Положение о проведении межклубных соревнований по боксу и
тайскому боксу «DRIVE FIGHT 2019»
1. Цели и задачи проекта
- презентация навыков и умений клиентов в боевых направлениях
- выявление сильнейших и определение победителей в рамках проекта.
- пропаганда активного и здорового образа жизни путем привлечения клиентов Drive
Fitness к занятиям спортом.
- повышение спортивного мастерства занимающихся боксом и тайским боксом.
- укрепление дружественных связей между фитнес-клубами сети «DRIVE FITNESS».
2. Место и сроки проведения. Регистрация участников. Организаторы проекта.
Соревнования по боксу и тайскому боксу будут проводиться в рамках проекта «DRIVE
FIGHT 2019», приуроченного к 23 февраля, в клубе Drive Fitness «Гагарин» ( Сибирский тракт,
8Н) 24.02.19.
Регистрация участников будет осуществляться с 22.01.18 по 17.02.19г.
включительно в фитнес- клубах «DRIVE FITNESS». Всем желающим принять участие в
соревновании на рецепции своего фитнес-клуба Drive Fitness необходимо заполнить Анкету
участника установленного образца и внести обязательный стартовый взнос- 800 руб.
Окончательная заявка на участие в соревнованиях проекта «DRIVE FIGHT 2019» будет
выполняться в день соревнований путем заполнения карточки участника. По окончании
регистрации участники проекта приступают к подготовке.
Время проведения финала проекта будет указано дополнительно.
Общее руководство осуществляет Оргкомитет проекта из представителей сети фитнесклубов «DRIVE FITNESS».
3. Категории проекта, требования к участникам и условия их допуска
3.1 Категории проекта
В рамках проекта «DRIVE FIGHT 2019» представлены следующие категории:
-тайский бокс. В данной категории к участию допускаются юноши и юниорки 2001-2002г.р,
2003-2004г.р, 2005-2006г.р: . 38,5кг, 40кг, 41,5кг, 43кг, 44,5кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг,
56кг, 59кг, 62кг, 65кг, 68кг, 72кг, 76кг,+76кг
мужчины и женщины 2000 г.р и старше: 49кг, 54кг,60кг, 64кг, 69кг, 75кг, 81кг, 91кг, +91кг.
-бокс. В данной категории к участию допускаются мужчины и женщины 2000 г.р и старше:
49кг, 54кг,60кг, 64кг, 69кг, 75кг, 81кг, 91кг, +91кг.
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юноши и юниорки 2001-2002г.р, 2003-2004 г.р, 2005-2006 г.р: 38,5кг, 40кг, 41,5кг, 43кг,
44,5кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 56кг, 59кг, 62кг, 65кг, 68кг, 72кг, 76кг,+76кг
3.2 К участию проекте допускаются спортсмены прошедшие внутренний медицинский осмотр и
получившие допуск от врача.
3.3 Участники соревнований должны быть обеспеченны экипировкой согласно п.5 данного
положения.
4. Участники проекта. Права и обязанности участников.
К участию в соревнованиях «DRIVE FIGHT 2019» во всех категориях допускаются
действующие члены клубов «DRIVE FITNESS». Действующими считаются резиденты клубов, у
которых на 24.02.2019г. имеется активная клубная карта.
К участию в cоревнованиях не допускаются:
- люди, профессионально занимающиеся боксом, тайским боксом
- инструкторы зон единоборств, имеющие профессиональную подготовку
- участники, не прошедшие внутренний медицинский осмотр
- участники, не имеющие страхового полиса (от несчастного случая)
Участники проекта обязаны:
- знать и строго соблюдать положение проекта, условия проведения
- зарегистрироваться для участия в проекте в отведенное для регистрации время
- выполнять распоряжение организаторов и судей проекта
Участники проекта имеют право:
- выступать в любой категории на выбор
- иметь своего представителя (от своего фитнес-клуба) для решения вопросов,
возникающих в ходе проведения проекта
Каждому из участников проекта разрешено посещать групповые тренировки, а также
пользоваться услугами персональных тренеров по действующим тарифам фитнес-клубов
«DRIVE FITNESS» для подготовительной работы.
5.Форма и экипировка.
- боксерские кроссовки (боксерки)
- трусы, майка (красного и синего цветов, согласно занимаемого угла)
- бандаж(ракушка)
- капа
- боксерские бинты
- шлем
- защита голени
6.Условия проведения соревнований:
6.1 Соревнования проводятся по личному зачету, по правилам, указанным в "Приложении 1"
данного Положения.
6.2 Соревнования проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого
поражения.
6.3 Регламент проведения поединков:
Мужчины и женщины 2000 г.р и старше 3 раунда по 3 минуты с перерывом в 1 минута.
Юноши и Юниорки 2001-2002 г.р, 2003-2004 г.р, 2005-2006 г.р 3 раунда по 2 минуты с
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перерывом 1 минута.
7. Судейская бригада проекта «DRIVE FIGHT 2019».
Судейство проекта «DRIVE FIGHT 2019» будет осуществляться судейской коллегией. Судейская
коллегия назначается оргкомитетом проекта, осуществляющим общее руководство данными
проектом.
На судейскую коллегию проекта возлагается оценка, определение результатов и подведение
общих итогов соревнований.
Во время соревнований судейская коллегия, боковые и главный судья занимают места,
согласно регламента (3 боковых, 1 в ринге, и главный судья за столом который находится перед
рингом)
8. Подведение итогов и определение победителей.
Определение победителей и призеров, их награждение будет проводиться по окончании
соревнований.
9. Призовой фонд:
1 место
- подарочный сертификат на 1 месяц безлимитного фитнеса
- подарочный сертификат на 3 тренировки-студии
- медаль
2 место
- подарочный сертификат на 3 тренировки-студии
- подарочный сертификат на 3 процедуры по уходу за телом
- медаль
3 место
- подарочный сертификат на 3 тренировки-студии
- медаль
По всем вопросам обращаться ответственному организатору проекта
Трифонов Антон 8-912-239-84-39
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