
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Лиги бокса Татарстана                                

                    

___________________                                                

  Тукаев Р.И.                                                                               

 

 «30» июня 2020г.                                                    

 

Положение мероприятия, 7-ые рейтинговые бои 

«Лиги бокса Татарстана» - сезон 2020/21гг. 

  

1. Цели и задачи мероприятия 

 Организация и проведение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

среди населения в городе Казань; всемерное содействие развитию бокса, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни; оздоровление подрастающего поколения; 

профилактика правонарушений; 

 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров, 

судей и других специалистов бокса; повышение спортивного мастерства;  выявление 

сильнейших спортсменов для участия в Турнире сильнейших Лиги бокса России; 

формирование сборной команды Татарстана;  участие в международных соревнованиях. 

2. Место и сроки проведения мероприятия 

          2.1. Место проведения: РТ, г. Казань, ЦПКиО им.Горького 

  

       2.2. Сроки проведения: 25 июля 2020г  (12:00 – 15:00) 

 

 

 

Автономная Некоммерческая 

Организация «Лига Бокса 

Татарстана» 

ОГРН 1191690024899 

ИНН 1655415537 

КПП 165501001 

 Р/Счёт № 40703810501090094019 

ПАО Банк «ЗЕНИТ» 

Филиал «Приволжский» 

Кор/Счёт 30101810200000000702 

Отделение-НБ РТ г. Казань 

БИК 049205702, ИНН 7729405872 

 
  

 

Юридический адрес: 

420111, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Баумана, дом 68, 

офис 1 

e-mail: tukaev.rais@yandex.ru 
 

https://rusboxing.com/page/lbt/ 

 

https://www.facebook.com/LigaBoxingTatarstan/ 

 

тел: +7 (950) 948-15-61 

 

 

https://rusboxing.com/page/lbt/
https://www.facebook.com/LigaBoxingTatarstan/


З. Организаторы соревнований: 

 Лига бокса Татарстана. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Лигой Бокса Татарстана. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 19 до 50 лет, не 

профессиональные спортсмены-боксеры, не имеющие спортивного разряда (спортсмены, 

не входящие в основной состав сборных команд клубов и спортивных школ). 

Необходимо иметь. Справку и заключение врача об отсутствии противопоказаний 

заниматься боксом и участвовать в соревнованиях. МРТ головного мозга. 

4.2.1. Принимать участие в соревнованиях ЛБТ имеют право боксеры-мужчины и 

женщины в возрасте: 

 1 группа от 19 (девятнадцати) 

 2 группа от 30 (тридцати) 

 3 группа от 40 (сорока) 

лет до 30 (тридцати) лет. 

лет до 40 (сорока) лет. лет 

до 50 (пятидесяти) лет. 

 

4.2.2. Возраст боксера-мужчины определяется по году рождения. 

 

Взрослые весовые категории: 

Лёгкий вес (до 60 кг) 

1-й полусредний вес (до 64 кг) 

2-й полусредний вес (до 69 кг) 

Средний вес (до 75 кг) 

Полутяжёлый вес (до 81 кг) 

Тяжёлый вес (до 91 кг) 

Супер тяжёлый вес (+ 91 кг) 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.3. Принимать участие в соревнованиях ЛБТ имеют право дети: мальчики, 

девочки, юноши и девушки в возрасте: от 8 до 18 лет 

 

Детские весовые категории: 

 

Первая супернаилегчайшая (до 38.5 кг) 

Вторая супернаилегчайшая (до 40 кг) 

Первая суперлегчайшая (до 41.5 кг) 

Вторая суперлегчайшая (до 43 кг) 

Третья суперлегчайшая (до 44.5 кг) 

Суперлегчайшая (до 46 кг) 

Первая наилегчайшая (до 48 кг) 

Наилегчайшая (до 50 кг) 

Первая легчайшая (до 52 кг) 

Легчайшая (до 54 кг) 

Полулёгкая (до 56 кг) 

Лёгкая (до 59 кг) 

Первая полусредняя (до 62 кг) 

Вторая полусредняя (до 65 кг) 

Первая средняя (до 68 кг) 

Средняя (до 72 кг) 

Полутяжелая (до 76 кг) 

Тяжелая (до 80 кг) 

Супертяжелая (до 90 кг) 

Вторая супертяжелая (до 105 кг) 

 

 



5. Программа мероприятия 

 

Программа мероприятия: 25 июля 

• 11:30 - 12:00 Прибытие спортсменов 

• 12:00 - 12:15 Парад 

• 12:15 - 14:30 Бои 

• 14:30 - 15:00 Награждение (общее фото) 

6. Условия финансирования 

Финансирование соревнования осуществляется за счет средств Лиги бокса 

Татарстана, партнеров и спонсоров. 

 

 

7. Технические требования к проведению 

• Ринг боксерский согласно утвержденным спортивным ГОСТам; 

• Боксерские перчатки: 4 пар (16 унций) и 2 пары (18 унций; 

 Обязательное наличие Бондажа и Капы у каждого участника; 

• Передача протоколов каждого соревнования согласно графику 

утвержденных боев на эл. адрес: tukaev.rais@yandex.ru 

• Осуществление видеозаписи боев и выкладывание на сайт Лиги бокса и в 

социальные сети, ВКонтакте, 

• Осуществление фотографирования боев (каждого боя не менее 20 

фотографий) и выкладывание на сайт Лиги бокса и в социальные сети, ВКонтакт,  

 

 

 

8. Контакты 

 

Председатель Лиги бокса Татарстана - Тукаев Раис Ильдусович тел. +7 950 9481561 

 

       


