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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы,
заслуженного мастера спорта России АЛЕКСЕЯ ТИЩЕНКО
11-15 сентября 2014 г., г. Омск, Россия
ПРИГЛАШЕНИЕ
Федерация бокса России имеет честь пригласить Вашу команду по боксу (мужчины)
принять участие во II Международном турнире по боксу имени двукратного олимпийского
чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея
Тищенко, который состоится в г. Омске, Россия с 11 по 15 сентября 2014 г. Место проведения
соревнований: спортивно-концертный комплекс имени В. Блинова, ул. Декабристов, д. 91.
День приезда в Омск – 11 сентября, день отъезда – 15 сентября 2014 г.
СОСТАВ КОМАНДЫ
Турнир пройдет в соответствии с правилами AИБА в следующих весовых категориях: 49,
52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг.
В турнире могут принимать участие спортсмены 1995 г.р. и старше. Будет использоваться
следующая формула боя: 3 раунда по 3 минуты с минутным перерывом между раундами. В
каждой весовой категории участвуют 8 боксеров. Состав делегации, максимум 8 человек:
• 6 спортсменов (весовые категории по предварительному согласованию)
• 1 тренер/руководитель
• 1 судья АИБА
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с правилами АИБА и Новой
Классификацией Соревнований EUBC 2014, на все соревнования EUBC каждая участвующая
делегация с более чем 3 боксерами ДОЛЖНА в обязательном порядке привезти
РЕФЕРИ/СУДЬЮ АИБА КАТЕГОРИИ 1, 2 ИЛИ 3 ЗВЕЗДЫ.
Каждый боксер должен иметь паспорт боксера АИБА. Пожалуйста, привезите свой
Национальный флаг и гимн на кассете или компакт-диске.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участвующие в Турнире страны несут расходы по проезду участников, тренеров и
официальных лиц до/из г. Омска.
Организаторы берут на себя расходы по размещению и питанию официальных делегаций
(макс. 08 человек).
Делегации, приезжающие ранее 11 сентября 2014 года, и/или уезжающие позднее 15
сентября 2014 г., а также делегации, в составе которых будет большее количество официальных
лиц/спортсменов, должны оплатить за проживание в дополнительные дни и/или за
дополнительных лиц из расчета 50 Евро за человека в день с питанием.
Стоимость проживания дополнительных лиц должна быть оплачена организаторам при
заселении в гостиницу. Просим Вас известить организаторов о дополнительных лицах
заранее.
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ПРОГРАММА
Приезд делегаций
Техническое совещание
Взвешивание, жеребьевка
Предварительные бои
Торжественное открытие
Предварительные бои
Взвешивание
Полуфиналы
Взвешивание
Финалы
Торжественное закрытие
Отъезд участников

НАГРАДЫ
Победители и призеры турнира в каждой весовой категории награждаются медалями,
дипломами, а также денежными призами при условии проведения спортсменом не менее 2 боев.
Победителям турнира вручаются памятные кубки.
Двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы Алексеем Тищенко
учрежден специальный приз.
ВИЗА
Те страны, которым нужна въездная виза в Россию, должны заранее связаться с
посольством России в своей стране или с ближайшим консульством в соседних странах, а также
заранее направить в Федерацию бокса России копии паспортов всех членов команды и
поименный список делегации. Также, пожалуйста, укажите город, в котором вы собираетесь
получать визу.
МЫ ЛЮБЕЗНО ПРОСИМ ВАС НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ НА ВИЗОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА
РЕГИСТРАЦИЯ
Мы любезно просим Вас выслать предварительные заявки (приложение 1) в Оргкомитет
не позднее 25 июля 2014 г.
Окончательные заявки (приложение 2) необходимо направить в Оргкомитет не позднее
11 августа 2014 г.
КОНТАКТЫ
Федерация бокса России
Тел./факс +7 495 637 0658
e-mail: turnir@rusboxing.ru

ОРГКОМИТЕТ
Федерация бокса Омской области
Тел/факс +7 3812 24 32 67
e-mail: fboxomsk@mail.ru

С нетерпением ждем встречи с Вами в г. Омске.

Исполнительный директор

Е.Б. Судаков

