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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
посвященный памяти Российских воинов,
погибших в Афганистане и других горячих точках
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия, 14-19 февраля 2017 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Федерация бокса России имеет честь пригласить Вашу молодежную команду принять
участие в Международном Турнире по боксу среди молодежи, который состоится в г.
Комсомольске-на-Амуре, Россия с 14 по 19 февраля 2017 г.
Место проведения турнира: ул. Комсомольская д. 24, физкультурно-спортивный
комплекс «Орлан».
День приезда в г. Комсомольск-на-Амуре – 14 февраля 2017 г., день отъезда – 19
февраля 2017 г.
СОСТАВ КОМАНДЫ
Турнир пройдет в соответствии с правилами АИБА в 10 весовых категориях: 46-49кг,
52кг, 56кг, 60кг, 64кг, 69кг, 75кг, 81кг, 91кг, +91кг. Будет использована следующая формула
боя: 3 раунда по 3 минуты с минутным перерывом между раундами. К участию в турнире
допускаются зарубежные и российские спортсмены в молодежной возрастной категории,
1999-2000 г.г. рождения.
Состав делегации:
• 5 боксеров
• 1 тренер
• 1 судья АИБА
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.
Организаторы берут на себя расходы по внутреннему транспорту, включая авиа
перелет Москва-Комсомольск-на-Амуре-Москва, расходы по размещению и питанию
официальных делегаций (7 человек) во время проведения турнира.
Делегации, приезжающие ранее 14 февраля и уезжающие позднее 19 февраля, а
также делегации, в составе которых будет большее количество оф.лиц/ спортсменов,
должны будут оплатить проживание в дополнительные дни/за доп. лиц из расчета 30 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.
14 февраля
14:00-16:00
15 февраля 08:00-10:00

ПРОГРАММА
приезд делегаций
регистрация, тех. совещание
взвешивание и мед. комиссия

16:00
16 февраля 08:00-09:00
16:00
17 февраля 08:00-09:00
16:00
18 февраля 08:00-09:00
14:00
19 февраля 08:00-09:00
12:00

торжественное открытие, предварительные бои
взвешивание
предварительные бои
взвешивание
предварительные бои
взвешивание
полуфиналы
взвешивание
финалы, церемония награждения
отъезд делегаций

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители, а также спортсмены, занявшие 2 и 3 места, в каждой весовой категории
награждаются дипломами, медалями и ценными призами.
ВИЗА
Те страны, которым нужна въездная виза в Россию, должны заранее связаться с
посольством России в своей стране, 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 НАПРАВИТЬ ЗАПРОСЫ НА ВИЗОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
НЕ ПОЗДНЕЕ 16 ЯНВАРЯ 2017 Г.!!!
РЕГИСТРАЦИЯ
Мы любезно просим Вас направить Окончательные заявки на участие в турнире
(приложение 1) – не позднее 16 января 2017 г.
КОНТАКТЫ
Оргкомитет
Тел./факс +7 4217 54 4042
+7 914 185 2027

Федерация бокса России
Тел./факс +7 495 637 0658
факс +7 495 637 0140
E-mail: info@rusboxing.ru

С нетерпением ждем встречи с Вами в г. Комсомольске-на-Амуре.
С уважением,

Президент

Б.В. Иванюженков

