
5. БОКС (0250001611Я) 
5.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
5.2. В соревнованиях четвертого этапа Спартакиады принимают участие сборные команды 
федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
5.3. Соревнования проводятся среди юношей 1993-1994 годов рождения. 
 Наличие действующего Паспорта боксера обязательно.                                                                 
5.4. Состав команды на третьем этапе не более 18 человек, в том числе 14 спортсменов,                
4 тренера (в том числе другой обслуживающий персонал, один из них – руководитель команды).  
5.5.  Команде разрешается заявить не более двух боксеров в весовой категории. 
5.6.  Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, 
занятые 10 лучшими боксерами субъекта РФ. 
5.7. Порядок проведения соревнований на третьем этапе определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
5.8.  Состав команды на четвертом этапе 20 человек, в том числе 14 спортсменов (по одному 
спортсмену в весовой категории), 6 тренеров (в том числе другой обслуживающий персонал, один 
из них – руководитель команды).  
5.9. Соревнования проводятся в следующих весовых категориях:     

до 46 кг          0250011611С 
до 48 кг   0250021611Я 
до 50 кг   0250161611С 
до 52 кг   0250171611С 
до 54 кг          0250041611Я 
до 57 кг   0250051611Я 
до 60 кг   0250061611Я 
до 63 кг          0250071611С 
до 66 кг   0250081611С 
до 70 кг   0250091611С 
до 75 кг   0250101611Я 
до 80 кг   0250201611С 
до 86 кг          0250121611С 
св. 86 кг          0250141611А 

5.10. Программа соревнований на четвертом этапе: 
   1 день -  день приезда 
                  комиссия по допуску участников 
   2 день -  предварительные бои во всех весовых категориях 
   3 день -  предварительные бои 
   4 день -  предварительные бои  
   5 день -  полуфиналы 
   6 день -  день отдыха, семинар судей и тренеров 
   7 день -  финальные бои во всех весовых категориях 
   8 день -   день отъезда  

5.11. Командное первенство среди  федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также среди субъектов Российской Федерации, определяется по наибольшей сумме очков, 
полученных всеми участниками команды за занятые места по таблице 4 Приложения № 5. 

 


