по договоренности тренеров или представителей.
Каждый участник перед соревнованиями должен проконсультироваться со
своим врачом. Участники, выступая на турнире, должны понимать, что могут
получить травму. Организаторы не несут ответственность за состояние
здоровья участников, а также риски, связанные травмами.
Экипировка участников:
Участнику турнира необходимо иметь боксерские трусы, майку - цвета
соответствующую цвету угла ринга. Шлем (допускается 'закрытый'), капа,
бандаж. Специальная обувь - боксерки. Перчатки весом 16 унций
предоставляются организаторами турнира.
Награждение:
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями, призами от
партнеров. Также будут вручаться специальные призы за «Лучшую технику»,
«Волю к победе», «Самый зрелищный бой», командный Кубок.
Заявки:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном
виде на сайте www.wildathletic.ru по утвержденной форме.
В заявке указывается:
 ФИО
 Возраст
 Вес
 Клуб
 Контактный телефон
Благотворительный стартовый взнос составляет 1800 рублей. Оплачивается на
месте соревнований.

Организатор соревнований
ООО «Вайлд Атлетик»

