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ПРАВИЛО 2.    ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
2.1. Принадлежность спортсмена к территории и спортивному 
обществу/ведомству. 
2.1.1. Любой боксер, участвующий в соревнованиях, проводимых на 
территории РФ (за исключением международных турниров) должен быть 
гражданином РФ. В отдельных случаях спортсмен может быть допущен по 
разрешению на временное проживание или виду на жительство РФ, что 
определяется положением о соревнованиях.  Допуск на соревнования 
зарубежных спортсменов определяется Положением по письменному 
разрешению общероссийской спортивной федерации. 
2.1.2. Если боксер пожелает сменить территориальную принадлежность и/или 
спортивное общество/ведомство, то он может выступать как представитель 
другой территории и/или спортивного общества/ведомства только после 
официального разрешения комиссии по переходам общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «бокс» (далее – Федерация), о чем 
делается запись в «Спортивной книжке боксера».  
2.1.3. Параллельный зачет результатов и смена территориальной и 
ведомственной принадлежности определяется положением комиссии по 
переходам  общероссийской спортивной федерации. 
2.1.4. Во всех спорах, возникающих в ходе чемпионатов и первенств России, 
других  официальных всероссийских соревнований, итоговое решение 
остается за общероссийской спортивной федерацией. 
2.2. Медицинские аспекты допуска боксеров. 
2.2.1. Допуск врачом. Боксер допускается к участию в соревнованиях при 
представлении своей «Спортивной книжки боксера» с отметкой Заместителя 
Главного судьи по медицинскому обеспечению о пригодности этого боксера 
к участию в данных соревнованиях. «Спортивная книжка боксера» 
действительна только в том случае, если она заполнена по всем правилам, 
отражает состояние боксера на текущий момент, если со времени последней 
диспансеризации прошло не более 6 месяцев, и не более чем за три дня до 
выезда боксера на соревнования врач врачебно-физкультурного диспансера 
(ВФД)  допустил боксера к участию в соревнованиях. Факт диспансеризации 
и допуска фиксируется в «Спортивной книжке боксера» и заверяется печатью 
ВФД либо печатью лицензированного медицинского учреждения.   
Каждый день, в которых боксер участвует в боях, он должен перед 
взвешиванием получить подтверждение о пригодности к соревнованиям у 
Заместителя Главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению 
или назначенным им врачом. 
2.2.1.1. Боксер   может   боксировать с мягкой   наколенной   повязкой, при 
условии,  что на ней нет железа или твердого пластика. 
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2.2.1.2.  Боксер не допускается к бою, если имеется повязка, наложенная на 
порез, рану, ссадину, разрыв кожи или гематому на волосистой части головы 
или на лице, включая нос и уши. Боксер допускается к бою, если для 
обработки ссадины использовался вазелин, коллодий, раствор тромбина, 
микрофибриллярный коллаген, гель-пена, серджисел и адреналин 1/1000 или 
стерильный лейкопластырь. Решение о допуске принимается врачом, 
осматривающим боксера в день соревнования. 
2.2.1.3.  Перед медицинским осмотром каждого боя боксер должен быть 
чисто выбрит. Борода и усы не разрешены. Во время боя у боксера не должно 
быть никакого пирсинга и никаких аксессуаров на теле. 
2.2.1.5. Боксеры, имеющие имплантированные электростимуляторы, к 
соревнованиям не допускаются. 
2.2.1.6. Боксерам разрешается использовать только мягкие контактные линзы 
после получения подтверждения о пригодности к соревнованиям у 
Заместителя Главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению. 
Все другие типы контактных линз запрещены. 
2.2.1.6.1. В случае потери боксером контактных линз: 
2.2.1.6.1.1. Если боксер соглашается продолжить бой, то бой продолжается. 
2.2.1.6.1.2. Если боксер отказывается продолжить бой без контактных линз, 
то  рефери должен прервать бой и соперник будет объявлен победителем в 
результате технического нокаута. 
2.2.2. Допуск после временного отстранения. Перед тем, как возобновить 
участие в боях после любого периода отстранения по медицинским 
показателям, боксер должен пройти в полном объеме диспансеризацию, в том 
числе магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, для 
определения его пригодности к дальнейшему участию в соревнованиях по 
боксу, о чем делается запись в его «Спортивной книжке боксера» и 
заверяется печатью ВФД либо печатью лицензированного медицинского 
учреждения. 

2.2.3. Защитные санитарные меры. Отстранение боксера после нокаута или 
технического нокаута (ТНК). 

2.2.3.1. Один нокаут. Боксеру, нокаутированному, но не потерявшему 
сознание в результате ударов в голову во время боя, или, если рефери 
остановил бой после того, как боксер получил сильные удары в голову и 
утратил способность защищаться или продолжать бой, не разрешается 
принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение, как 
минимум, тридцати  дней со дня  нокаута. 
2.2.3.2. Два нокаута. Боксеру, нокаутированному в результате ударов в голову 
во время боя, или если рефери остановил бой после того, как боксер получил 
сильные удары в голову и утратил способность защищаться или продолжать 
бой, если это произошло дважды в течение девяносто дней, не разрешается 
принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение 
девяносто дней со дня второго нокаута. 
2.2.3.3. Три нокаута. Боксеру, нокаутированному в результате ударов в голову 
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во время боя, или если рефери остановил бой после того, как боксер получил 
сильные удары в голову и утратил способность защищаться или продолжать 
бой, если это произошло трижды в течение двенадцати месяцев, не 
разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в 
течение 360 дней со дня третьего нокаута. 
2.2.3.4. Если боксер был нокаутирован и получил сильный удар в голову, 
Заместитель Главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению 
должен классифицировать тяжесть сотрясения и предписать медицинские 
ограничения следующим образом: 
2.2.3.4.1. Если боксер не теряет сознание – минимальное ограничение 30 
дней. 
2.2.3.4.2. Если боксер теряет сознание на время менее 1 минуты – 
минимальное ограничение 90 дней. 
2.2.3.4.3. Если боксер теряет сознание на время более 1 минуты – 
минимальное ограничение 180 дней. 
2.2.3.4.4. Если боксер получил второй нокаут в течение 3 месяцев после 
возобновления занятий боксом после первого нокаута – продолжительность  
ограничения удваивается. 
2.2.3.4.5. Если боксер получил третий нокаут в течение 12 месяцев, то он 
отстраняется от участия в соревнованиях на срок 18 месяцев  со дня получения 
третьего нокаута.  
2.2.3.4.6. Если боксер получил медицинские ограничения, то он в указанные 
сроки не  должен тренироваться. 
2.2.3.5. Нокаут, полученный в бою в результате ударов в голову, или ТНК, 
записывается в «Спортивную книжку боксера» красными чернилами. 
Главный секретарь обязан в трехдневный срок письменно уведомить ВФД, на 
учете которого состоит нокаутированный боксер, о факте нокаута или ТНК с 
указанием медицинских ограничений к участию в соревнованиях и 
тренировочных боях. 
2.2.3.6. Все защитные меры должны применяться и в том случае, если нокаут 
получен во время тренировки. Тренер обязан проинформировать об этом 
ВФД, на учете которого состоит нокаутированный боксер. 
2.2.3.7. Боксер, нокаутированный ударом в голову после команд «Брэк» или 
«Стоп», в результате чего ему присуждена победа “ввиду дисквалификации”, 
не имеет право продолжать соревнования. 
2.2.3.8. По усмотрению врача, боксер перед взвешиванием может быть 
отстранен от соревнований по медицинским показаниям, о чем делается 
запись в «Спортивной книжке боксера». Заключение врача оформляется 
письменно и передается Главному секретарю. 
2.2.3.9. При ударах по туловищу продолжительность периода отдыха в 
качестве защитных санитарных мер определяется Заместителем Главного 
судьи соревнований по медицинскому обеспечению на свое усмотрение на 
основании результатов медицинского осмотра после боя. 
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ПРАВИЛО 3. РЕГИСТРАЦИЯ БОКСЕРОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
3.1. Комиссия по допуску. Допуск боксеров к  соревнованиям  осуществляет 
комиссия в следующем составе: Технический делегат «ТД» (далее - 
Супервайзер), Главный судья или уполномоченный им заместитель Главного 
судьи, Главный секретарь, Заместитель Главного судьи по медицинскому 
обеспечению, представитель организации, принимающей соревнования.  

3.2. Действительность документов. 

Ниже указаны документы, необходимые для представления в комиссию по 
допуску к соревнованиям и обязательные для всех боксеров, принимающих 
участие в соревнованиях: 

3.2.1. «Паспорт гражданина РФ» - документ удостоверяющий личность 
боксера и подтверждающий его гражданство - гражданина РФ. Для проверки 
гражданства, регистрации и даты рождения боксеров (для юношей и девушек 
до 14 лет – свидетельство о рождении, справку с места учебы с фотографией, 
заверенную печатью учебного заведения, или справку с места жительства, 
заверенную печатью ЖЭКа).  

3.2.2. «Спортивная книжка боксера». Для проверки медицинского статуса 
боксеров, их принадлежности к ФСО и ведомству и спортивной 
классификации. Записи в «Спортивной книжке боксера» должны быть 
завизированы директором федерации и соответствующими должностными 
лицами. 

3.2.3. «Зачетная классификационная книжка». Для подтверждения 
присвоения спортивного звания или разряда на территории России каждый 
боксер, участвующий в официальных спортивных соревнованиях, обязан 
иметь зачетную классификационную книжку, удостоверение спортивного 
звания или почетного звания.  

3.2.4. «Заявка на участие в соревнованиях». Для подтверждения медицинского 
статуса боксеров, их принадлежности к ФСО и ведомству, спортивной 
классификации и аккредитации, заверяется главным врачом ВФД и 
руководителями региональных спорткомитетов и федераций. Заявка остается 
в организации, проводящей соревнования. 
3.2.5 .Полис обязательного медицинского страхования (на случай 
госпитализации). Страховой полис от несчастного случая. (За исключением 
военнослужащих и служащих Вооруженных Сил и МВД РФ). 
3.2.6. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Заключение 
о прохождении МРТ головного мозга действительно в течение двух лет. 
3.2.7. Женщины-боксеры помимо справки от гинелога должны 
дополнительно представить декларацию об отсутствии беременности. 
Декларация об отсутствии беременности, представляемая боксером-
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женщиной в возрасте до 18 лет, должна быть подписана одним из 
родителей или опекуном. 
Доказательство прохождения проверки документов. После прохождения 
комиссии по допуску боксерам выдается карточка участника соревнований, 
подписанная ТД (Супервайзером) или Главным секретарем, которая должна 
предъявляться при медосмотре и взвешивании. 

3.3. В зависимости от возраста и количества боев, проведенных боксером на 
соревнованиях, устанавливается следующий обязательный перерыв между 
соревнованиями: 
Возрастная группа Количество боев, 

проведенных на 
соревнованиях 

Обязательный 
перерыв до 
следующих 
соревнований 
 Юноши и девочки младшего 

возраста 12 лет 
 2 боя не менее 30  дней 

Юноши и девочки среднего 
возраста 13 - 14 лет 

 3 боя и более не менее 20  дней 

Юноши и девушки старшего 
возраста 15-16 лет 

 4 боя и более не менее 15 дней 

Юниоры и юниорки 17 – 18 
лет 
 

4 боя и более 
 

не менее 10 дней 
 

Мужчины, женщины, 
юниоры 19 – 22 года 
 

5 боев не менее 10 дней 

3.4. Начинающие спортсмены допускаются к соревнованиям не ранее, чем через 
три месяца после начала занятий боксом. 

3.5. Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает 
Технический делегат «ТД» (Супервайзер). 

3.6.  На всех официальных всероссийских соревнованиях, включенных в 
ЕКП Минспорта РФ, Технический делегат «ТД» (Супервайзер) назначается 
общероссийской спортивной федерацией (далее -  ОСФ). 
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9.9. Заявление протеста 
9.9.1. В соревнованиях по боксу протесты не принимаются, а решения 
рефери и судей относительно данного боя являются окончательными.  
Тем не менее, если ТД (Супервайзер) считает, что решение рефери 
было принято в нарушение правил соревнований, то он должен 
созвать комиссию для рассмотрения данного факта нарушения. На 
официальных всероссийских соревнованиях комиссия создается в 
следующем составе: ТД (Супервайзер), Главный судья и  заместитель 
главного судьи. На остальных соревнованиях ТД (Супервайзер) 
принимает решение единолично.  
Заседание комиссии должно быть проведено после завершения всех 
боев текущей программы соревнований. При этом ТД (Супервайзер) 
должен заполнить форму о пересмотре результата боя и устно 
сообщить руководителям делегаций обеих команд в день 
рассмотрения о факте нарушения правил, а затем письменно о 
принятом окончательном решении до начала взвешивания и 
медосмотра следующего дня соревнований.  
На официальных всероссийских соревнованиях при рассмотрении 
факта нарушения правил должна использоваться  видеозапись боя.  
 
14.10. Предельно допустимое количество нокдаунов в бою.  
14.10.1. В  соревнованиях  по боксу  устанавливается предельное допустимое 
количество нокдаунов в зависимости от возраста и квалификации участников 
поединка. 
 
 

Квалификация и 
возраст боксера 

Новички и боксеры 
до III разряда 
включительно 

Боксеры II разряда 
и выше 

Юноши и девочки 
до 14 лет 

До I нокдауна до II нокдаунов в 
бою 

Юноши и девочки 
старшего возраста 
15 – 16 лет 
 

До I нокдауна До III нокдаунов в 
раунде, либо до IV 
нокдаунов в бою 

Юниоры и девушки 
17 – 18 лет 

До I нокдауна До III нокдаунов в 
раунде, либо до IV 
нокдаунов в бою 

Женщины 19 – 40 
лет  

До II нокдаунов До III нокдаунов в 
раунде, либо до IV 
нокдаунов в бою 

Юниоры 19 – 22 
лет, мужчины до 40 
лет 

До II нокдаунов До III нокдаунов в 
раунде, 
ограничение 
нокдаунов в бою 
отсутствует 
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ПРАВИЛО 8. ТРЕНЕРЫ И СЕКУНДАНТЫ 
8.1. Требования. 
8.1.1. Тренер, работающий в профессиональном боксе, не может быть 
тренером и секундантом в соревнованиях AИБА любого уровня, до тех пор, 
пока эти тренеры и секунданты  не уйдут с постов  в профессиональном 
боксе, как минимум за  шесть месяцев до того момента, как они будут 
сертифицированы и зарегистрированы тренерами AИБА. 
8.1.2. Каждый боксер имеет право воспользоваться услугами трех 
секундантов. Но, только два секунданта могут подниматься на помост ринга, 
и один из них может войти на ринг. Секунданты должны быть одеты только в 
спортивный костюм и иметь спортивную обувь без каблуков. 
8.2. Обязанности: 
8.2.1. Во время боя ни один из секундантов не должен находиться на помосте 
ринга. До начала раунда они должны убрать с помоста ринга стулья, 
полотенца, ведра и т.п. 
8.2.2. При исполнении своих обязанностей в углу ринга секундант должен 
иметь полотенце для боксера. Секундант может просигнализировать об 
отказе от продолжения боя за боксера, выбросив на ринг полотенце, если 
видит, что его боксер не может или не способен продолжить бой, кроме 
моментов, когда рефери ведет счет. 
8.2.3. Секунданты могут использовать только воду в прозрачных бутылках, 
предоставленную Организационным комитетом. В случае пореза у боксеров 
секунданты могут использовать вазелин, коллодий, раствор тромбина, 
микрофибриллярный коллаген, гель-пена, серджисел и адреналин 1/1000. 
Допускается использование пакетов со льдом, пластин для охлаждения и 
кровоостанавливающие тампоны. 
8.2.4. Для предотвращения рассечений у боксеров – мужчин, 
участвующих в чемпионате России, тренеры должны нанести мазь 
«Кавилон» на участки лица боксера в несколько слоев (рекомендуется 
наносить в три слоя). Руководство по использованию мази «Кавилон» 
размещено в Приложении Х. 
8.2.5. Секунданты могут использовать сумки с разрешенными 
максимальными  размерами - 32 х 20 х 20 см. 
8.3. Запрещенная деятельность. 
8.3.1. Секунданту во время боя не разрешается вставать, апеллировать к 
зрителям словами или жестами, дотрагиваться до ринга, кричать, 
провоцировать скандал и нарушать ход соревнования. 
8.3.2. Место секунданта должно располагаться на расстоянии 0,5 - 1,0 м от 
угла ринга на площади размером 2,0 - 2,5 кв. м. Секунданту не разрешается 
выходить за пределы отведенной территории в рабочей зоне вокруг ринга. 
8.3.3. Секунданту, выражая свое несогласие, не разрешается бросать любые 
предметы, стучать ногой, стулом, бутылкой из-под воды или предпринимать 
другие действия, которые можно расценить как неспортивное поведение. 
8.3.4. В зоне ринга запрещается пользование любыми средствами 
коммуникации (мобильные телефоны, переговорные устройства, смартфоны, 
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коротковолновые радиоприемники и т.п.). 
8.3.5. Ни при каких условиях во время боя боксеру не дается дополнительный 
кислород или ингаляторы любого вида. 
8.3.6. В рабочей зоне ринга секундантам не разрешается в ходе и 
после боя кричать на официальных лиц и спорить с ними.  
8.4. Санкции. 
8.4.1. За первое нарушение вышеуказанных действий секундант получает 
замечание. 
8.4.2. За второе нарушение вышеуказанных действий секундант получает 
предупреждение, его просят покинуть рабочую зона вокруг ринга, но 
разрешают остаться в зале соревнований. 
8.4.3. За третье нарушение вышеуказанных действий секундант удаляется из 
зала соревнований ТД (Супервайзером) или Главным судьей до окончания 
этой программы дня соревнований. 
8.4.4. Если Секундант удаляется во второй раз из зала, то он 
дисквалифицируется до конца соревнований. 
8.4.5. ТД (Супервайзер) и Главный судья несут ответственность за вынесение 
санкций секунданту. 

ПРАВИЛО 9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
 
9.1. Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь представителя, 
тренера и капитана команды. Разрешается в состав команды включать врача, 
массажиста и других официальных лиц, по усмотрению командирующей 
организации, но с согласия организации, принимающей соревнования. 
Тренер или капитан команды могут выполнять функции представителя 
команды. 
9.2. Обязанности. Представитель команды обязан: 
9.2.1.Обеспечивать своевременную явку своих участников на взвешивание и 
соревнования, организовывать и проводить воспитательную работу, 
заботиться о досуге боксеров. Обеспечить представление справки или 
декларации об отсутствии беременности у девушек до 18 лет с её подписью и 
подписью одного из родителя или опекуна. 
9.2.2. Присутствовать при взвешивании и жеребьевке, а также на совещаниях 
представителей, проводимых ТД (Супервайзером) совместно с Главным 
судьей. 
9.2.3. В командных соревнованиях не позднее, чем за 5 минут до начала 
взвешивания сдать в судейскую коллегию список команды. 
9.2.4. Во время соревнований находиться на специально отведенных местах. 
9.2.5. Руководителю команды запрещается выражать протест путем снятия 
команды с соревнований. В случае снятия команды с соревнований на 
команду налагаются дисциплинарные санкции вплоть до дисквалификации 
команды на два года. Решение о дисциплинарных санкциях к команде 
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принимает Исполком Федерации бокса России. 
9.3. Права. Руководитель команды имеет право: 
9.3.1. В секретариате по окончанию боя ознакомиться с содержанием 
протоколов или судейских записок по парам, в которых участвовали боксеры 
данной организации.  
 
 
ПРАВИЛО 10. БОКСЕРЫ. 

10.1. Обязанности. Боксер обязан: 
10.1.1. Знать и выполнять правила соревнований. 
10.1.2. Каждые 6 месяцев во врачебно-физкультурном диспансере проходить 
диспансеризацию в требуемом объеме. За три дня до выезда на соревнования 
получить допуск у врача ВФД. Отметки об этом делаются в «Спортивной 
книжке боксера». 
10.1.3. Иметь «Спортивную книжку боксера», оформленный в соответствии с 
требованиями, которая сдается в секретариат на первом официальном 
взвешивании. 
10.1.4. В первый день соревнований, а затем в дни, когда он боксирует по 
регламенту пройти официальное взвешивание. 
10.1.5.  Перед взвешиванием получить допуск у врача соревнований.  
10.1.6. Перед взвешиванием каждого боя быть чисто выбритым; борода и 
усы не разрешаются. Во время боя запрещен так же пирсинг на лице и/или 
теле. Женщины – боксеры обязаны подписать декларацию, которую выдаст 
заместитель Главного судьи по медицинскому обеспечению, и 
представить справку об отсутствии беременности на данный момент. 
Девушки до 18 лет должны представить декларацию с её подписью и 
подписью одного из родителя или опекуна. 
10.1.7. Выступать в красном или синем шлеме, красной или синей майке и 
трусах, в зависимости от цвета их угла. На трусах должен быть эластичный 
пояс белой расцветки шириной 6 - 10 см. Форма  должна быть опрятной и 
хорошо подогнанной. На шлемах и майках запрещено использовать 
фиксирующие ленты, лейкопластыри. 
10.1.8. Женщины-боксеры обязаны носить в зависимости от цвета угла ринга 
майку синего или красного цвета, трусы (шорты) или юбку ( по выбору) не 
выше 2/3 бедра и не ниже колена. Сетки для волос, резинки или прочие 
вспомогательные элементы могут использоваться для крепления волос под 
шлемом. Запрещаются заколки или любые детали из металла, пластмассы, 
дерева или любого другого твердого материала.  
10.1.9. Во время поединка пользоваться услугами трех секундантов. 
10.1.10. На соревнованиях, на которых это предусмотрено регламентом, за 
два боя до  выхода на ринг явиться в комнату для бинтования и в 
присутствии судей при участниках  забинтовать кисти рук и надеть перчатки 
для боя. 
10.1.11. По сигналу судьи-хронометриста/оператора гонга начинать бой, по 
команде рефери "Стоп" - прекращать бой, по команде "Бокс" - возобновлять 
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его. По команде "Брэк" - сделать шаг назад, после чего продолжить бой, не 
дожидаясь других команд. 
10.1.12. В том случае, когда рефери открывает счет сопернику, отойти в 
дальний  нейтральный угол и находиться там, стоя лицом внутрь ринга, до 
следующей команды. 
10.1.13. Во время перерыва между раундами находиться в своем углу лицом 
внутрь ринга. 
10.1.14. Быть корректным по отношению к противнику и рефери. 
10.1.15. Выполнять команды и указания рефери. 
10.1.16. Во время ведения поединка не разговаривать, за исключением случая 
заявления об отказе от продолжения боя. 
10.1.17. Перед началом поединка и после объявления результата обменяться с 
противником рукопожатием в знак честного и дружеского соперничества. В 
любое другое время на протяжении поединка рукопожатия запрещены. 
Примечание: В случае невыполнения любого из вышеуказанных пунктов 
боксер может получить замечание, быть предупрежден, либо 
дисквалифицирован. 
10.1.18. Для предотвращения рассечений боксеры – мужчины, 
участвующие в чемпионате России, с помощью тренеров должны 
нанести мазь «Кавилон» на участки своего лица в несколько слоев 
(рекомендуется наносить в три слоя). Руководство по использованию 
мази «Кавилон» размещено в Приложении Х. 
 
10.2. Права. Боксер имеет право: 
10.2.1. В любое время обратиться в судейскую коллегию через руководителя, 
тренера или капитана команды, а в перерывах между раундами - через 
секундантов. 
10.2.2. Отказаться от боя на любой его стадии. 
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1. Образец заявки на участие в соревнованиях 
 

З А Я В К А 
на участие в первенстве России по боксу 
среди юниоров 17-18 лет (1995-1996 гг.р.) 

 
от команды ___________________________________________ 
 

№ 
п\п 
 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Дата  
рож- 
дения  

Раз-
ряд 
 

ФСО Весо- 
вая 
кате- 
гория 

Ф.И.О 
тренера 

Город Дата и виза 
врача 

         
         
         

 

Все боксеры в количестве ____человек прошли медицинский осмотр в 
надлежащем объеме и соответствуют указанным весовым категориям. 
 
Врач ____________________________ /____________ / 
                    Подпись                                  Фамилия И.О. 
 
Главный врач ВФД          /__________________/ 
                               Подпись                                 Фамилия И.О. 
«___» _____________ 2013 г. 
М.П. 
 
Старший тренер _____________ /______________/ 
                                    Подпись          Фамилия И.О. 
Руководитель (специалист)  
органа управления физической  
культурой и спортом ____________________ /______________/ 
                                                      Подпись          Фамилия И.О. 
 
«____» _________________ 2013 г. 
М.П. 
              
 
Требования к оформлению заявки: 
1. Против каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача, 
допустившего его к соревнованиям, заверенная печатью врачебно-
физкультурного диспансера. 

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. 
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4. Главный врач врачебно-физкультурного диспансера  заверяет заявку 
печатью врачебно-физкультурного диспансера 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. 

 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ 
УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
1.  
            ( Наименование  спортивного мероприятия, сроки проведения, город) 
 
2.___________________________________________________ 
             ( Проводящая организация) 
 
3.___________________________________________________ 
             ( Фамилия, Имя, Отчество участницы) 
 
4.___________________________________________________ 
             ( Адрес проживания участницы) 
 

НАСТОЯШИМ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В 
ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ, Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ БЕРЕМЕННОЙ. 
 
 
____________________ подписано в присутствии  
( Подпись участницы)    Главного врача соревнований 

__________________________ 
____________________     (Подпись)     

 
Супервайзера  соревнований 

 (Подпись родителя/опекуна девушки до 18 лет)       
_______________________ 
        (Подпись) 
_____________________ 
            (Дата) 
 

 

 


