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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
1 Межрегиональное 

соревнование по боксу 

класса «Б» памяти ЗМС 

СССР, ЗТ СССР, ЗТ 

России, ЗТ Болгарии 

Никонорова Б.Н 2001-

2002 г.р. 

ГБУ «СШОР № 

70 «Молния» 

Москомспорта. 

Л 200 2002 г.р. не 

ниже 1 

юн.разряда 

2001 г.р. не 

ниже 3 

спортивного 

разряда  

5 – 9 ноября  2019 

г. 

49кг 

52кг 

56кг 

60кг 

64кг 

69кг 

75кг 

81кг 

91кг 

Св91кг 

0250081611А 

0250111611Ф 

0250131611А 

0250161611Я 

0250191611Я 

0250231611Я 

0250261611Я 

0250311611Я 

0250331611А 

0250341611А 
Л – личные соревнования 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1 В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, 

имеющие спортивную квалификацию 2002 г.р. не ниже 1 юн.разряда, 2001 г.р. 

не ниже 3 спортивного разряда, прошедшие углубленное медицинское 

обследование в медицинском учереждении. 

Весовые категории  (юниоры 2001-2002 г.р.): 49кг, 52кг, 56кг, 60кг, 64кг, 

69кг, 75кг, 81кг, 91кг, Св 91кг; 

5.2. Допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляет 

комиссия по допуску, в состав которой входят: 

- главный судья; 

- главный секретарь; 

- спортивный врач; 

- технический делегат от Федерации бокса России; 

5.3 Комиссия по допуску начинает свою работу в первый день 

спортивных соревнований. 

5.4 В комиссию по допуску представителями команд предоставляются 

следующие документы: 

- заявка на участие в спортивных соревнованиях; 

- паспорт боксера; 

гражданский паспорт, для военнослужащих – военный билет, для 

спортсменов, не достигших 14-ти летнего возраста – свидетельство о 

рождении, справку с фотографией, заверенную гербовой печатью 

общеобразовательной школы с указанием года рождения, печать должна 

стоять на фотографии спортсмена; 

- все участники спортивных соревнований должны состоять на 

диспансерном учете в одном из ВФД;    

- договор (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных 

случаев, полис ОМС; 

5.5 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников 

спортивных соревнований от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. 

5.6 Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 

определяется постоянной 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. 












