ФЕДЕРАЦИЯ
БОКСА РОССИИ

BOXING FEDERATION
OF RUSSIA

ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА
1. Технический делегат:
БЕРДНИК Сергей Николаевич – судья МК ( г. Владимир)
2. Наименование спортивного мероприятия:
ЧЕМПИОНАТ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО БОКСУ
среди мужчин 19-40 лет ( Элита)
3. Город, сроки и место проведения:
Краснодарский край, г. Краснодар, 08-12 августа 2017год.
Дворец спорта «Олимп»
4. Главный судья соревнований:
САВКИН Николай Захарович – судья МК ( г. Новороссийск, Краснодарский край.)
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5. Количество участников соревнований:
Спортсмены 49 чел., тренеры 17 чел., судьи 20 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 массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983г.)
-«Рекомендациям по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г.)
- «Правилами проведения соревнований».
- раздевалки и место тренировок соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (СП2.2.2.969-00)
- 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:
Размещение участников соревнований – гостиницы «Труд» , «Лайм».Места проживания спортсменов в
шаговой доступности от места проведения соревнований
Питание спортсменов проводилось по месту проживания, по месту проведения соревнований работал
буфет. Замечаний нет.
8. Транспорт, организация встречи и отправки участников соревнований:
Автотранспорт от места проживания судей до места проведения соревнований доставлял согласно
графика и регламента соревнований.
9. Наличие оргкомитета, краткая характеристика его работы
Организационный комитет проделал большую работу: выпущены афиши, программы, вымпела и
другая спортивная атрибутика, обеспечил хорошие условия для проведения соревнований и работы
судейской коллегии. Возглавлял работу оргкомитета - Президент федерации бокса Краснодарского
края Быков С.А.
10. Телевизионная трансляция соревнований, работа СМИ по пропаганде спорта:
Соревнования освещались местными газетами и телевиденьем. Была организована он-лайн трансляция хода соревнований на сайт федерации бокса ЮФО ,на Youtube канал Rus Boxing TVHD.

11. Посещаемость и дисциплина зрителей:
Соревнования посетили более 1500 чел. Нарушений и замечаний не было.
12. Нарушались ли «Положения о соревнованиях» и «Правила соревнований»
Нарушений нет.
13. Участники соревнований. Дать общую оценку технико-тактической подготовленности участников: К участию в соревнованиях было допущено 49 спортсменов из 6 субъектов Южного федерального округа в том числе; МС- 11; КМС-37 ; 1 спортивный разряд - 1
Уровень подготовки спортсменов соответствует заявленным разрядам и званиям.
14. Лучшие судьи:
1. Азиев Сулейман - судья Международной категории – г. Махачкала, Республика Дагестан
3. Максименко Виталий - судья Первой категории – г.Морозовск , Ростовской

15. Дать оценку судейству:
Нарушений правил соревнований не выявлено. Главный судья провел соревнования в строгом соответствии с «Правилами» и «Положением о соревнованиях». Работа судейской коллегии оценивается
хорошо. Протестов письменных и устных по работе судей от представителей команд не поступало. Итоги соревнований утверждены единогласно.
16. Дать общую оценку проведенному спортивному мероприятию:
Проведение Чемпионата Южного Федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет, способствовало развитию и повышению квалификации спортсменов не только в Краснодарском крае, но и во
всем Южном Федеральном округа.

Технический делегат (Супервайзер)
судья Международной категории
Дата: «12» августа 2017г.

Бердник С.Н
г.Владимир

