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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК МИРА ПО БОКСУ СРЕДИ НЕФТЯНЫХ СТРАН»
16-21 декабря, 2015 г., г. Ханты-Мансийск, Россия
ПРИГЛАШЕНИЕ
Федерация бокса России имеет честь пригласить Вашу команду по боксу
(мужчины и женщины) принять участие в Международном Турнире «Кубок Мира по
боксу среди Нефтяных стран», который состоится в г. Ханты-Мансийске, Россия с 16
по 21 декабря 2015 г. Место проведения соревнований: Центр развития теннисного
спорта, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 21.
День приезда в Москву – 15 декабря 2015 г. (сбор участников до 17:00
московского времени в аэропорту Внуково или Домодедово).
День отъезда из Москвы – 21 декабря 2015 г. (после 14:00 московского времени)
СОСТАВ КОМАНДЫ
Турнир пройдет в соответствии с правилами АИБА в следующих весовых категориях:
Мужчины (1996 г.р. и старше) - 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг.
Женщины (1996 г.р. и старше) - 51, 54, 60, 75 кг.
Будет использована следующая формула боя:
мужчины: 3 раунда по 3 минуты с минутным перерывом между раундами
женщины: 4 раунда по 2 минуты с минутным перерывом между раундами.
Состав делегации:
• 6 спортсменов (мужчины+женщины)
• 2 тренера
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. Москвы. Вашей команде необходимо прибыть в
Москву 15 декабря 2015 г. до 17:00 в аэропорты Внуково (VKO) или Домодедово
(DME), т.к. организаторы обеспечивают авиа перелет из Москвы регулярными
рейсами.
Организаторы берут на себя расходы по размещению и питанию официальных
делегаций (макс. 8 человек), а также расходы по внутреннему транспорту, включая
авиа перелет Москва-Ханты-Мансийск-Москва.
Делегации, приезжающие ранее 16 декабря и уезжающие позднее 21 декабря, а
также делегации, в составе которых будет большее количество официальных лиц/
спортсменов, должны будут оплатить проживание в дополнительные дни/за доп. 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.
16 декабря, среда
17 декабря, четверг
18 декабря, пятница
19 декабря, суббота
20 декабря, воскресенье
21 декабря, понедельник

ПРОГРАММА
Приезд делегаций в Ханты-Мансийск
Регистрация, Взвешивание, жеребьевка,
техническое совещание
Торжественное открытие турнира
Предварительные бои
Предварительные бои
Полуфиналы
финалы
Торжественное закрытие
отъезд участников

НАГРАДЫ
Победители турнира в каждой весовой категории награждаются медалями,
дипломами, памятными кубками, а также денежными призами. Тренер победителя
также получит денежную премию.
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 16 НОЯБРЯ 2015 Г.
РЕГИСТРАЦИЯ
Просим Вас направить нам окончательные заявки на участие в турнире
(приложение 1) - не позднее 16 ноября 2015 г.
Также просим вас заранее прислать на эл.почту boxinghmao@mail.ru
фотографии паспортного формата (файл .jpeg, не менее 200kb) на всех членов
вашей делегации для оформления аккредитаций на турнир.
КОНТАКТЫ
Федерация бокса России
Тел. +7 495 637 0658
факс +7 495 637 0742
E-mail: info@rusboxing.ru

Оргкомитет
Федерация бокса Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
тел. +7 922 001 0077
boxinghmao@mail.ru

С нетерпением ждем встречи с Вами в г. Ханты-Мансийск.
С уважением,

Исполнительный директор

Е.Б. Судаков

