


I. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

1. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди юниоров 17-18
лет  (2003-2004  г.р.),  (далее  –  спортивные  соревнования)  проводятся  на
основании предложения  Краснодарской краевой общественной организации
Федерация бокса и в соответствии (документ государственной аккредитации
№ 135 от 09.02.2021 г.)  с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации  от  23  ноября  2017  года  № 1018,  с  изменениями,  внесенными
приказами Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1086, от 27 апреля
2018 года № 408, от 05 апреля 2019 г. № 289, от 12 февраля 2020 г. № 106, от
18 марта 2021 года № 165.

2.  Переход  отдельных  категорий  спортсменов,  тренеров  в  другие
спортивные  клубы  или  иные  физкультурно-спортивные  организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации.  

 3.  Обработка  персональных  данных  участников  спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.

4.  Согласно Приказу Министерства спорта РФ от 08 июля 2020 года №
497  «О  проведении  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской
Федерации», участники допускаются к всероссийским и межрегиональным
спортивным соревнованиям при наличии у них отрицательного результата
лабораторного  исследования  на  новую  коронавирусную  инфекцию,
проведённого  не  ранее  72  часов  до  прибытия  на  место  проведения
мероприятия.

5.  Спортивные  соревнования  проводятся  с  целью  развития  бокса  в
Российской Федерации.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация и развитие бокса в г. Сочи, Краснодарском крае, ЮФО и

Российской Федерации;
 повышение  спортивного  мастерства  занимающихся  боксом  и

приобретение соревновательного опыта; 
 подготовка спортивного резерва;
 укрепление дружеских и спортивных связей;
 выполнение нормативных требований согласно действующей ЕВСК от

13  ноября  2017  года  №  988,  с  изменениями,  внесенными  приказами
Минспорта России от 23.05.18 № 480 и от 20.03.2019 г. № 252.



 пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирования  позитивных
жизненных  установок  у  подрастающего  поколения,  гражданского  и
патриотического воспитания молодежи.

  6.  Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты
спортивных  соревнований,  включенных  в  настоящее  положение  о
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях.

7.   Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и  тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные
соревнования  в  соответствии  с  требованиями,  установленные  пунктом  3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

8.  Настоящий Регламент регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением  данного  спортивного  соревнования  и  является  основанием
для  командирования  спортсменов,  тренеров,  представителей,  судей,
официальных лиц и других специалистов в составе делегаций.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1.  Общероссийская  Общественная  организация  «Федерация  бокса
России»  (далее  –  Федерация  бокса  России),  Краснодарская  краевая
общественная  организация  Федерация  бокса,  Сочинская  городская
общественная  организация   «Федерация  бокса»  определяют  условия
проведения  спортивных  соревнований,  предусмотренные  настоящим
Регламентом.

2.  Общее  руководство  подготовкой,  организацией  и  проведением
спортивного  соревнования  осуществляет  Федерация  бокса  России,
Сочинская  городская  общественная  организация   «Федерация  бокса».
Обеспечение  необходимым  инвентарём  возлагается  на  Сочинскую
городскую общественную организацию  «Федерация бокса».

3.  Непосредственное  проведение  спортивных  соревнований
осуществляется организационным комитетом по проведению соревнований
(далее  -  Оргкомитет)  и  на  главную  судейскую  коллегию,  утверждённую
Федерацией бокса России.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные  соревнования  проводятся  на  объекте  спорта,
включенном  во  Всероссийский  реестр  объектов  спорта,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  4  декабря  2007  года  N  329-ФЗ  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации» по адресу: Краснодарский край,
г.  Сочи,  ул.  Транспортная  257,  СК  «Лесное», отвечающем  требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории



Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии наличия  актов
готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к  проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

2.  Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  при  проведении
соревнований  осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения
безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.

3.  Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Приказом
Минспорта России от 08 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных
мероприятий  на  территории  Российской  Федерации»,  рекомендациями
Роспотребнадзора  Российской  Федерации  «По  профилактике  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта», утвержденными 22 мая 2020 года,  требованиями Регламента по
организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  на  территории  РФ  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  (COVID-19),  утвержденными  министром  спорта
Российской  Федерации  и  главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  от  31  июля  2020  года  (с  дополнениями  и
изменениями) при условии соблюдения требований по профилактике новой
коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для объектов
спорта, питания и размещения участников.

4.  Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка
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  (ГТО)»  и  форм
медицинских  заключений  о  допуске  к  участию  в  физкультурных  и
спортивных мероприятиях». 

Медицинские  осмотры  участников  спортивных  соревнований
осуществляются:

• углубленный медицинский осмотр — 1 раз в полгода;
• медицинский осмотр перед соревнованиями – за 3 дня до проведе-

ния спортивных соревнований.
        •     МРТ головного мозга – 1 раз в 2 года.

5. Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при
наличии  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,
который  предоставляется  в  комиссию  по  допуску  на  каждого  участника
спортивных  соревнований.  Страхование  участников  спортивных



соревнований может производиться как за  счет  бюджетных средств,  так и
внебюджетных  средств,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации

6. Судейской коллегии, тренерам и представителям команд необходимо
иметь справку с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную
инфекцию  (COVID-19)  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),
выданную  не  ранее  3-х  календарных  дней  до  начала  спортивного
мероприятия.

7. Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской
Федерации  осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947. Во время проведения спортивных соревнований
(организатором) обеспечивается присутствие спортивного врача и бригады
скорой помощи.

8.  В  соответствии  с  положением  абзацев  11  и  12  пункта  18  Правил
предоставления  гостиничных  услуг  в  Российской  Федерациии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября  2020  г.  №  1853  (изменение  №  519  от  01.04.2021  г.),  заселение  в
гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста,
осуществляется  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность
находящихся  вместе  с  ними  родителей  (усыновителей,  опекунов),
сопровождающего  лица  (лиц),  а  также  свидетельств  о  рождении  этих
несовершеннолетних.  Вместе  с  тем  заселение  в  гостиницу
несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахождения  рядом  с  ними  законных  представителей  осуществляется  на
основании  письменного  согласия  одного  из  законных  представителей,
которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления
нотариального согласия также сохраняется.



IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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 Всероссийские
соревнования класса

«А» по боксу 

(Краснодарский край
г. Сочи
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ул. Транспортная,

257)

Л 160 16 10 6 - КМС
Юниоры

17-18 лет 

12 – 18 июля
2021 г.

Дата приезда:
12.07.2021 г.
Дата отъезда:
18.07.2021 г.

Программа
соревнований –
Приложение №1

Весовая категория 49 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 56 кг
Весовая категория 60 кг
Весовая категория 64 кг
Весовая категория 69 кг
Весовая категория 75 кг
Весовая категория 81 кг
Весовая категория 91 кг
Весовая категория 91+ кг

0250081611А
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0250231611Я
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0250331611А
0250341611А
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V. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1.  В  спортивных  соревнованиях  участвуют  сильнейшие  спортсмены
субъектов Российской Федерации.

1. 2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры 17-
18 лет (2003-2004г.р.), имеющие подготовку спортивного разряда «Кандидат
в мастера спорта».

3.   Юниоры-боксеры допускаются в 10 весовых категориях 49 кг, 52 кг,
56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91+ кг.

4.  Принадлежность  спортсмена  к  субъекту  Российской  Федерации
определяется  постоянной  или  временной  регистрацией  по  месту  жительства
или  принадлежностью  к  физкультурно-спортивной  организации  или
образовательной организации.

Принадлежность  спортсмена  к  физкультурно-спортивной  организации
определяется  на  основании  трудового  договора,  заключенного  между
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.

Принадлежность  спортсмена  к  физкультурно-спортивной  организации,
осуществляющей  спортивную  подготовку,  определяется  на  основании
распорядительного  акта  о  зачислении  лица  в  такую  организацию  для
прохождения  спортивной  подготовки  на  основании  государственного
(муниципального)  задания  на  оказание  услуг  по спортивной подготовке  или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.

Если  спортсмен  или  лицо,  проходящее  спортивную  подготовку,
зачислены  в  образовательную  организацию  и  со  спортсменом  не  заключен
трудовой договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку,
не  имеется  распорядительного  акта  о  зачислении  в  организацию,
принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к
образовательной  организации  определяется  на  основании  распорядительного
акта  о  приеме  лица  на  обучение  в  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность.

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший  о  такой  дисквалификации  в  комиссию  по  допуску,  несет
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

1. Предварительные заявки  на  участие  в  спортивных соревнованиях  с
обязательным  указанием  количества  участников  и  весовых  категорий
принимаются не позднее 25 июня 2021 года по тел.: 8 (966) 777-83-13 Виолетта
Назаретовна  или по эл. почте: Fbs-boxing@mail.ru.

2. Участники  спортивных  соревнований  должны  представить  в
комиссию по допуску непосредственно в день приезда следующие документы:

 Именную  заявку  на  участие  в  соревнованиях,  заверенную  врачом
врачебно-физкультурного  диспансера  и  подписанную  старшим  тренером  и
руководителем командирующей организации;



 Заключение МРТ головного мозга (копия и оригинал);
 Паспорт боксера;
 Паспорт гражданина Российской Федерации; 
 Полис обязательного медицинского страхования;
 Полис  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев

(оригинал);
 Зачетная квалификационная книжка или удостоверение спортивного

звания;
 Справка  с  отрицательным  результатом  теста  на  новую

короновирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР)  выданную  не  ранее  3-х  календарных  дней  до  начала  мероприятия
(согласно Регламенту, утвержденному Министром спорта РФ О.В. Матыциным
31.07.2020 г.)

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1.  Соревнования  проводятся  по  системе  с  выбыванием  после  первого
поражения.

2.  В  личных  видах  программы  спортивных  соревнований  победители,
серебряный и два  бронзовых призера  распределяются  по занятым местам,  в
соответствии с правилами соревнований вида спорта «бокс».

3.  Судейство  соревнований  осуществляется  на  судейской  электронной
аппаратуре  (СЭА).  Все  бои  соревнований  должны  проводиться  под  видео
контролем.  Во  время  проведения  соревнований  обеспечить  силами
организатора прямую видео трансляцию всех боев на сайте Федерации бокса
России www/http://rusboxing.ru/.

  4.  Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на электронных носителях
предоставляются  в  Федерацию  бокса  России  в  течение  трех  дней  со  дня
окончания  соревнований.  Отчет  о  проведении  соревнований  должен  быть
выслан на e-mail:  press@rusboxing.ru,  reception@  rusboxing  .ru   в день окончания
соревнований. Ежедневные результаты, фото/видео отчеты и пресс-релизы (от
пресс-службы) отправляются на электронный адрес пресс службы Федерации
бокса России press@rusboxing.ru.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

1.  Спортсмены,  занявшие  1  место,  в  каждой  весовой  категории
награждаются медалями, кубками, дипломами 1 степени. 

2. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями, кубками,
дипломами соответствующей степени.

3.  Лучшие  спортсмены  награждаются  специальными  призами  в
следующих номинациях:  "За  лучшую технико-тактическую  подготовку",  "За
волю к победе", «Лучшему боксёру», «Лучшему судье турнира».



IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований,  осуществляется за  счет
внебюджетных  средств  Сочинской  городской  общественной  организации
«Федерация бокса» и других участвующих организаций.

2.  Финансовое  обеспечение,  связанное  с  расходами  по  оплате  работы
судейской коллегии согласно Решению Исполкома Федерации бокса России от
09 декабря 2018 года № 6, а также прочими расходами осуществляет Сочинская
городская  общественная  организация   «Федерация  бокса» и  за  счет  других
внебюджетных источников. 

3. Расходы по командированию участников соревнований (проезд,    пита-
ние, размещение, страхование) - за счет средств командирующих организаций

4. Проживание по адресу: г. Сочи, ул. Транспортная, 257, СК «Лесное»», 
телефон для бронирования: 8 (966) 777-83-13 Виолетта Назаретовна  
Стоимость проживания/питания - от 1 500,00 — 2 500,00 руб. с человека в день.



Приложение №1

Программа соревнований
Сроки проведения: 12-18 июля 2021 г.
Место проведения: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Транспортная, 257, 
СК «Лесное».

12 июля - день приезда участников
        -  с 12:00 – размещение.

- с 12:00 до 17:00 - комиссия по допуску;
- с 17:00 до 19:00 - взвешивание участников;
- 19:00 - жеребьевка, совещание представителей и судей.

13 июля 
- с 14:00 - предварительные бои;
- с 16:30 – церемония открытия;
- с 17:00 - предварительные бои;

14 июля
- с 08:00 до 09:00 – взвешивание участников;
- с 14:00 - предварительные бои;

15 июля
- с 08:00 до 09:00 – взвешивание участников;
- с 14:00 - предварительные бои;

16 июля
- с 08:00 до 09:00 – взвешивание участников;
- с 14:00 – полуфинальные бои;

17 июля
- с 07:30 до 08:00 - взвешивание участников;
- с 17:00 - финальные бои;

18 июля
- отъезд участников соревнования.



Приложение № 2

Пример заявки на участие в соревнованиях
ЗАЯВКА

на участие в                                                            по боксу.

от команды          г. Димитровграда                

№
п/п

Фамилия Имя Год
рожд.

Спорт.
Разряд

(звание)

Спортивная
организация

Вес Фамилия И.О.
Тренера

Субъект РФ Дата и виза врача

1. Допущен
«___»_______2021 г.

2. Допущен
«___»_______2021 г.

3. Допущен
«___»_______2021 г.

4. Допущен
«___»_______20201г.

Все боксеры в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры 
соответствуют указанным весовым категориям.

Старший тренер                                                                
        Подпись

Врач МО                                                                                                           
Название МО                                  Подпись, печать врача                    Фамилия И.О.

Главный врач МО                                                                    __________________________        
Печать МО         Подпись                                   Фамилия И.О.

 «______» _______________2021 г.
     Дата прохождения медосмотра

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации

                                                                                                                
Печать организации    Подпись Фамилия И.О. 
руководителя

«______» _______________2021 г.
         Дата оформления заявки

Руководитель региональной спортивной федерации 
                                                                                                                

Печать организации     Подпись Фамилия И.О. 
руководителя

«______» ______________2021 г.
         Дата оформления заявки
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Требования к оформлению заявки:
1. Напротив каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача, допустившего его к 

соревнованиям, заверенная печатью медицинской организации.
2. Старший тренер, готовивший команду, заверяет заявку своей подписью.
3. Врач, проводивший медосмотр команды, заверяет заявку личной печатью и подписью с обязательным 

указанием количества боксеров, прошедших медицинский осмотр.
4. Главный врач медицинского учреждения заверяет заявку печатью медицинской организации  и личной 

подписью.  
5. Руководитель организации, выставляющей команду, заверяет заявку печатью организации и своей 

подписью.
6. При невыполнении любого из указанных требований, либо их нарушении, боксер или вся команда  

может быть не допущена к соревнованиям.



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА

Я, ____________________________________________________________________,
                                                       (ФИО)

зарегистрированный(-ая)  по_____________________________________________________
адресу:_______________________________________________________________________,
паспорт:  серия ___ номер _____, кем и когда выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
даю свое информированное согласие Общероссийской общественной организации «Феде-
рация бокса России» (ОГРН 1153850030047, адрес: 119992, Москва, Лужнецкая набереж-
ная д.8)  и  Сочинская  городская общественная организация   «Федерация бокса» (ОГРН
1032335027603, адрес:  354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Нагорная, д.25, оф.43) на
обработку моих персональных данных, относящихся к следующим категориям: фамилия;
имя; отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные та-
кого документа (паспортные данные);  гражданство;  номер мобильного телефона;  адрес
электронной почты; сведения о спортивных достижениях; сведения, содержащиеся в пас-
порте боксера; биометрические персональные данные.

Даю согласие на совершение с моими персональными данными любых, не проти-
воречащих закону, действий, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу (распро-
странение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных, а также иные действия, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Действия, указанные в абзаце втором настоящего согласия, могут совершаться с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Согласие  дается  исключительно  в  целях  организации  участия  во  Всероссийском
соревнование по боксу класса «А»  среди юниоров 17-18 лет (2003-2004 гг.р.) .

Давая настоящее согласие, я действую добровольно, сознательно и в своих ин-
тересах.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем письменного об-
ращения в Общероссийскую общественную организацию «Федерация бокса России» или
в  Сочинскую городскую общественную организацию  «Федерация бокса.

Дата:                     _______________/_____________________________________________/
                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.)



Приложение № 4

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ___________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Паспорт серия ________ № ___________________ выдан  
«___»_________________________ 
______г.______________________________________________________________________
__
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного представителя 
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и

выдавший орган)

Даю  согласие  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  бокса
России»  (ОГРН  1153850030047,  адрес:  119992,  Москва,  Лужнецкая  набережная  д.8)  и
Сочинская  городская  общественная  организация   «Федерация  бокса» (ОГРН
1032335027603, адрес: 354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Нагорная, д.25, оф.43)  на
обработку информации,  составляющей персональные данные (данные паспорта,  адреса
проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для
достижения  указанных  выше целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных
действий  с  персональными  данными,  предусмотренных  Федеральным  законом  РФ  от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы  соревнований  Общероссийская  общественная  организация
«Федерация  бокса  России»  (ОГРН  1153850030047,  адрес:  119992,  Москва,  Лужнецкая
набережная д.8) и Сочинская городская общественная организация  «Федерация бокса»
(ОГРН  1032335027603,  адрес:  354000,  Краснодарский  край,  г.Сочи,  ул.Нагорная,  д.25,
оф.43) и  комиссия  по  допуску  участников  гарантирует,  что  обработка  персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я  проинформирован  (а),  что  персональные  данные  обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Я  подтверждаю,  что,  давая  согласие  на  обработку  персональных  данных,  я
действую по своей воли и в своих интересах.

Дата ________________                                        Подпись ___________________________



Приложение № 5

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях

Я, 
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель/законный 
представитель________________________________________________                  
(нужное подчеркнуть)                                              (ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), ____________________ года рождения, зарегистрированный по 
адресу: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____, добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18
лет во Всероссийском соревнование по боксу класса «А» среди юниоров 17-18 лет 
(2003-2004 гг.р.). В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет 
несчастный случай, прошу сообщить об этом 
__________________________________________________________________________
__
                                             (указывается кому (ФИО) и номер телефона)
__________________________________________________________________________
__
1. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
Первенства, связанным с вопросами безопасности.
2. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения соревнований без присмотра, и в случае его утери не имею право 
требовать компенсации.
3. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.
4. С Регламентом о проведении соревнований ознакомлен.
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / 
или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а 
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и 
без компенсации в отношении этих материалов.

________________________ / _______________________________________________ /  
(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2021 г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который 
не достиг 18-летнего возраста
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