I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организация и проведение Открытого турнира по боксу, «Новые чемпионы»
Боксерский клуб Ударник» (далее – спортивные соревнования, турнир) регулируется
настоящим Положением на основании предложений Региональной общественной организации
«Федерация бокса города Москвы» (документ о государственной аккредитации № 181 от 15 июля
2020 года). Турнир организуется в соответствии с Единым календарным планом физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее –
ЕКП № ________), правилами вида спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 1018 (в редакции приказа Минспорта России от 19
декабря 2017 г. № 1086, в редакции приказа Минспорта России от 27 апреля 2018 г. № 408, в
редакции приказа Минспорта России от 05 апреля 2019 г. № 289) (далее – Правила).
1.2.
Спортивные
соревнования
проводятся
с
целью
развития
бокса
в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация и развитие бокса;
- повышение спортивного мастерства лиц, занимающихся боксом;
- выполнение требований массово спортивных разрядов в соответствии с требованиями
ЕВСК;
- укрепление дружественных и спортивных связей между городами России.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и
тотализаторах
путем
заключения
пари
на
спортивные
соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона
от
4
декабря
2007
года
№
329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
\

2.1 Условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
Положением, определяются при участии Региональной общественной организации «Федерация
бокса города Москвы» (далее – Федерация бокса города Москвы).
2.2 Общее руководство подготовкой, организацией и проведением спортивных
соревнований осуществляется Автономной некоммерческой организации «Боксерский клуб
Ударник» при поддержке Федерации бокса города Москвы.
2.3
Непосредственное
проведение
спортивных
соревнований
возлагается
на судейскую коллегию, утвержденную Федерацией бокса города Москвы.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ТУРНИРА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА
3.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, внесенных во
всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих требованиям соответствующих правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов
готовности
физкультурного и спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
3.2. При проведении турнира организаторы обязаны руководствоваться следующими
нормативными актами:

3.2.1. Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18 апреля
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»;
3.2.2. Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП (ред. от 09
июля 2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и проведения официальных физкультурных,
спортивных
и
массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий,
а
также
официальных значимых физкультурных, спортивных
и
массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий города Москвы»;
3.2.3. Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ
(ред. от 03 октября 2018 г.) «Об утверждении Временного положения о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве»;
3.2.4. Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении Типовой
инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований»;
3.2.5.
Приказом
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры
мест
проведения
официальных
спортивных
соревнований
и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности».
3.3. Не допускается проведение соревнований в отсутствии:
3.3.1. уведомления соответствующего территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в
порядке,
установленном
Федеральным
законом
от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3.3.2. плана мероприятия (турнира), утвержденного организаторами соревнований совместно
с
собственником
(правообладателем)
объекта
спорта
по
согласованию
с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом мероприятий и с
учетом Положения (регламента) о соревнованиях.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи при проведении турнира осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
г. № 1144н «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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
3.5.
Основанием
для
допуска
спортсмена
к
спортивным
соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени и отчества с датой медосмотра
не позднее, чем за 3 дня до спортивного соревнования и заверяется печатью медицинской
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются:
Углубленный медицинский осмотр – 1 раз в полгода;
Медицинский осмотр перед соревнованиями – за 3 дня до проведения спортивных
соревнований;
МРТ головного мозга – 1 раз в 2 года.
3.6. Во время проведения спортивных соревнований обеспечивается присутствие
спортивного врача и бригады скорой медицинской помощи. Машина скорой медицинской помощи

располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования
должны обеспечить:
3.6.1. условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи
с территории спортивного сооружения;
3.6.2. место для спортивного врача и бригады скорой помощи вблизи соревновательной
площадки.
3.7. 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 Положения 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 от 06 августа 2020 года) при условии соблюдения требований по
профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной службой по надзору
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека для объектов спорта, питания и
размещения участников.
3.8. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
№
№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия
(наименование
спортивного
сооружения, адрес)

Открытый
турнир по боксу:
«Новые легенды»
Боксерский клуб
Ударник» среди:

Место проведения
соревнования

Характер
подведен
ия итогов
спортивн
ого
соревнов
ания

Планируемо
е количество
участников
спортивного
мероприяти
я (чел.)

Спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК (спорт.
разряд)

Период
проведения:

Г. Москва, ул.
Южнопортовая д. 22
стр.1, 5 этаж.

Юноши 13-14 лет
Юноши 15-16 лет
Юниоры 17-18 лет
Мужчины 19-40 лет
Девушки 13-14 лет
Девушки 15-16 лет
Юниорки 17-18 лет
Женщины 19-40 лет

Л

200

Юноши 13-14
лет
Юноши 15-16
лет
Юниоры 17-18
лет
Мужчины 1940 лет
Девушки 13-14
лет
Девушки 15-16
лет
Юниорки 1718 лет
Женщины 1940 лет

Сроки проведения:
26.02-21.05. 2022г.
Программа
соревнований
– Приложение №1

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Юноши 13-14 лет:
весовая категория 37- 40 кг
весовая категория 42 кг
весовая категория 44 кг
весовая категория 46 кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63 кг
весовая категория 66 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 90 кг
Юноши 15-16 лет:
весовая категория 44-46 кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63 кг
весовая категория 66 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 80+ кг

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

025 002 1811Н
025 057 1811Н
025 005 1811Н
025 006 1811Н
025 007 1811С
025 009 1811Н
025 011 1811Ф
025 012 1811С
025 014 1611Я
025 016 1611Я
025 018 1611Ф
025 021 1811Н
025 024 1811Н
025 026 1611Я
025 029 1811Н
025 0531811Ю
025 006 1811Н
025 007 1811С
025 009 1811Н
025 011 1611Ф
025 012 1811С
025 014 1611Я
025 016 1611Я
025 018 1611Ф
025 021 1811Н
025 024 1811Н
025 026 1611Я
025 029 1811Н
025 030 1811Н

Открытый
турнир по боксу:
«Новые легенды»
Боксерский клуб
Ударник» среди:
Юноши 13-14 лет
Юноши 15-16 лет
Юниоры 17-18 лет
Мужчины 19-40 лет
Девушки 13-14 лет
Девушки 15-16 лет
Юниорки 17-18 лет
Женщины 19-40 лет

Г. Москва, ул.
Южнопортовая д. 22
стр.1, 5 этаж.

Юниоры 17-18 лет;
Мужчины 19-40 лет:
весовая категория 48 кг
весовая категория 51 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63,5 кг
весовая категория 67 кг
весовая категория 71 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 80 кг
весовая категория 86 кг
весовая категория 92 кг
весовая категория 92+ кг
Девушки 13-14 лет:
весовая категория 36 кг
весовая категория 38 кг
весовая категория 40 кг
весовая категория 42 кг
весовая категория 44 кг
весовая категория 46 кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 51 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 64 кг
весовая категория 70 кг
Девушки 15-16 лет:
весовая категория 46 кг
весовая категория 48 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63 кг
весовая категория 66 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг

0250071811А
0250101611А
0250121811А
0250141611Я
0250161611Я
0250031811А
0250591811А
0250171811А
0250261611Я
0250291811А
0250561811А
0250331611А
0250341611А

025 055 1811Д
025 004 1811Д
025 002 1811Н
025 057 1811Н
025 005 1811Н
025 006 1811Н
025 007 1811А
025 010 1611А
025 012 1811А
025 014 1611Я
025 016 1611Я
025 019 1611Я
025 024 1811Б
025 007 1811А
025 009 1811Б
025 011 1611Б
025 012 1811А
025 014 1611Я
025 016 1611Я
025 018 1611Ф
025 021 1811Б
025 024 1811Б
025 026 1611Я
025 031 1611Б

Открытый
турнир по боксу:
«Новые легенды»
Боксерский клуб
Ударник» среди:
Юноши 13-14 лет
Юноши 15-16 лет
Юниоры 17-18 лет
Мужчины 19-40 лет
Девушки 13-14 лет
Девушки 15-16 лет
Юниорки 17-18 лет
Женщины 19-40 лет

Л – личные соревновани

Г. Москва, ул.
Южнопортовая д. 22
стр.1, 5 этаж.

весовая категория 80 кг
весовая категория 80+ кг
Юниорки 17-18 лет;
Женщины 19-40 лет;
весовая категория 48 кг
весовая категория 50 кг
весовая категория 52 кг
весовая категория 54 кг
весовая категория 57 кг
весовая категория 60 кг
весовая категория 63 кг
весовая категория 66 кг
весовая категория 70 кг
весовая категория 75 кг
весовая категория 81 кг
весовая категория 81+ кг

025 032 1811Б
025 006 1811Н
025 007 1811А
025 009 1811Б
025 011 1611Б
025 012 1811А
025 014 1611Я
025 016 1611Я
025 018 1611Ф
025 021 1811Б
025 024 1811Б
025 026 1611Я
025 029 1811А
025 030 1811Н

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов и
тренеров городов России в спортивных соревнованиях.
Весовые категории:
Юноши (2008-2009 г.р.): 37- 40 кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг,
66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг.
Юноши (2006-2007 г.р.): 44- 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг,
80 кг, 80 + кг.

Юниоры ( 2004 - 2005 г.р.): 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80
кг, 86 кг, 92 кг, 92+ кг.
Мужчины (2003-1982 г.р):48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг,
86 кг, 92 кг, 92+ кг.

Девушки (2008-2009 г.р.): 34- 36 кг, 38 кг, 40 кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг,
57 кг, 60 кг, 64 кг, 70 кг.
Девушки (2006-2007 г.р.): 44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг,
70 кг, 75 кг, 80 кг, Св. 80 кг;
Юниорки (2004-2005 г.р.): 45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг,
75 кг, 81 кг, 81+ кг.
Женщины (2003-1982 г.р ): 45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг,
75 кг, 81 кг, 81+ кг.
5.2. Допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляет комиссия по
допуску, в состав которой входят: главный судья, главный секретарь, спортивный врач.
5.3. Комиссия по допуску начинает свою работу в первый день спортивных
соревнований.
5.4. 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.
Предоставление участниками спортивных соревнований согласия и разрешение на
обработку, распространение персональных данных для учета результатов мероприятий,
обработки и публикации протоколов мероприятий, прохождения процедуры присвоения
спортивных званий и разрядов, опросов по результатам мероприятий о качестве
предоставляемых услуг.
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
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 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.
5.5. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии
с правилами соревнований по боксу.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в АНО
«Боксерский клуб Ударник» на электронную почту: boxsila@mail.ru. Контактный телефон
8(495) 150-46-68
С подробной информацией о сроках и местах проведения соревнований можно
ознакомиться по адресу: http://www.mos-boxing.ru.
6.2. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, заверенные
главным врачом врачебно-физкультурного диспансера и подписанные руководителем
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
в области физической культуры и спорта, и региональной спортивной федерации
в 2-экземплярах и необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день
приезда.
6.3. К заявке прилагаются следующие документы:
6.3.1. паспорт
гражданина
Российской
Федерации;
Федерации (для спортсменов, не достигших
14 - ти летнего возраста свидетельство о рождении, справка с фотографией,
заверенная гербовой печатью общеобразовательной школы с указанием года
рождения, печать должна стоять на фотографии спортсмена) или социальная карта
учащегося (школьника);
6.3.2. паспорт боксера;
6.3.3. зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
6.3.4. МРТ головного мозга (копия и оригинал);
6.3.5. спортивная книжка боксера;
6.3.6. полис обязательного медицинского страхования;
6.3.7. полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
6.3.8. согласие на обработку персональных данных (см. приложение № 4);
6.3.9. справка от гинеколога об отсутствии беременности или декларация

об отсутствии беременности для девочек, девушек, юниорок и женщин.
Декларация должна быть подписана одним из родителей или опекуном,
или самим спортсменом, достигшим 18-летнего возраста. Декларация об
отсутствии
беременности
предоставляется
тренером
в комиссию по допуску (Приложение №3).

6.3.10. ПЦР - тест, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции
(COVID-19).
ПЦР-тест должен быть сдан не ранее 2 дней до начала спортивного соревно
-вавния. Судейской коллегии, тренерам и представителям команд
необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (мазок на ПЦР), выданную не ранее 2-х календарных дней до
начала спортивного мероприятия.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого
поражения.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители, серебряный
и
два
бронзовых
призера
определяются
по
занятым
местам
в соответствии с правилами соревнований вида спорта бокс.
7.3. Судейство соревнований осуществляется по судейским запискам. Все бои
спортивных соревнований должны проводиться под видео контролем.
7.4. Федерации бокса Москвы во время проведения спортивных соревнований
обеспечивает прямую видео трансляцию всех боев.
7.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях предоставляются в Москомспорт и Федерацию бокса Москвы в течение трех
дней со дня окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Победители награждаются кубками, медалями и дипломами, серебряные и
бронзовые призеры медалями и дипломами соответствующих степеней.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1 Расходы, связанные c командированием на соревнования (проезд, питание
иногородних участников, тренеров, размещение иногородних участников), несут
командирующие организации.
9.2 Расходы, связанные с проведением спортивных соревнований за счет средств
АНО «Боксерский клуб Ударник».

Приложение № 1
ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения соревнований:

Адрес: Г. Москва, ул. Южнопортовая д. 22 стр.1, 5 этаж АНО «Боксерский клуб
Ударник».
26 февраля 2022 года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 – предварительные бои

12 марта 2022 года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 – предварительные бои
03 апреля 2022года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 – предварительные бои
23 апреля 2022года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 – предварительные бои
07 мая 2022года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 – полуфинальные бои
21мая 2022 года:
9.00- 11.00 взвешивание участников
14.00 –финальные бои

Приложение № 2
Форма заявки на участие в соревнованиях
ЗАЯВКА
на участие в
от команды
№
п/п

по боксу.

г.

Фамилия Имя

Год
рожд.

Спорт.
Разряд
(звание)

Спортивная
организация

Вес

Фамилия И.О.
Тренера

Субъект РФ

Дата и виза врача

1.

Допущен «__»_____2022г.

2.

Допущен «__»_____2022г.

3.

Допущен «__»_____2022г.

4.

Допущен «__»_____2022г.

5.

Допущен «__»_____2022г.

Все боксеры в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры
соответствуют указанным весовым категориям.
Старший тренер
Подпись
Врач МО
Название МО
Главный врач МО
Печать МО

Подпись, печать врача
Подпись

Фамилия И.О.

__________________________
Фамилия И.О.

«______» _______________2022 г.
Дата прохождения медосмотра
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 мединской организации заверяет заявку печатью мединской 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

ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ
УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1.________________________________________________________________________________
(Наименование спортивного мероприятия, сроки проведения, город)

2.________________________________________________________________________________
(Проводящая организация)

3.________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество участницы)

4.________________________________________________________________________________
(Адрес проживания участницы)
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО, ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ,
Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ БЕРЕМЕННОЙ.
____________________________ подписано в присутствии:
(Подпись участницы)
Главного врача соревнований _____________________________
(Подпись)
Супервайзера соревнований ______________________________
(Подпись)
(Подпись родителя/опекуна девушки до 18 лет) _______________________________________
(Подпись)

_____________________________
(Дата)

Приложение№4
от––––––––––––––––––№–––––––––––––––––

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет)
Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________,
адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________,
действующий (ая) в качестве законного представителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта
персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена
(для несовершеннолетнего до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

действующий (ая) в качестве законного представителя
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

________________________________________________________________________________________,

дата рождения __________. __________. ____________г.,

дата рождения _________. _________. ___________г.,
документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________,

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных,
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых
услуг даю согласие

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

(паспорт или свидетельство о рождении)

выдан __________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________,
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________.
адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________,
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятий,
спортивных
соревнований
о
качестве
предоставляемых
услуг
даю
согласие_________________________________________________________________________________
____
(наименование организатора мероприятия (соревнования))
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты,
контактный телефон.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении,
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных,
массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского
заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии,
спортивном соревновании.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________________________
(наименование организатора мероприятия (соревнования))

на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего.
Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю
согласие: фамилия, имя, отчество.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме
распространения, которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение,
результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятиях, спортивных соревнованиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

