ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата и Первенство мира
по традиционному бирманскому боксу (Летхвей)
среди любителей

г. Москва
2017г.

1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

 Популяризация и развитий бирманского бокса (Летвэй) в России
 Укрепление международных связей
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат и Первенство мира по бирманскому боксу (далее – Соревнования) проводятся в
городе Нижний Новгород (Дворец спорта «Юность») в период с 04 по 09 мая 2017 года, в том
числе день приезда – 04 мая 2017 года, день отъезда – 09 мая 2017 года.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется
Всероссийской общественной организацией «Федерация бирманского бокса России»,
Нижегородским региональным отделением ВОО «Федерация бирманского бокса России».
Непосредственное руководство проведением Соревнования возлагается на ВОО
«Федерацию бирманского бокса России», технического делегата и судейскую коллегию,
назначенную Всемирной федерацией бирманского бокса (WBBF)
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Соревнования отрыты для всех стран (федераций), желающих принять участие.
Состав команды:
 До 10 участников – 1 тренер, 1 врач, 1 судья
 Свыше 10 участников – 2 тренера, 1 врач, 1 судья
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих весовых категориях:
Юноши 12- 13 лет: до 27 кг; 30 кг; 32 кг; 34 кг; 36 кг; 38кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг;
48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63 кг; 66 кг; 69 кг; 73 кг; свыше 73 кг.
Старшие юноши 14 – 15 лет: до 40 кг; 42кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг;
63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 86 кг; 91 кг; свыше 91 кг.
Юниоры 16 – 17 лет: до 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг;
75 кг; 81 кг; 86 кг; 91 кг; свыше 91 кг.
Девушки 16 – 17 лет: до 42кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг;
71 кг; свыше 75 кг.
Взрослые 18 лет и старше: до 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг;
71 кг; 75 кг; 81 кг; 86 кг; 91 кг; свыше 91 кг.
Женщины 18 лет и старше: до 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг;
71 кг; свыше 75 кг.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
Время
04.05.2017 г. В течение
дня
05.05.2017 г. 10:00 – 13:00
14:00 – 16:00
17:00 – 19:00
15:00 – 20:00
!
06.05.2017 г. 09:00 – 10:00
11:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 21:00

Мероприятие
Приезд команд и регистрация участников
Взвешивание и медицинский осмотр спортсменов
Жеребьёвка
Судейский семинар
Тренировки спортсменов по заранее составленному графику
!
Взвешивание и медицинский осмотр спортсменов данного
дня соревнований
Предварительные поединки
Технический перерыв
Предварительные поединки
Технический перерыв
Предварительные поединки

07.05.2017 г. 09:00 – 10:00
11:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 21:00
08.05.2017 г. 09:00 – 10:00
11:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 20:00
20:00 – 21:00
09.05.2017 г. В течение
дня

Взвешивание и медицинский осмотр спортсменов данного
дня соревнований
Поединки ¼ финала
Технический перерыв
Торжественное открытие
Поединки ½ финала
Технический перерыв
Поединки ½ финала
Взвешивание и медицинский осмотр спортсменов данного
дня соревнований
Поединки за почетное III место
Технический перерыв
Финал юноши и старшие юноши
Технический перерыв
Финал Юниоры и Девушки, Мужчины и Женщины
Церемония награждения
Отъезд участников

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Чемпионат и первенство мира проводится по правилам соревнования по бирманскому
боксу. Итоги соревнования определяются в личном зачете. Соревнования проводятся по
олимпийской системе (выбывание после первого поражения).
Победители и призеры соревнований определяются в личном зачете по каждой весовой
категории отдельно.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителе
представляются странам (федерациям), участвовавших в соревнованиях в течении двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются медалями WBBR и
соответствующим сертификатом.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Общее финансирование, связанное с организацией и проведением Соревнования, несет
Всероссийская общественная организация «Федерация бирманского бокса России» и
Нижегородское Региональное Отделение ВОО «Федерация бирманского бокса России».
Проезд, проживание, питание и страхование участников обеспечивается за счет
командирующих стран, участвующих в Соревновании.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в
соответствие с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиями правил
соревнований по «бирманскому боксу».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствие с приказом Минздрава
России от 01.03.2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Все участники соревнований должны предоставить подтверждающие документы о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в комиссию по
допуску участников.
Страхование жизни осуществляется за счет средств командирующих организаций.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ!

