ФЕДЕРАЦИЯ
БОКСА РОССИИ

BOXING FEDERATION
OF RUSSIA

ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА(СУПЕРВАЙЗЕРА)
1. Технический делегат (супервайзер):
Сабиров Шамиль Алтаевич – судья ВК/МК ( город Краснодар)
2. Наименование спортивного мероприятия:
XV Всероссийское соревнование класса «А» на призы ЗМС, Чемпиона Мира А. Хаматова
3. Город, сроки и место проведения:
Республика Татарстан, город Казань, 25-29 декабря 2017 года «Центр бокса и настольного тенниса»
4. Главный судья соревнований:
Колыванов Михаил Вадимович – судья ВК/МК ( г.Пермь)
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5. Количество участников соревнований:
спортсмены 85 чел., тренеры 30 чел., судьи 17 чел.
6. Характеристика мест проведения соревнований
- место проведения принято к эксплуатации государственными комиссиями, акты технического обследования готовности сооружения к проведению соревнования в наличии и соответствуют:
-«Положению о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а так же эвакуации
участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.)
-«Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.)
- «Правилам проведения соревнований».
- раздевалки и место тренировок соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (СП 2.2.2.969-00)
- место взвешивания соответствует Правилам соревнований.
- комната отдыха судей соответствует Правилам соревнований.
- комната секретариата: отдельный кабинет, оборудованный необходимой оргтехникой и
канц.принадлежностями.
7. Размещение и питание участников:
Спортсмены и представители команд проживали в гостинице «Регина» и «Центр бокса и настольного
тенниса» за счёт проводящей организации.
Питание проводилось по месту проживания. По месту проведения соревнований работал буфет.
8. Транспорт, организация встречи и отправки участников соревнований:
Была организована встреча спортивных делегаций из аэропорта и железнодорожного вокзала к местам проживания. Судьи и почётные гости проживали в гостинице «Регина». Был организован транспорт для перевозки спортсменов, тренеров и судей от места проживания до места проведения соревнований.
9. Наличие оргкомитета, краткая характеристика его работы
Организационный комитет проделал большую работу: были выпущены афиши, программы, вымпела и другая спортивная атрибутика, обеспечили условия для проведения соревнований и работы судейской коллегии. Зал был красочно оформлен.
10. Телевизионная трансляция соревнований, работа СМИ по пропаганде спорта:
Велась видеозапись боёв. Соревнования освещались местными газетами и телевиденьем.

11. Посещаемость и дисциплина зрителей:
Соревнования посетили более 1500 чел. Нарушений и замечаний не было. Охрану порядка во время
проведения соревнований обеспечивали охрана спортивного сооружения и сотрудники полиции ОВД
г.Самары
г.Казань
12. Нарушались ли «Положения о соревнованиях» и «Правила соревнований»
Нарушений нет.
13. Участники соревнований. Дать общую оценку технико-тактической подготовленности участников:
Высокий уровень технико-тактической подготовленности участников.
14. Дать оценку судейству:
Нарушений правил соревнований не выявлено. Главная судейская коллегия провела соревнования
в строгом соответствии с «Правилами» и «Положением о соревнованиях». Судейская коллегия со
своими обязанностями справилась. Победители определены правильно. Замечаний нет.
15. Дать общую оценку проведенному спортивному мероприятию:
Соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Технический делегат
судья Международной категории
29 декабря 2017г.

(подпись)

Ш.А. Сабиров
город Краснодар

