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1. ХАРАКТЕ Р И СИСТЕМЫ П Р О В Е Д Е Н И Я
С О Р Е В Н О В А Н И Й

§ 1. Характер соревнований

1. Соревнования по боксу могут проводиться как:
а) личные;
б) командные;
в) лично-командные.
2. В личных соревнованиях определяются только личные ре

зультаты и места участников.
В командных соревнованиях определяются результаты 

команд.
В лично-командных соревнованиях определяются как лич

ные, так и командные результаты.
3. Юноши младшей и средней возрастных групп могут участ

вовать только в личных соревнованиях.

§ 2. Система проведения соревнований

1. Соревнования могут проводиться:
а) с выбыванием проигравшего, когда участник (команда) 

выбывает из соревнований после первого поражения;
б) с выбыванием проигравшего, когда участник (команда) 

выбывает из соревнований после второго поражения. Эта систе
ма применяется при проведении соревнований для боксеров не 
ниже I разряда, юниоров и взрослых, с участием не более 
8 спортсменов в весовой категории;

в) по круговой системе проводятся только командные со
ревнования для взрослых и юниоров; команды могут встречать
ся между собой не более двух раз, а каждый участник может 
иметь не более двух поражений.

2. Характер и система проведения соревнований определяют
ся положением о соревнованиях, утвержденным организацией, 
проводящей соревнования.
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II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ

§ 3. Возрастное и разрядное деление 
участников соревнований

1. Участники соревновании делятся пн следующие возраст
ные группы:

младшая юношеская— 12—13 лет;
средняя юношеская— 14—15 лет;
старшая юношеская— 16—17 лет;
юниоры— 18—19 лет;
взрослые— 19 лет и старше.
(Возраст определяется по году рождения.)
2. Юноши участвуют в соревнованиях только своих возраст

ных групп.
3. Юниоры 18 лет, имеющие разряд не ниже II, могут участ

вовать в соревнованиях взрослых по заявлению самого спортс
мена и его тренера, но только с разрешения врачебно-физкуль
турного диспансера.

4. В соревнованиях могут встречаться боксеры смежных раз
рядов. Перворазрядники могут встречаться с кандидатами в мас
тера, мастерами спорта СССР и мастерами спорта СССР между
народного класса. Мастера спорта — юноши могут встречаться 
с боксерами не ниже I юношеского разряда.

5. Во встречах боксеров смежных разрядов условия сорев
нований должны соответствовать тем, что установлены для бо
лее высокого разряда.

§ 4. Весовые категории

1. Весовая категория боксера определяется врачом и трене
ром, о чем делается запись во врачебно-контрольной карте, за
явке и классификационном билете.

2. Участники личных и лично-командных соревнований могут 
выступать в той весовой категории, которая зафиксирована па 
первом взвешивании, но не ниже указанной в заявке.
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3. В командных соревнованиях участники могут выступать 
в смежных весовых категориях (более высоких) с правом воз
врата в весовую категорию, указанную в заявке.

4. При проведении соревнований среди юношей младшей и 
средней возрастных групп пары составляются с таким расчетом, 
чтобы разница в весе у боксеров, имеющих вес до 60 кг, не 
превышала 2 кг, от 60 до 70 кг — 3, от 70 до 80 — 4 и свыше 
80 — 5 кг.

5. Соревнования для юношей старшего возраста проводятся 
в 14 весовых категориях:
1- я наилегчайшая — св. 44 до 46 кг;
2- я наилегчайшая — св. 46 до 48 кг;
1- я легчайшая — св. 48 до 50 кг;
2- я легчайшая — св. 50 до 52 кг;
Полулегкая — св. 52 до 54 кг;
Легкая — св. 54 до 57 кг;
1-я полусредняя — св. 57 до 60 кг;

2-я полусредняя
1- я средняя
2- я средняя 
Полутяжелая
1- я тяжелая
2- я тяжелая
3- я тяжелая

6. Соревнования для юниоров и взрослых

— св. 60 до 63 кг;
— св. 63 до 66 кг;
— св. 66 до 70 кг;
— св. 70 до 74 кг;
— св. 74 до 79 кг;
— св. 79 до 85 кг;
— св. 85 кг;

проводятся в 12
весовых категориях:
1- я наилегчайшая
2- я наилегчайшая 
Легчайшая 
Полулегкая 
Легкая
1-я полусредняя

— св. 46 до 48 кг;
— св. 48 до 51 кг;
— св. 51 до 54 кг;
— св. 54 до 57 кг;
— св. 57 до 60 кг; 

— св. 60 до 63,5 кг;

2-я полусредняя
1- я средняя
2- я средняя 
Полутяжелая 
1 -я тяжелая 
2-я тяжелая

— св. 63,5 до 67 кг;
— св. 67 до 71 кг;
— св. 71 до 75 кг;
— св. 75 до 81 кг;
— св. 81 до 91 кг;
— св. 91 кг.

7. В абсолютных чемпионатах выступают боксеры, имеющие
вес св. 81 кг.

8. В матчевых встречах и классификационных соревновани
ях разрешается встреча боксеров смежных весовых категорий 
при условии, что разница в весе между ббкеерами не превышает 
2 кг.

§ 5. Допуск участников к соревнованиям
1. К участию в соревнованиях новичков допускаются боксе

ры, прошедшие специальное обучение и тренировку в течение не 
менее 6 месяцев.

2. К участию в соревнованиях республиканского и всесоюз
ного масштаба допускаются боксеры не ниже 1 разряда (взрос
лого или юношеского).

3. Во всех соревнованиях юношей младшей и средней воз
растных групп до начала боев проводится сдача нормативов по
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общей физической, технико-тактической и специальной подготов
ке, предусмотренных программой для ДЮСШ. К боям допуска
ются только те боксеры, которые успешно сдали нормативы.

4. После соревнований, в которых боксер провел более од
ного боя, он допускается к следующим соревнованиям не ранее 
чем через 15 дней, кроме юношей младшей и средней возрастных 
групп, которые в очередных соревнованиях могут участвовать не 
ранее чем через 30 дней.

5. После соревнований, в которых юноши старшей возраст
ной группы провели четыре боя, а юниоры и взрослые — пять 
боев, они допускаются к очередным соревнованиям не ранее чем 
через 30 дней.

6. Допуск участников к соревнованиям осуществляет ман
датная комиссия в составе: представителя организации, прово
дящей соревнования, заместителя главного судьи, главного сек
ретаря, врача и представителя организации, принимающей сорев
нования.

В мандатную комиссию предоставляются следующие доку
менты:

а) заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом, 
подписанная старшим тренером и руководителем организации;

б) классификационный билет с отметками о выступлении бок
сера за последние два года и проведенной диспансеризации по 
месту жительства;

в) членский билет ДСО;
г) документ, удостоверяющий личность боксера (спортсме

ны моложе 16 лет кроме свидетельства о рождении предоставля
ют справку ЖЭКа с фотографией, заверенной печатью);

д) удостоверение о сдаче норм комплекса ГТО;
е) страховой полис, который предоставляется на соревнова

ниях республиканского масштаба и выше.
7. Окончательное решение о допуске участников к соревно

ваниям принимает главный судья.
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§ 6. Медицинский осмотр участников

Участники соревнований не ранее чем за три дня до нача
ла, а иногородние за три дня до выезда на соревнования про
ходят медицинский осмотр в объеме требований врачебно-конт
рольной карты (ф. 227) с обязательным заключением окулиста, 
невропатолога, отоляринголога и проведением терапевтом функ
циональной пробы.

Отметка врача в классификационном билете о прохождении 
диспансеризации по месту жительства должна быть сделана не 
менее 2 раз в год.

§ 7. Экипировка боксера

1. Костюм участника не должен иметь металлических пред
метов и состоит из майки, трусов, закрывающих треть бедра и 
имеющих в поясе не менее трех резинок, гетр (или носков) и 
легкой спортивной обуви без каблуков.

На соревнованиях республиканского и всесоюзного масшта
ба перед боем боксер надевает майку красного или синего цвета 
в зависимости от того, в каком углу ринга он находится. Майка 
н трусы по цвету должны резко различаться.

Участник обязан выступать в опрятном и хорошо пригнан
ном спортивном костюме с эмблемой спортивного общества, иметь 
халат, предохранительную раковину, капу и эластичные бинты.

2. При проведении командных соревнований участники долж
ны иметь единую спортивную форму.

§ 8. Обязанности и права участников

Участник соревнований обязан:
а) знать и строго соблюдать правила и положение о сорев

нованиях;
б) иметь секунданта;
в) до начала соревнований сдать в судейскую коллегию лич

но или через представителя команды свой классификационный 
билет;
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г) быть выдержанным и корректным по отношению к свое
му сопернику и судьям. Во время перерывов между раундами 
находиться лицом вовнутрь ринга;

д) до боя и после объявления его результата обменяться 
с соперником рукопожатием;

е) по сигналу гонга начинать бой, по команде рефери «Стоп!» 
прекращать бой, по команде «Бокс!» возобновлять бой, по коман
де «Брэк!» сделать шаг назад и только после этого продолжать 
бой, не дожидаясь других команд.

Боксер, пославший соперника в нокдаун, при счете «раз» 
обязан немедленно отойти в дальний нейтральный угол ринга и 
находиться в нем, стоя лицом вовнутрь ринга, до следующей 
команды;

ж) не позднее чем за две пары до выхода на ринг явиться 
в комнату для бинтования рук, получить и надеть перчатки для 
боя.

Участник соревнований имеет право:
а) во время перерывов между раундами пользоваться услу

гами двух секундантов;
б) отказаться от продолжения боя на любой его стадии;
в) обращаться к судьям через представителя, тренера или 

капитана команды, а в перерыве между раундами — через секун
данта.

§ 9. Секунданты

1. Секундантами могут быть тренеры или квалифицирован
ные боксеры.

2. Один из секундантов имеет право находиться на ринге 
до боя, после боя и в перерывах между раундами до команды 
судьи-хронометриста «Секунданты за ринг!».

3. Секунданты допускаются к рингу только в спортивной 
форме.

4. Секундантам запрещается во время боя вмешиваться в 
действия судей, каким бы то ни было способом давать советы, 
помогать боксеру или подбадривать его.
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Если секунданты нарушают это правило, то они могут быть 
предупреждены или отстранены от исполнения своих обязанно
стей, а боксеру может быть объявлено предупреждение.

Если секундант был отстранен от боя, то он не допускает
ся к секундированию до конца соревнований данного дня.

5. В то время, когда рефери ведет счет, секундантам отказы
ваться от боя не разрешается.

§ 10. Представительство команд

1. Каждая организация, участвующая в соревнованиях, долж
на иметь представителя (тренера) и капитана команды. Коман
да должна иметь одного тренера на каждые шесть участников.

На соревнованиях всесоюзного масштаба команда должна 
иметь врача.

2. Представитель является руководителем команды. Он не
сет ответственность за дисциплину участников, обеспечивает 
своевременную их явку на соревнования. В отдельных случаях 
тренер может выполнять обязанности представителя, что огова
ривается положением о соревнованиях.

3. Представитель присутствует при жеребьевке, на совеща
ниях судейской коллегии, если они проводятся совместно с пред
ставителями.

4. Тренер во время соревнований находится с участниками 
и отвечает за подготовку боксеров к выходу на ринг.

5. Капитан команды избирается из числа участников. Он 
наравне с представителем отвечает за дисциплину участников 
команды.

6. Представителю, тренеру, капитану команды запрещается 
вмешиваться в действия судей и лиц, проводящих соревнования.

7. Представители и тренеры во время соревнований должны 
находиться на местах, специально отведенных для них.

8. В случае нарушения правил или положения о соревнова
ниях представитель команды имеет право подать письменный 
протест главному судье соревнованией с указанием параграфа на
рушенных правил. Протест должен быть подан до окончания 
программы соревнований (дневной или вечерней), во время ко
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торой было нарушено правило. При подаче необоснованного про
теста представитель команды может быть отстранен от сорев
нований.

§ 11. Врач команды

Врач команды несет полную ответственность за медицинское 
обслуживание участников команды.

Он обязан:
а) совместно с главным врачом соревнований участвовать 

в работе мандатной комиссии;
б) вести медицинское наблюдение за участниками соревно

ваний;
в) оказывать медицинскую помощь при заболеваниях и 

травмах;
г) добиваться соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

местах проведения соревнований, питания и проживания спортс
менов, тренеров и судей;

д) вести санитарно-гигиеническую просветительную работу 
с членами команды.

Врач команды имеет право ходатайствовать перед главным 
врачом о снятии с соревнований участников по медицинским по
казателям.

III. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

§ 12. Общие положения

1. Судьями по боксу могут быть граждане СССР, имеющие 
соответствующую подготовку и активно участвующие в общест
венной работе по боксу.

2. Выполнение судейских обязанностей является почетным и 
ответственным делом и проводится в общественном порядке.

3. Судья по боксу должен везде и во всем проявлять высо
кие моральные качества советского человека, строго соблюдать 
нравственные принципы советского спорта — честность, принци
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пиальность, благородство, утверждать высокие принципы социа
листического интернационализма, содействовать воспитанию со
ветских спортсменов в духе коммунистической морали и вести 
непримиримую борьбу со всеми случаями недисциплинированно
сти, грубости и нетактичности, активно содействовать пропаганде 
спорта, строго и объективно относиться к соблюдению правил 
и положения о соревнованиях и требовать от спортсменов стро
гого их выполнения.

4. Судьи должны иметь форму белого цвета: сорочку, брю
ки, носки, туфли спортивные без каблуков и эмблему судейской 
категории. Рефери и боковые судьи надевают темный галстук 
типа «бабочка». Находясь вне ринга, судьи могут быть в пид
жаках темного цвета.

Во время соревнований судьи должны находиться на отве
денных для них местах, не допуская контактов с представителя
ми, тренерами и капитанами команд.

5. Перед началом соревнований судьи должны сдать свои 
судейские билеты в секретариат и пройти медицинский осмотр.

6. На одних и тех же соревнованиях судья не может одно
временно выполнять обязанности представителя, тренера или се
кунданта.

7. Судейская коллегия формируется федерацией бокса и 
утверждается организацией, проводящей соревнования.

8. Количественный состав судейской коллегии зависит от мас
штаба соревнований, числа участников и утверждается органи
зацией, проводящей соревнования, в соответствии с расчетом 
(приложение 8).

9. В состав судейской коллегии входят:
а) главный судья соревнований и его заместители, главный 

секретарь, главный врач;
б) судьи на ринге (рефери) и вне ринга (боковые);
в) секретари, судьи-хронометристы, судьи при участниках, 

судья, выдающий перчатки, судья-информатор, судьи при табло, 
комендант соревнований.

10. На соревнованиях, проводимых Спорткомитетом СССР, 
а также на соревнованиях всесоюзного и республиканского мас
штаба, победители которых имеют право на присвоение звания
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«Мастер спорта СССР», приказом соответствующего комитета 
(ЦС ДСО или ведомства) утверждается жюри, которое руково
дит проведением соревнований и решает все спорные вопросы 
по окончательному определению победителя.

11. Судейство каждого боя осуществляется тремя боковыми 
судьями и рефери.

§ 13. Главный судья соревнований

1. Главный судья проводит соревнования в строгом соответ
ствии с настоящими правилами и положением о соревнованиях, 
руководит работой судейской коллегии, определяет победителя 
по судейским запискам судей вне ринга и передает это решение 
судье-информатору для объявления.

2. Главный судья обязан:
а) проверить состояние и готовность места соревнований, 

инвентаря и оборудования, помещения для судей и участников 
и оформить это соответствующим актом;

б) назначать судей для судейства соревнований, проводить 
жеребьевку участников и в случае необходимости жеребьевку 
судей;

в) проверять правильность заполнения судейских записок и 
на основании их определять победителя по очкам. При ошибках 
боковых судей решение об определении победителя передать в 
жюри;

г) объявлять через судыо-информатора решение об опреде
лении победителя. Передавать на демонстрационный щит резуль
таты оценки боя судьями, а на соревнованиях, проводимых Спорт
комитетом СССР, и результаты оценки судьями каждого раунда 
(кроме соревнований по группе юношей);

д) снимать с соревнований участников, тренеров или судей, 
допустивших проступок, не совместимый со званием советского 
спортсмена, информировать организацию о совершенном про
ступке;

е) ежедневно по окончании программы соревнований про- 
водить заседания судейской коллегии совместно с представите- 
лями, тренерами и врачами, обслуживающими соревнования;

12



ж) ежедневно анализировать работу судей, давать оценку их 
деятельности и в случае грубых ошибок отстранять от судей
ства соревнований, информировать командирующую организацию 
об отстранении судьи. По окончании соревнований дать оценку 
работы судей по пятибалльной системе (кроме того, отдельно на 
ринге и вне ринга), определить 10 лучших судей;

з) распределять членов жюри для ведения контрольных за
писок, назначать рефери и боковых судей на судейство боев;

и) устанавливать срок, в течение которого нельзя выступать 
в соревнованиях боксерам, проигравшим бои нокаутом или вви
ду явного преимущества;

к) при получении обоснованного протеста принять решение 
не позже чем через 3 часа с момента его поступления и объ
явить его на совещании представителей;

л) не позже чем через три дня после окончания соревнова
ний сдать краткий отчет и графики соревнований в вышестоя
щую организацию. К отчету прилагаются судейские записки по 
тем парам, где победитель был определен с учетом контрольных 
записок жюри, и по парам, на которые был подан протест.

3. Главный судья имеет право:
а) отменить соревнования, если место их проведения, обо

рудование или инвентарь не отвечают требованиям настоящих 
правил;

б) прекратить соревнования или объявить перерыв, если при 
неблагоприятных метеорологических условиях место соревнова
ний пришло в негодность или зрители своим поведением мешают 
нормальному ходу боев. В этих случаях главный судья поступа
ет следующим образом: если остановка боя произошла в первом 
раунде, то после перерыва бой возобновляется; если остановка 
боя произошла во втором раунде, то после перерыва проводятся 
второй и третий раунды полностью, очки, выставленные в судей
ских записках за первый раунд, сохраняются; если остановка 
боя произошла в третьем раунде, то победитель определяется по 
сумме очков, набранных боксерами до остановки боя;

в) внести изменения в программу и расписание соревнова
ний, если по условиям их проведения в этом возникла необхо
димость;
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г) перемещать судей по ходу соревнований;
д) остановить бой и дать необходимые указания рефери в 

случае явной ошибки или неправильного поведения, заменить 
рефери, если его неправильные действия могут нанести ущерб 
здоровью боксеров или он явно не справляется с судейством 
данной пары;

е) остановить бой и объявить победителя ввиду явного пре
имущества одного из боксеров, если рефери не прекращает бой, 
а действительное положение требует этого;

ж) продолжить бой, если рефери, остановив его, совершил 
ошибку;

з) лишать наград боксеров, дисквалифицированных за нару
шение правил;

и) возбудить ходатайство о снижении судейской категории 
судьям, не справившимся со своими обязанностями;

к) принимать самостоятельное решение во всех случаях, воз
никающих в ходе соревнований, не предусмотренных настоящи
ми правилами;

л) при несогласии с решением боковых судей задержать объ
явление победителей и обратиться в жюри.

§ 14, Заместитель главного судьи

1. Заместитель главного судьи вместе с главным судьей ру
ководит соревнованиями и несет полную ответственность за их 
проведение. В его отсутствие или по его указанию полностью 
выполняет его обязанности.

2. Заместитель главного судьи по поручению главного судьи 
анализирует работу рефери, боковых судей и руководит рабо
той судейско-вспомогательного персонала.

3. Заместитель главного судьи обязан вести контрольную 
судейскую записку согласно назначению главного судьи сорев
нований.

§ 15. Жюри

1. В состав жюри входят: представитель Спорткомитета
СССР —* председатель жюри, представитель организации, прово
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дящей соревнования, главный судья соревнований и два его
заместителя.

2. Жюри ведет две контрольные записки по каждому бою 
Для ведения контрольных записок жюри может привлекать двух
трех судей, обслуживающих соревнования и входящих в десятку 
лучших судей данной организации по итогам года.

3. В особых случаях при получении протеста по результа
там боя от официальных лиц или при несогласии главного судьи 
с решением боковых судей жюри после просмотра видеозаписи 
или двух контрольных записок принимает окончательное решение 
по результатам боя.

§ 16. Судья на ринге (рефери)

1. Рефери обязан:
а) до боя проверить у боксеров перчатки, костюм, а также 

проверить наличие боковых судей и дежурного врача;
б) следить за строгим соблюдением правил ведения боя; 

после получения боксером третьего замечания за однородные 
нарушения объявить ему предупреждение, а в дальнейшем при 
повторении подобного нарушения сразу же объявить ему пре
дупреждение;

в) при нокдауне вести счет до восьми, если даже боксер 
готов начать бой раньше окончания счета. Если оба боксера от 
взаимных ударов находятся в положении нокдауна в одно и то 
же время, счет продолжается до тех пор, пока хотя бы один 
из них не в состоянии продолжать бой;

г) по окончании боя собрать и проверить записки боковых 
судей и в случае неправильного оформления записки вернуть ее 
судье для доработки, после чего передать записки главному 
судье;

д) остановить бой на любой его стадии, если боксер полу
чил повреждение и не может продолжать бой (если судья со
мневается в характере повреждения, он обращается за консуль
тацией к врачу, и решение врача в этом случае является окон
чательным).

2. Рефери имеет право:
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а) объявить боксеру замечание, предупреждение, дисквали
фицировать его за нарушение правил ведения боя или за не
выполнение команд;

б) объявить замечание или предупреждение секунданту, да
же отстранить его, если его поведение не отвечает требованиям 
настоящих правил, мешает работе судейской коллегии и нор
мальному ходу боя;

в) прекратить бой раньше времени по обстоятельствам, не 
зависящим от участников, судей и секундантов;

г) прекратить счет при тяжелом нокдауне и вызвать на ринг 
врача.

3. Рефери самостоятельно определяет победу в случаях:
а) явного преимущества одного боксера перед другим;
б) неспособности одного из боксеров продолжать бой;
в) дисквалификации одного из боксеров за нарушение пра

вил или ввиду неподготовленности;
г) отказа одного из боксеров продолжать бой;
д) нокаута;
е) неявки одного из боксеров.
Свое решение рефери сообщает главному судье и только 

с его согласия доводит это решение до боковых судей.
4. При объявлении результата боя рефери поднимает руку 

победителя.
5. Для руководства боем рефери пользуется тремя коман

дами: «Бокс!», «Стоп!» и «Брэк!».
6. При нарушении правил ведения боя боксерами рефери 

рекомендуется пользоваться условными жестами и во всех дей
ствиях руководствоваться инструкцией (приложение 5),

7. Рефери принимает самостоятельное решение во всех слу
чаях, возникающих по ходу боя и не предусмотренных настоя
щими правилами.

§ 17. Судья вне ринга (боковой судья)
1. Боковой судья определяет победителя по наибольшей сум

ме очков.
2. Боковой судья по окончании раунда заполняет судейскую 

записку, проставляя количество баллов, делает отметки о пре-
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дуйреждениях, которые объявил рефери. По окончании боя бо
ковой судья подсчитывает общее количество баллов, определяет 
победителя и ставит подпись.

В случае ошибки при заполнении судейской записки боковой 
судья на ее обратной стороне должен написать свое решение 
о победителе и поставить свою подпись.

3. Если при отсутствии факта нарушения правил оба бок
сера не могут продолжать бой (повреждение или нокаут), боко
вой судья по просьбе рефери должен выставить очки, получен
ные каждым боксером до остановки боя, и определить победи
теля.

4. Боковой судья имеет право не засчитывать предупрежде
ние, объявленное рефери, если он убежден, что оно сделано 
ошибочно. В этом случае он обязан в графе «Предупреждения» 
судейской записки поставить знак «X». Предупреждение, с кото
рым боковой судья согласен, отмечается знаком «Ц7».

5. Боковой судья может самостоятельно вынести боксеру 
предупреждение, если рефери не замечает нарушений, допускае
мых боксером в ходе боя, отметив это предупреждение знаком 
«У» и указав, за что оно дано.

6. Боковой судья в перерыве между раундами обязан по
ставить в известность рефери о нарушениях правил, которые 
произошли вне ринга и не были им замечены.

7. Боковой судья не должен покидать свое место (судей
ский стол) до объявления решения об исходе боя.

§ 18. Главный секретарь соревнований

Г Главный секретарь руководит работой секретариата и 
принимает участие в работе мандатной комиссии.

2. Главный секретарь соревнований обязан:
а) вести протоколы заседания судейской коллегии и мандат

ной комиссии;
б) вести всю судейскую документацию в соответствии с ин

струкцией (приложения 3 н 10);
в) подготовить материал к отчету главного судьи соревно

ваний (приложение 1);
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г) записывать в классификационные билеты участников ко
личество побед и разряды боксеров, над которыми одержаны 
победы, а также поражения нокаутом или ввиду явного преиму
щества (красными чернилами) с указанием даты и сроков огра
ничения занятий боксом и участия в соревнованиях по боксу;

д) обеспечить судейскую коллегию, представителей участ
вующих организаций, прессы, радио и телевидения материалами 
о ходе соревнований.

§ 19. Главный врач соревнований

1. Главный врач соревнований является заместителем глав
ного судьи по медицинскому обслуживанию, руководит работой 
медицинского персонала и несет полную ответственность за ме
дицинское обслуживание соревнований.

2. Главный врач соревнований обязан:
а) принимать участие в работе мандатной комиссии и про

верять правильность заполнения данных о медосмотре и визы 
врача (дата и подпись) в заявках о допуске участников к со
ревнованиям;

б) вести медицинское наблюдение за участниками во время 
соревнований и в случае их заболеваний, травм давать заклю
чение о возможности продолжать соревнования, перед взвешива
нием осматривать участников, решая вопрос о допуске их к пред
стоящим боям;

в) оказывать медицинскую помощь при повреждениях и за
болеваниях, а также решать вопрос о госпитализации нокаути
рованных боксеров;

г) добиваться соблюдения санитарно-гигиенических требо
ваний на соревнованиях;

д) при установлении сроков ограничений для занятий бок
сом боксерам, проигравшим бой нокаутом или ввиду явного 
преимущества, сообщать об этом во врачебно-физкультурный 
диспансер по месту жительства боксера;

е) проводить медицинский осмотр судей, назначенных в ка
честве рефери и боковых судей, решая вопрос об их допуске 
к судейству соревнований;
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ж) по окончании соревнований составить отчет о медико- 
санитарном обеспечении их с выводами и предложениями.

3. Главный врач имеет право:
а) снимать участников и судей с соревнований по медицин

ским показателям;
б) обращаться к главному судье с просьбой об остановке 

боя в случае получения травм одним из боксеров, если этого не 
делает рефери.

§ 20. Судейско-вспомогательный аппарат

Г Судья-хронометрист. Во время боя подчиняется рефери, 
действует по его сигналам и указаниям. Он обязан:

а) находиться в непосредственной близости от ринга;
б) ударом гонга или другими сигналами оповещать о на

чале и окончании раунда;
в) внимательно следить за продолжительностью раундов и 

перерывов между ними. За 5 с до начала раунда подать коман
ду «Секунданты за ринг!» и объявить порядковый номер ра
унда;

г) сигнал для начала первого раунда подавать с разрешения 
главного судьи;

д) при командах «Стоп!» (за исключением нокдаунов) или 
по указанию рефери учитывать время вынужденной остановки 
боя, а после его возобновления продлевать раунд на это время. 
Если один или оба боксера оказались в нокдауне и рефери от
крыл счет, а время раунда истекло, сигнал об окончании раунда 
не подается до тех пор, пока рефери не подаст команду «Бокс!». 
Продолжительность перерыва между раундами в этом случае не 
меняется.

Если один или оба боксера в финальном бою соревнований, 
проводимых по плану Спорткомитета СССР, оказались в нокдау
не в конце третьего раунда, сигнал о его окончании подается 
независимо от того, закончил или не закончил рефери ведение 
счета.

2. Судья при участниках. Подчиняется заместителю глав
ного судьи соревнований. Он обязан:
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а) заранее предупредить боксеров и их тренеров о выходе 
на ринг и о цвете их угла, руководствуясь списком состава пар;

б) заранее предупреждать заместителя главного судьи о не
явке боксеров на соревнования;

в) перед боем проверить костюмы участников и секундантов 
и сопровождать их из комнаты для бинтования рук до ринга.

3. Судья, выдающий перчатки. Подчиняется судье при участ
никах. Он обязан:

а) проверять длину и ширину бинтов, следить за правиль
ным бинтованием рук боксерами;

б) контролировать правильную шнуровку перчаток;
в) не допускать разминку на снарядах, в том числе и ра

боту на лапах, в перчатках, выданных для боя.
4. Секретарь. Секретарь работает под руководством главного 

секретаря. Он ведет протокол соревнований и готовит все ма
териалы для отчета.

5. Судья-информатор. Подчиняется главному судье. Он 
обязан:

а) представлять боксеров зрителям после осмотра их судь
ей на ринге. В перерывах между раундами сообщать данные об 
участниках;

б) объявлять решения главного судьи о победителе;
в) с разрешения главного судьи сообщать зрителям, пред

ставителям прессы и участвующих организаций другие сведения 
о ходе соревнований;

г) по окончании каждого дня соревнований сдавать инфор
мационные карточки участников главному секретарю.

6. Судьи при табло. Подчиняются главному судье и вывеши
вают на демонстрационном табло оценки боя.

7. Комендант соревнований. Подчиняется заместителю глав
ного судьи, руководит работой рабочих у ринга, радиста и ху- 
дожника-оформителя.

Комендант соревнований отвечает за своевременную подго
товку оборудования и мест соревнований, помещений для участ
ников и судей, поддерживает порядок и дисциплину у ринга 
и обеспечивает нормальные условия для проведения боев и ра
боты судейской коллегии.
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IV. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Боксер в течение дня может выступать только в одном бою.
Юноши младшей возрастной группы в одном соревновании 

могут проводить не более одного боя.
Юноши средней возрастной группы в одном соревновании 

могут проводить не более двух боев при условии предоставления 
им не менее чем одного дня отдыха между боями.

Юноши старшей возрастной группы в одном соревновании 
могут проводить не более четырех боев при условии предостав
ления им не менее чем двух дней отдыха между боями.

Юниоры, взрослые, а также юноши старшего возраста, участ
вующие в соревнованиях всесоюзного масштаба, в одном тур
нире могут проводить не более пяти боев при условии предо
ставления им не менее чем двух дней отдыха между боями.

§ 21. Взвешивание участников

1. Участники взвешиваются на медицинских, электронных, ав
томатических весах или весах с гирями. До начала взвешивания 
весы должны быть проверены представителем Палаты мер и ве
сов и приняты по акту главным судьей соревнований.

Официальное взвешивание участников проводится только 
один раз в день в установленное время.

2. Участникам предоставляется право контрольных прикидок 
своего веса. Во время официального взвешивания проверка веса 
производится на контрольных весах. С разрешения старшего 
судьи на взвешивании прикидку можно производить и на офи
циальных весах.

3. На первом официальном взвешивании взвешиваются все 
участники соревнований.

На соревнованиях всесоюзного и республиканского масштаба 
взвешивание проводится утром, продолжается 1 ч и заканчивает
ся не позднее чем за 3 ч до начала боев.

На командных и других соревнованиях взвешивание продол
жается 1 ч и заканчивается не позднее чем за 2 ч до начала 
боев.
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На чемпионатах и первенствах СССР, спартакиадах наро
дов СССР первое официальное взвешивание проводится за один 
день до начала соревнований и продолжается 2 ч.

4. Во время взвешивания участник обязан предъявить до
кумент с фотографией, удостоверяющий личность.

5. На соревнованиях юношей младшего и среднего возраста 
взвешивание всех участников проводится один раз — в первый 
день соревнований и заканчивается не позднее чем за 3 ч до на
чала боев.

6. До начала взвешивания участник должен быть осмотрен 
врачом и получить разрешение на участие в соревнованиях, о чем 
делается запись в карточке взвешивания участника (см. прило
жение 10).

7. В период соревнований взвешиваются только те боксеры, 
которые участвуют во встречах данного дня.

8. Если боксер не явился на очередное взвешивание или его 
вес выше или ниже нормы весовой категории, ему засчитывается 
поражение.

9. Участники взвешиваются в трусах или обнаженными. Вес 
и сведения о каждом участнике вносятся в протокол взвешива
ния по установленной форме (см. приложение 10).

10. В командных соревнованиях за 5 мин до начала офи
циального взвешивания представитель, тренер или капитан коман
ды сдает старшему судье на взвешивании список команды по 
весовым категориям, который может быть оглашен судейской 
коллегией лишь после начала взвешивания.

§ 22. Жеребьевка

1. Жеребьевка проводится для боксеров, прошедших взве
шивание. При проведении командных соревнований и турниров 
с персональным допуском участников жеребьевка может быть 
проведена до взвешивания.

2. Жеребьевку проводит главный судья в присутствии пред
ставителей команд. В отдельных случаях разрешается проводить 
жеребьевку во время первого взвешивания. В этом случае но
мера разыгрываются самими участниками.
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Номер сохраняется за участником (командой) на все вре
мя соревнований.

3. При проведении личных и лично-командных соревнова
ний может быть проведено рассеивание сильнейших участников, 
если об этом оговорено в положении о соревнованиях.

§ 23. Составление пар

1. Боксеры каждой весовой категории разбиваются по па
рам следующим образом: боксер, получивший № 1, встречается 
с боксером № 2, боксер № 3 с боксером № 4 и т. д., как ука
зано в графиках проведения соревнований (приложение 11).

2. В первом туре свободными от боев должно быть столько 
боксеров, чтобы можно было обеспечить участие по группе по
бедителей 4, 8, 16 боксеров.

3. Участники, получившие по жребию свободный номер в 
первом туре, во втором туре должны боксировать первыми. При 
нечетном количестве свободных боксеров в первом туре боксер, 
получивший последний номер, во втором туре встречается с по
бедителем первого боя в первом туре.

4. При рассеивании сильнейших боксеров график проведе
ния соревнований может составляться с таким расчетом, чтобы 
сильнейшие боксеры были по возможности свободны от боев 
в первом туре. Это возможно лишь в тех случаях, когда коли
чество боксеров в весовой категории менее 8, 16, 32.

§ 24. Продолжительность боя

1. Продолжительность боя зависит от возраста и разряда 
участников и устанавливается:

а) для юношей младшей и средней возрастных групп:
— новички и III юношеский разряд — 3 раунда по 1 мин;
— боксеры II и I юношеского разряда — 3 раунда по 1,5 мин;
б) для юношей старшей возрастной группы:
•— новички — 3 раунда по 1 мин;
— боксеры III и II юношеских разрядов — 3 раунда по 

1,5 мин;
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— боксеры I юношеского разряда и выше — 3 раунда по 
2 минуты;

в) для юниоров и взрослых:
— новички — 3 раунда по 1,5 мин;
— боксеры III и II разрядов — 3 раунда по 2 мин;
— боксеры I разряда и выше — 3 раунда по 3 мин.
Между раундами устанавливается перерыв 1 мин.
2. На соревнованиях республиканского масштаба и выше 

фиксируется «чистое время».
3. Продолжительность дневных или вечерних соревнований 

не может быть более 4 часов. При проведении дневных и ве
черних соревнований перерыв между ними должен быть не ме
нее 2> часов.

Удар считается правильным, если он нанесен кулаком в 
перчатке, и при этом той ее частью, которая соответствует пяст
но-фаланговым суставам (рис. 1).

Удары разрешается наносить в передние или боковые части 
головы и туловища выше пояса (рис. 2).

§ 25. Правильные удары

Рис. 1 Рис. 2

§ 26. Запрещенные удары и действия
1. Запрещается:
а) наносить удары в спину, по затылку и ниже пояса;
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б) наносить удары головой, плечом, предплечьем, локтем, 
внутренней частью перчатки, ребром или внешней стороной пер
чатки (наотмашь), после команды «Стоп!»;

в) производить опасные движения головой (опасным счи
тается такое движение, которое создает действительную угрозу 
удара головой), а также наклоняться (производить нырки) ниже 
пояса;

г) наступать на ноги соперника, толкать его, высоко подни
мать колено;

д) держаться за канаты, использовать их для нападения, 
отталкиваясь от них;

е) захватывать соперника, бороться и прижиматься тулови
щем к нему;

ж) нападать на соперника, находящегося в нокдауне;
з) захватывать перчатки, руки или голову соперника, нажи

мать на лицо, отгибать голову соперника, держать его и одно
временно наносить удары;

и) просовывать свою руку под руку соперника;
к) поворачиваться спиной или затылком к сопернику;
л) удерживать соперника на определенной дистанции вытя

нутой рукой;
м) разговаривать во время боя, за исключением заявления 

об отказе от боя, о непорядке в костюме или перчатках;
н) вести пассивный или фиктивный бой;
о) натирать лицо, руки или любую часть тела вазелином 

или другими подобными средствами.
2. Участнику, нарушившему настоящие правила боя, мо

жет быть сделано замечание, предупреждение или засчитано по
ражение вследствие дисквалификации.

§ 27. Нокдаун и нокаут

1. Боксер считается в положении нокдауна, если он от полу
ченного удара находится в таком состоянии, что, по мнению 
рефери, не может продолжать бой.

2. При нокдауне рефери подает команду «Стоп!» и начи
нает вести счет. Между командой «Стоп!» и счетом «раз» долж
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на пройти секунда. Команда «Бокс!» не может быть подана ра
нее счета «восемь», даже если боксер готов продолжать бой.

3. Если после счета «восемь» боксер не в состоянии продол
жать бой, рефери продолжает вести счет до десяти и словом 
«аут» фиксирует, что бой закончился нокаутом.

4. В соревнованиях юношей младшего среднего и старшего 
возраста, юниоров и взрослых — новичков и боксеров III разря
да бой заканчивается после первого нокдауна и победа при
суждается ввиду явного преимущества.

В соревнованиях любого масштаба юниоров и взрослых бок
серов II разряда и выше, юношей старшего возраста на сорев
нованиях всесоюзного и республиканского масштабов бой может 
продолжаться до второго нокдауна.

В соревнованиях, проводимых Спорткомитетом СССР среди 
взрослых и юниоров не ниже кандидатов в мастера спорта, бой 
может продолжаться до четвертого нокдауна или до третьего 
в одном раунде.

5. Боксеру, проигравшему бой нокаутом или находившемуся 
в положении нокаута, комиссия в составе главного судьи сорев
нования, главного врача и рефери, судившего данную пару, уста
навливает срок (не менее трех месяцев), в течение которого 
этому боксеру запрещается участие в соревнованиях.

6. Нокаутированному боксеру помощь на ринге оказывает 
врач, секунданты действуют по указанию врача.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

§ 28. Определение личных результатов
1. В соревнованиях любого масштаба в каждом бою должен 

быть определен победитель.
2. В матчевых встречах и в соревнованиях типа «открытый 

ринг» у юношей всех возрастных групп при равном количестве 
очков в судейских записках может быть объявлена ничья.

3. На соревнованиях, проводимых Спорткомитетом СССР 
среди взрослых и юниоров, судейство осуществляется с помощью 
электронно-счетной аппаратуры.
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4. Победа одного боксера над другим определяется следую
щим образом:

а) выигрыш по очкам (ВО);
б) явное преимущество (ЯП);
в) неспособность соперника продолжать бой (НПБ);
г) дисквалификация соперника за нарушение правил (ДСК);
д) отказ соперника или его секунданта от продолжения боя 

(ОТК);
е) нокаут (НК);
ж) неявка соперника (НЯ).
5. Победитель по очкам определяется большинством боко

вых судей. За каждый раунд лучшему боксеру дается 20 бал
лов, а его сопернику меньшее число баллов, в зависимости от 
того, сколько он проиграл очков.

Очки начисляются:
а) за кажтый удар, четко и беспрепятственно дошедший до 

цели, — одно очко;
б) за удар, после которого соперник оказался в нокдауне,— 

два очка (кроме соревнований юношей);
в) за каждый эпизод ближнего боя, в котором боксер имел 

преимущество, — одно очко;
г) за предупреждение, сделанное сопернику, — три очка;
д) в соревнованиях юношей за активную защиту, лучшую 

технико-тактическую подготовку — три очка в каждом раунде.
В конце каждого раунда сумма очков делится на три и вы

читается из двадцати. Этот результат проставляется в графе 
боксера, проигравшего раунд.

Если по окончании боя сумма баллов у обоих боксеров бу
дет одинаковой, то победителем признается боксер, который вы
играл 3-й раунд.

6. Победа ввиду явного преимущества присуждается в слу
чаях, когда рефери считает преимущество одного боксера подав
ляющим, а его соперник получает много сильных ударов, или 
в случаях, предусмотренных в п. 4 § 27.

7. Победа вследствие дисквалификации соперника присужда
ется в тех случаях, когда один из боксеров:

а) получает три предупреждения;
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б) грубо (умышленно) нарушил правила;
в) показал физическую или техническую неподготовленность.
8. Победа из-за неспособности соперника продолжать бой 

присуждается в том случае, когда один из боксеров не в состоя
нии продолжать бой, а его соперник при этом не применил ни
каких запрещенных ударов и действий.

9. Победа ввиду неявки соперника присуждается в том слу
чае, когда после вторичного вызова один из боксеров не выйдет 
на ринг или, выйдя на ринг, окажется не готовым к бою в те
чение 3 мин, а также в тех случаях, когда соперник снят вра
чом или не прошел взвешивание.

10. Победа нокаутом присуждается боксеру в том случае, 
когда его соперник, получив правильный удар, не в состоянии 
продолжать бой в течение 10 с.

§ 29. Определение личных мест

1. Первое место занимает боксер, закончивший соревнова
ния без поражения.

Второе место — проигравший финальный бой.
Третье место не разыгрывается, оно присуждается обоим 

боксерам, проигравшим полуфинальные бои. При проведении 
соревнований по системе с выбыванием боксеров после второго 
поражения третье место занимает боксер, закончивший сорев
нования с одним поражением.

Остальные места распределяются по количеству побед.
В случае равенства количества побед у двух или более 

участников места между ними определяются в зависимости от 
того, кто над кем имел победы. Если в этом случае преимуще
ство определить нельзя, то боксеры, имеющие одинаковые ре
зультаты, получают в соревнованиях лучшее место, на которое 
они претендуют.

2. Если участник в первом туре по жребию был свободен 
от боя, а во втором туре не прошел повторное взвешивание или 
не явился на бой, он выбывает из соревнований и место ему не 
определяется.
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§ 30. Определение командных результатов

1. Для участия в командных соревнованиях организация вы
ставляет не более одного участника в каждой весовой категории.

Команда, представленная менее чем девятью участниками, 
к соревнованиям не допускается. Каждой команде разрешается 
иметь запасных участников (не более одного в весовой катего
рии), что специально оговаривается положением о соревнова
ниях.

2. Победа одной команды над другой определяется по числу 
очков, которые начисляются следующим образом. За победу в 
каждой весовой категории дается 2 очка, за поражение — 1 очко, 
при неявке или отсутствии участника — 0 очков.

3. Если соревнования проводятся по системе с выбыванием 
проигравших команд, при ничейном счете победительницей при
знается команда, которая затратила меньше времени на свои 
победы.

4. При проведении соревнований по круговой системе команд
ные места определяются по сумме очков, набранных командой, 
при условии, что за победу команда получает 2 очка, за ни
чью — 1 очко, за поражение или неявку — 0 очков. Если две или 
несколько команд имеют равное количество очков, то места меж
ду ними распределяются в зависимости от того, кто над кем 
имел победу. Если при этом преимущество выявить нельзя, то 
места определяются по наибольшему числу личных побед участ
ников во всех весовых категориях.

5. В лично-командных соревнованиях в каждой весовой ка
тегории от одной организации может выступать один или более 
участников, что оговаривается положением о соревнованиях.

Командные результаты определяются следующим образом: 
боксер, занявший 1-е место, получает 7 очков, боксер, занявший 
2-е место, — 5, 3-е место — 3,5 очка. Участникам, не занявшим 
призовых мест, начисляется по 1 очку за каждую победу. Пер
венство определяется по наибольшей сумме очков.

При равенстве очков лучшее место присуждается команде, 
имеющей больше первых (затем вторых, третьих, четвертых 
и т. п.) мест.
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Во всех соревнованиях система начисления очков может опре-
деляться положением о соревнованиях.

6. В матчевых встречах команд при равном количестве оч
ков объявляется ничья.

VI. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

§ 31. Ринг

1. Все соревнования по боксу проводят на ринге, каждая 
сторона которого равна 6 м. Площадь ринга ограничивается тре
мя канатами толщиной 3—4 см, туго натянутыми между четырь
мя угловыми столбами и соединенными на каждой стороне двумя 
перемычками из плотной ткани шириной 3—4 см. Перемычки не 
должны скользить по первому и третьему канатам.

Расстояние между угловыми столбами и канатами ринга 
должно быть не менее 50 см. Все металлические растяжки по
крываются мягкой обшивкой. Канаты обертываются мягкой ма
терией (белой) и в каждом углу ринга соединяются подушками 
шириной 20 см и толщиной 5—7 см. Подушки и канаты (1 м) 
в двух противоположных углах ринга должны быть разного 
(красного и синего) цвета. Красный угол ринга должен нахо
диться слева от стола главного судьи.

Первый канат натягивается на высоте 40 см от пола, вто
рой — на высоте 80 см и третий — на высоте 130 см.

2. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укрепленным, 
без лишней упругости и выходить за канаты не менее чем на 1 м 
с каждой стороны. Его устилают прессованным войлоком или 
другим, утвержденным соответствующей организацией упругим 
материалом толщиной не менее 4 см, покрытым хорошо натяну
тым брезентом или другим подходящим материалом. Покрытие 
должно выходить за канаты не менее чем на 0,5 м.

3. Если ринг устанавливается на помосте, то размер помоста 
должен быть не менее чем 8X8 м. На противоположных сторо
нах помоста должны быть установлены ступеньки для боксеров 
и секундантов, а в нейтральном углу устанавливаются ступеньки 
для рефери и врача.
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4. В углах ринга, занимаемых боксерами, ставятся по одной 
табуретке или сиденью, вмонтированному в стойки, емкость с во
дой, кружки, урны (тазы).

5. С трех сторон ринга устанавливаются столики для боко
вых судей.

6. При проведении соревнований в закрытом помещении рас
стояние от канатов до стен или других предметов должно быть 
не менее 2 м.

7. Степень освещенности ринга должна быть не менее 1000 люк
сов. Ринг должен быть освещен сверху. Боковое освещение не 
разрешается.

8. Места для зрителей располагаются от канатов ринга на 
расстоянии не ближе 3 м.

9. Пригодность ринга для соревнований определяет главный 
судья.

§ 32. Перчатки для боя и бинты

1. В соревнованиях применяются перчатки весом 300 г 
(10 унций) каждая (для боксеров тяжелых весовых категорий — 
360 г — 12 унций).

На спартакиадах народов СССР, чемпионатах страны, а так
же в соревнованиях на Кубок СССР (по группе взрослых) для 
всех весовых категорий применяются перчатки весом 227 г 
(8 унций) каждая, с белой полосой, обозначающей ударную 
часть.

2. Перчатки должны быть чистыми и без дефектов. Запре
щается перемещать в них набивку. Перчатки шнуруются, концы 
шнурков завязываются с тыльной стороны и покрываются лей
копластырем или другим подходящим материалом.

3. Каждая пара перчаток может быть использована не бо
лее чем в 5—6 боях.

4. Перед боем боксеры бинтуют кисти рук эластичными бин
тами, размер которых 4—5 см в ширину и 2 м в длину. Боксеры 
тяжелых весовых категорий могут использовать бинты длиною 
2,5 м.
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§ 33. Место проведения соревнований

1. Соревнования по боксу могут проводиться как в поме
щении, так и на открытом воздухе.

Помещение для проведения соревнований должно быть хо
рошо освещено, иметь хорошую вентиляцию, обеспечивать сво
бодное размещение ринга, стола главного судьи, судейских сто
ликов, мест медицинского и судейско-вспомогательного персо
нала, свободной смены судей, участников и зрителей (приложе
ние 12).

В месте проведения соревнований должны быть гонг или 
другое равноценное средство сигнализации, радиооборудование, 
обеспечивающее надежность работы судьи-информатора, не менее 
двух комнат для участников (раздевалки), по одной комнате 
для судей и секретариата и комната для бинтования рук. В не
посредственной близости от ринга оборудуется медицинский 
пункт. Должны быть душ и туалет.

2. При проведении соревнований в помещении температура 
должна быть не ниже +16° и не выше +25°С.

Соревнования на открытом воздухе разрешаются при темпе
ратуре воздуха не ниже +18° и не выше +30°С. Площадка, на 
которой установлен ринг, должна быть защищена от солнечных 
лучей. Проводить соревнования во время дождя или ветра при 
скорости свыше 5 м/сек не разрешается.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение /

О т ч е т

о соревнованиях по боксу на.

1. Город, помещение и дата проведения соревнований.

2. Число зрителей.
3. Состав участников: по спортивным организациям; по воз

расту; по спортивным разрядам; по весовым категориям.

4. Указать количество проведенных боев. Характер и количество 
побед.

5. Указать количество объявленных предупреждений, сколько и 
за какие нарушения.

6. Привести состав судейской коллегии с указанием судейских 
категорий, городов, принадлежности к ДСО, выполняемой су
дейской должности и оценки работы каждого судьи, назвать 
десять лучших судей.
Рефери и боковые судьи получают, кроме этого, оценки за 
судейство отдельно на ринге и сбоку ринга.

7. Выводы по организации соревнований.
Приложения: заявки участвующих организаций; протоколы со
ревнования; графики составления пар; отчет главного врача; 
результаты командного первенства; результаты личного пер
венства; контрольные записки главного судьи; судейские за
писки по парам, на результаты которых были поданы про
тесты и в которых победитель определялся апелляционным 
жюри; табель оценок работы судей.

Главный с у д ь я _______________________________

Главный секретарь______________________________________ .
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Приложение 2

Инструкция главному судье

Готовясь к проведению соревнований, лицо, назначенное 
главным судьей, должно внимательно изучить положение о со
ревнованиях и получить в организации, проводящей соревнова
ния, список судей, утвержденный соответствующей организа
цией.

К месту проведения соревнований иногородний главный судья 
должен прибыть не позднее чем за сутки до начала первого 
взвешивания (на всесоюзных соревнованиях за двое суток), 
представиться руководителю организации, на которую возложе
но проведение соревнований, и приступить к работе совместно 
с оргкомитетом.

Готовясь к началу соревнований, главный судья:
— участвует в составлении мандатной комиссии, определя

ет время и место ее работы;
— знакомится с главным врачом соревнований, главным сек

ретарем, комендантом и судьей-информатором, сообщает им по
рядок и условия предстоящих соревнований;

— совместно с главным врачом знакомится с местами про
ведения соревнований, размещения участников и судей, а также 
с местами питания. Следует обратить внимание на мероприятия, 
направленные на организацию культмассовой работы и обеспе
чение отправки участников и судей к месту жительства;

— определяет программу проведения соревнований, порядок 
первого и последующих взвешиваний участников.

По окончании работы мандатной комиссии целесообразно 
провести общее собрание участников, тренеров и судей, на кото
ром сообщить порядок и программу проведения соревнований.

В контрольной записке главный судья или его заместитель 
(контрольная записка ведется одна) проставляют оценку судьям, 
судившим данную пару.

Для единообразного определения качества судейства главно
му судье следует придерживаться единого взгляда на ошибки, 
допущенные судьями. Можно руководствоваться такой таблицей:
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Ошибки, допущенные судьями

Оценка
Рефери Боковые судьи

«Отлично» Судейство без заме
чаний

Судейство без заме
чаний

«Хорошо» Пропускает отдель
ные нарушения, не 
дающие преимущества 
нарушителю и не вли
яющие на ход боя

В судейской записке 
есть неточности, помар
ки

«Удовлетво
рительно»

Несвоевременное 
определение легкого 
нокдауна, ошибочное 
вынесение предупреж
дения (если оно не за
считано двумя судья
ми) и т. п.

Неправильная отмет
ка предупреждения, а 
также и отсутствие от
метки о вынесенном 
предупреждении, любая 
ошибка при заполнении 
судейской записки, не 
исправленная самим бо
ковым судьей, оценка 
раунда 1:4, которая не 
повлияла на определе
ние победителя

«Неудовле
твори
тельно»

Не справился с боем 
или своими неправиль
ными действиями по
влиял на определение 
победителя

Неправильно опреде
лил победителя

Примечание. Неправильным определением победителя считать 
оценку хотя бы одного раунда 1:4, которая повлияла на конеч
ный итог.

20:19 20:19 20:19 20:19 19:20 Неправильная
20:19 оценка первого 
19:20 раунда в итоге

--------  дает сумму бал-
58 :59 лов в пользу 

синего угла

Неправильная оценка раунда, которая не повлияла на опре
деление победителя.
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20:19 20:19 20:19 20:19 19:20 Неправильная
20:19 оценка первого 
20:19 раунда не дает
--------  в итоге преиму-
59:58 щества в поль

зу синего угла
Примечание. На соревнованиях, где не создается жюри для 

определения качества судейства, учитывается контрольная запи
ска главного судьи.

Для определения 10 лучших судей учитываются оценки, вы- 
ставленные за внешний вид, за умение держаться на ринге, об
щая оценка за судейство. При равных показателях учитывается 
средний балл полученных оценок за судейство всех пар.

Приложение 3
Инструкция главному секретарю

От четкой работы секретариата в значительной степени зави- 
сят организация и проведение соревнований по боксу, поэтому, 
получив приглашение для работы в качестве главного секретаря, 
следует:

1. Установить в организации, проводящей соревнования, ко
личество вызванных на соревнования участников, тренеров, су
дей и других официальных лиц.

2. Ознакомиться с положением о соревнованиях и сделать 
расчет работников секретариата, необходимой документации, 
канцпринадлежностей, бумаги, множительной техники и т. п.

3. При возможности встретиться (или связаться) с главным 
судьей и узнать программу (регламент) соревнований.

4. Выяснить наличие выделяемого наградного фонда: медали, 
жетоны, ленты, грамоты, вымпелы, призы и т. п.

5. Подготовиться для работы в мандатной комиссии: соста
вить сводную таблицу, в которой перечислить все участвующие 
организации, количество выставленных спортсменов по весовым 
категориям, фамилии представителей, тренеров и капитанов 
команд; подобрать необходимое количество документации, кото
рую заполняют представители команд (личные карточки участ
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ников, карточки информатора, анкеты, карточки взвешивания 
и т. и.), и выдать ее до начала работы мандатной комиссии. Ре- 
комендуется во время работы мандатной комиссии заполнять 
протоколы взвешивания по весовым категориям. Это позволит 
быстро проверить, в каком весе заявлен спортсмен, если он взве
сится со спортсменами другой весовой категории.

Важным этапом соревнований являются первое взвешивание 
и жеребьевка. На первом взвешивании очень важно не пропу
стить ни одного боксера, который прошел взвешивание. Для это
го рекомендуется секретарю сидеть отдельно от бригады, кото
рая работает на взвешивании, и делать отметки в протоколе 
взвешивания после того, как участник предъявит ему свою кар
точку взвешивания.

Для четкого проведения соревнований и информации участ
ников и тренеров рекомендуется вывешивать на табло составы 
пар на последующие дни, как только это станет возможно.

Начиная с первого дня соревнований заполнять справки о 
победах боксерам, которые имеют победы для повышения своей 
классификации.

При проведении командных соревнований получить составы 
команд за 5 мин до начала взвешивания.

Приложение 4

Оценка работы судей

Качество работы судей оценивается главным судьей сорев
нований.

Оценивается качество судейства каждого боя боковыми 
судьями и рефери и каждого дня соревнований для судейского 
вспомогательного аппарата.

Критерием оценки работы рефери следует считать:
— внешний вид и умение держаться на ринге;
—• качество и своевременность подаваемых команд;
— правильная оценка боевых ситуаций (своевременная оста

новка боя, отсутствие остановки боя в пользу провинившегося).
Критерием оценки работы боковых судей следует считать:
правильную оценку боя по раундам;
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— правильное определение победителя;
— правильность и качество оформления судейской записки
Критерием оценки судейского вспомогательного аппарата яв

ляется строгое соблюдение положений, предписанных правилами 
соревновании. г

Оценка работы судей за бой определяется следующим об- 
разомг

«отлично» если судья не совершил ошибок;
«хорошо»-допущены ошибки формального характера не 

повлиявшие на определение победителя; неточность в заполнении 
судейской записки, неправильная запись суммы очков, частые 
остановки боя при незначительных нарушениях, пропуски отдель
ных нарушений правил со стороны секундантов;

«удовлетворительно» -  допущена ошибка, не повлиявшая на 
определение победителя;

«неудовлетворительно»-допущена грубая ошибка, повли
явшая на определение победителя, или на действия судьи подан 
обоснованный протест. Рефери и боковые судьи, получившие не
удовлетворительную оценку, могут быть отстранены от судейства 

оев и использоваться как вспомогательный судейский персо
нал. В последующие дни они могут вновь привлекаться к судей
ству боев.

При выставлении оценки за судейство данного соревнования 
учитываются все оценки, полученные судьей.

Оценку «отлично» получает судья, имеющий не менее 50% 
оценок «отлично», а остальные «хорошо».

Оценку «хорошо» получает судья, имеющий не менее 50% 
отличных и хороших оценок.

Оценку «удовлетворительно» получает судья, имеющий бо
лее чем 50% удовлетворительных оценок или одну неудовлетво- 
рительную.

Оценку «неудовлетворительно» получает судья, имеющий две 
неудовлетворительные оценки.

Судья, получивший в течение двух лет две итоговые неудо- 
влетворительные оценки, подлежит переаттестации.

При переаттестации учитываются оценки, полученные судья
ми всесоюзной категории на всесоюзных соревнованиях, судьями
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республиканской категории — на всесоюзных и республиканских 
соревнованиях.

При переаттестации судей ниже республиканской категории 
учитываются оценки, полученные ими на любых соревнованиях.

Приложение 5

Инструкция для рефери

Рефери должен правильно классифицировать характер и сте
пень нарушения, определять виновного и в соответствии с этим 
делать замечание, предупреждение или дисквалифицировать на
рушителя. При этом в зависимости от эпизода боя не следует 
останавливать его при незначительных нарушениях, особенно в 
случаях, когда остановка дает преимущества нарушившему пра
вила или дает ему возможность выйти из трудного положения.

Рефери следует занимать на ринге место, с которого были 
бы видны действия обоих боксеров. Особо следует обратить вни
мание на выбор места при судействе пар, в составе которых 
имеется боксер-левша.

Рефери должен находиться на таком расстоянии от боксеров, 
чтобы не мешать их действиям, а при необходимости активно 
вмешиваться в ход боя.

Команды, замечания, предупреждения или решения о дисква
лификации боксера должны делаться четко, громко и сопровож
даться установленными жестами так, чтобы участникам, судьям 
и зрителям было понятно, кому, за что и какое объявлено заме-
чание или какая подана команда.

При нарушении правил ведения боя рефери рекомендуется
пользоваться условными жестами (см. стр. 40).

Рефери должен быстро определять положение нокдауна. 
Если рефери не видел удара, после которого боксер не мо

жет продолжать бой, он начинает счет, поступая следующим об-
разом: . „

а) если после счета «восемь» боксер готов продолжать бои, 
рефери подает команду «Бокс!», чтобы тем самым закончить 
действие нокдауна, затем подает команду «Стоп!», чтобы остано
вить бой для опроса боковых судей (хронометрист при этом
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Н аруш ения Условный ж ест  судьи

Удар внутренней или 
другой запрещенной ча
стью перчатки

Держание соперника
Опасное движение го

ловой
Невыполнение коман

ды «Брэк!»
Удар ниже пояса

Низкие наклоны, ныр
ки

Удар по спине или 
затылку

Пальцами рук показать на ладонь 
или на то место кулака, которым 
нанесен запрещенный удар

Имитировать характер держания
Дотронуться до лба и рукой сде

лать движение вперед
Сделать шаг назад

Провести ребром ладони по линии 
пояса, затем опустить руку вниз по 
бедру

Коснуться своего лба и опущенной 
вниз рукой показать характер нару
шения

Рукой дотронуться до того места, 
по которому нанесен запрещенный 
удар__________

замечает время). Если боковые судьи сообщат ему, что удар был 
запрещенным, рефери предлагает им заполнить судейские запис
ки в графе о сомнительных ударах и передает их главному судье;

б) если боксер не в состоянии продолжать бой после счета 
«восемь», рефери ведет счет до «десяти» и затем поступает так, 
как описано в пункте «а».

В тех случаях, когда боксер, находящийся в нокдауне, не 
может подняться, рефери подзывает врача, не позволяя секун
дантам поднимать боксера.

Рефери не может судить на ринге в очках; при необходимо
сти он должен пользоваться контактными линзами.

Приложение 6
Инструкция для боковых судей

Боковой судья обязан внимательно следить за боем и в лю
бую минуту определить, кто из боксеров имеет преимущество.
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Практически судья не в состоянии к концу боя запомнить точ
ное число ударов и учесть все случаи в пользу того или иного 
боксера. Боковой судья, который не проставляет баллы в су
дейской записке сразу же после окончания раунда, действует не
правильно.

По ходу боя возможны только две оценки:
— либо ни один из боксеров не имеет преимущества в очках;
— либо один из них имеет преимущество в очках.
Оценивается каждый удар, который беспрепятственно дошел

до цели и был нанесен «ударной» частью перчатки, независимо 
от того, с какой дистанции. Оценке подлежат только те удары, 
в которые был вложен вес тела или плеча, или удары, потряс
шие соперника.

За удары, нанесенные во время ближнего боя, очки (§ 28, 5в) 
начисляются боксеру, имевшему преимущество в этом эпи
зоде ближнего боя. Отдельные одиночные удары, дошедшие 
до цели в ближнем бою, оцениваются как обычные удары 
1 очко.

Очки не засчитываются за удары, нанесенные:
— при нарушении какого-либо правила;
— по рукам.
В ряде случаев число очков, набранных победителем в ра

унде, не делится без остатка на три. Для однозначной оценки 
подобных ситуаций следует руководствоваться таблицей:

Набрано
очков 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Баллы 0 1 1 1 2 2 2 3 3

В случае равенства баллов в судейской записке по оконча
нии боя победа присуждается боксеру, показавшему лучшую тех
нико-тактическую подготовленность, т. е. владеющему навыками 
применения разнообразных технических приемов, тактикой их 
использования в различных фазах боя. В этом случае боковой 
судья рядом с суммой баллов лучшего боксера ставит знак «~Ь»
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и обозначение победы ТТП. (При равенстве баллов победа за
лучшее ТТП присуждается боксеру, не имеющему предупрежде
ний за нарушение правил или имеющему их меньше. Это поло
жение не распространяется на предупреждения, полученные за 
подсказку секунданта.)

В случае прекращения боя раньше времени, когда рефери не 
видел удара или сомневается в правильности удара или дейст
вия, боковой судья по его требованию в соответствующей графе 
о сомнительных ударах отмечает действия боксеров знаком «У».

Приложение 7
Инструкция

по медицинскому обслуживанию соревнований по боксу

Медицинское обслуживание соревнований по боксу осуществ
ляется местными органами здравоохранения и предусматривает 
допуск к соревнованиям по боксу здоровых и подготовленных 
боксеров согласно оформленным заявкам и данным медицин
ского обследования, указанным во врачебно-контрольной карте 
спортсмена (форма 227).

Внутрншкольные юношеские соревнования обслуживаются 
школьным врачом. Соревнования между детско-юношескими спор
тивными школами, коллективами физкультуры, на первенство 
городов, областей (АССР), союзных республик и всесоюзные 
соревнования ДСО и ведомств обслуживаются соответственно 
врачами врачебно-физкультурных диспансеров или врачебно-физ
культурных кабинетов по месту проведения.

Участвуя в подготовительной работе, врач составляет план 
медицинского обслуживания соревнований, распределяет врачей, 
которые от начала до конца соревнований обслуживают свой 
ринг (в случае проведения соревнований на двух рингах).

Если врач ставит под сомнение возможность выступления 
спортсмена в соревнованиях, этот вопрос решается после повтор
ного медицинского осмотра.

При осмотре участников перед взвешиванием врач справ
ляется о самочувствии спортсмена, при необходимости проверя
ет пульс, выслушивает легкие и сердце, осматривает зев. Обяза
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тельно должны быть внимательно осмотрены руки, особенно 
кисти, нос и надбровные дуги. Затем врач в карточке участника 
соревнований делает отметку о допуске его к соревнованиям 
(подпись и дата).

Во время соревнований врач все время находится у ринга и 
внимательно следит за боями, для того чтобы на следующий день 
при осмотре обратить внимание на боксеров, чье состояние вы
зывает опасение. Особенно внимательно надо относиться к бок
серам, получившим травму, бывшим в нокдауне, а также про
ведших тяжелые бои.

Когда боксер на ринге получает повреждение, врач по прось
бе рефери должен оказать ему помощь во время перерыва меж
ду раундами. Такой перерыв длится только минуту, поэтому вра
чу необходимо заранее подготовить все для оказания помощи 
(тампон для остановки кровотечения, адреналин, нашатырный 
спирт и пр.).

В случае остановки боя, когда один или оба боксера полу
чили повреждение, врач обязан проконсультировать рефери 
о возможности продолжать бой.

Вмешиваться во время боя в действия рефери или приоста
навливать бой для оказания медицинской помощи врач не дол
жен.

При нокауте первая доврачебная медицинская помощь сво
дится к созданию боксеру полного покоя; нужно обязательно 
придать телу горизонтальное положение (положить). Дальней
шие действия по оказанию медицинской помощи, применению тех 
или иных лекарственных средств и т. и. входят только в компе
тенцию врача, который примет решение и совершит действия, 
соответствующие характеру нокаута, его тяжести и состоянию 
боксера.

Боксер, получивший нокаут или тяжелый нокдаун, в сопро
вождении тренера или представителя отправляется в лечебное 
учреждение или к месту проживания.

Боксер, получивший тяжелый нокаут, после оказания ему 
первой медицинской помощи, немедленно госпитализируется. Врач 
соревнований обязан на следующий день получить в медицин
ском учреждении все сведения о состоянии здоровья госпита
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лизированного боксера и до конца соревнований информировать 
главного судью о состоянии здоровья госпитализированного бок
сера.

Перечень медицинских противопоказаний 
для занятий боксом

Противопоказания составлены специальной комиссией Феде
рации спортивной медицины СССР (по запросу АИБА, утвер
ждены на ее заседании и приняты к руководству медицинским 
жюри Международной ассоциации любительского бокса).

Н е р в н а я  с и с т е м а :  артериосклероз мозга, невриты, ве
гетоневрозы, неврастения, спондиолартрозы, сотрясение мозга, 
эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания.

О р г а н ы  к р о в о о б р а щ е н и я :  артериосклероз, гипер
тоническая болезнь, миокардиострофия, миокардит, перикардит 
хронический, пороки сердечных клапанов и врожденные пороки 
сердца, эндокардит хронический, врожденные заболевания со
судов.

О р г а н ы  д ы х а н и я :  астма бронхиальная, бронхиолиты
с нарушением функций дыхания, бронхоэктазия, пневмосклероз 
легких, туберкулез легких.

О р г а н ы  п и щ е в а р е н и я :  ахилия желудка, гастроптоз, 
язвенная болезнь, заболевание печени и желчных путей, желчно
каменная болезнь.

М о ч е п о л о в а я  с и с т е м а :  блуждающая почка, нефрозы, 
нефрит, пиелит, камни почек, камни и опухоли мочевого пузыря 
с нарушением функций.

К р о в ь :  анемии и лейкемии, Верльгофа болезнь, лимфогра
нулематоз, эритремия, гемофилия, геомрагические диатезы (ка- 
пилляротоксикоз и др.).

Э н д о к р и н н а я  с и с т е м а :  Адиссонова болезнь, акроме
галия, гипертериоз, микседема, инфантилизм, диабет сахарный.

Г л а з н ы е  б о л е з н и :  астигматизм, близорукость свыше 
пяти диоптрий (для юношей свыше четырех диоптрий), глауко
ма, катаракта, монокулярное зрение.

З а б о л е в а н и я  уха ,  г о р л а  и нос а :  аденоиды носо
глотки, глухонемота, отиты гнойные. Меньера симптомокомплекс,
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отосклероз. Острые заболевания полости рта, съемные зубные 
протезы.

З а б о л е в а н и я  к о жи :  инфекционные болезни кожи, гриб
ковые заболевания кожи.

Б о л е з н и  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о  а п п а р а т а :  
артрит деформирующий, артрит нефродистрофический, полиомио- 
зит, остеохондропатии, сколиозы позвоночника третьей стадии, 
анкилозы, вывихи привычные, вывихи врожденные, контрактуры 
рубцовые, косолапость, кривошея, остеодистрофия, остеомиелит 
хронический.

В р е м е н н ы е  п р о т и в о п о к а з а н и я :  кожные заразные 
заболевания, острые воспалительные заболевания с любой ло
кализацией процесса, подострые воспалительные заболевания, 
период рсконваленсценции после перенесенных заболеваний (срок 
допуска к занятиям устанавливается в каждом конкретном слу
чае в зависимости от характера и течения заболевания): рев
мокардит (в благоприятных случаях не ранее чем через 6—'12 
месяцев после ликвидации клинических проявлений; гельминто- 
зы (с клинически выраженными нарушениями); травмы опорно- 
двигательного аппарата, повреждения лица и головы.

Приложение 8

Расчет количественного состава судейской коллегии 
соревнований по боксу

Соревнования всесо
юзного и республи
канского масштабов

Остальные соревнования

Одна про 
грамма 
(не бо
лее 16 
боев)

Две програм
мы (не бо

лее 16 боев 
каждая)

Одна про
грамма 
(не бо
лее 16 
боев)

Две програм
мы (не бо

лее 16 боев 
каждая)

Председатель 1 1 _ _
жюри
Члены жюри 1 I — —
Главный судья 1 1 1 1
Зам. гл. судьи 2 3 2 2
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Окончание табл.

Соревнования всесо
юзного и республи

канского масштабов
Остальные соревнования

Одна про
грамма 
(не бо
лее 16 
боев)

Две програм
мы (не бо

лее 16 боев 
каждая)

Одна про
грамма 
(не бо
лее 16 
боев)

Две програм
мы (не бо
лее 16 боев 

каждая)

Главный
секретарь

1 1 1 1

Секретари 2 3 2 2
Хронометристы 2 3 2 2
Информаторы 1 2 1 1
Судьи при табло 1 2 I 1
Судьи при участ
никах

1 2 1 2

Судьи, выдающие 
перчатки

1 2 1 2

Судьи, выводя
щие боксеров

2 4 2 3

Рефери и боковые 
судьи

14 20 14 20

Врач (на один 
ринг)

1 2 1 2

Медперсонал 2 4 1 2
Комендант 1 1 1 1

Примечание. При проведении в течение одной программы 
более чем 16 боев, количество рефери и боковых судей увеличи
вается по 4 человека на каждые 10 боев.
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З а я в к а
Приложение 9

на участие боксеров в_ 
о т _______ __________

(наименование соревнований)

(наименование участвующей организации)

Фамилия, 
имя и от

чество 3 кО  й>и « с в

к а* 
П° я Яо « й а
И са я о

О  Я  Я  ь.

§ я о о. 5 я <и 2 к н я
Я  5  О  Ще!§!£-

Дата и виза 
врача о до
пуске к со

ревнованиям

1 Петров 1960 мс «Ди- 48— Зотов 16.Х.82 г.
Юрий о на- 51 Иван допущен,
Иванович « М О » , Серге- подпись,

Е ?
СО

Ива
ново

евич печать

2 Глазов 1959 мс «Л о- 51— Ива- 16.Х.82 г.
Сергей К О - 54 нов допущен,
Петрович о М О - Миха- подпись,

и

§
ти в», 
Горь-

И Л

Пет-
печать

кий рович

И т. д. 1 1 1
Все боксеры прошли надлежащую подготовку, соответствуют 

указанным весовым категориям и готовы к данным соревнова
ниям:

Ст. тренер________________  ______________________
(подпись) (фамилия)

Боксеры в количестве________ человек прошли медицинский
(прописью)

осмотр в полном объеме (медицинская карта ф. 227). Получено 
заключение невропатолога, окулиста, отоляринголога. Терапев
том проведена функциональная проба. Спортсмены соответству
ют указанным весовым категориям.

Врач________________ врачебно-физкультурного диспансера.
(подпись) (фамилия)

Главный врач________________  ВФД
(подпись) (фамилия)

« » 19 г. Печать ВФД
Руководитель организации, выставляющей команду

(подпись) (фамилия)
« »19  г. Печать организации
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Приложение 10

(наименование соревнований)
Протокол взвешивания 

участников соревнований по боксу

№
п/п

Фамилия и 
инициалы

Го
д 

ро
ж


де

ни
я Спортив

ный раз
ряд

Органи
зация

Вес участников по дням

1 2 3 4 5 6

—

Врач Секретарь

Судьи на взвешивании: 1 Протокол взвешива-
2 ния каждый день

3
подписывается

_________  шим судьей на
стар-
взве-

4 шивании
5
6

Карточка взвешивания участника

Фамилия___________ Имя ___________ Организация
Весовая категория___________ кг

Дни соревнований 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

Подпись врача

Подпись судьи 
на взвешивании

Отметка мандатной комиссии о допуске
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Начало в
« ____ »

Протокол соревнований по боксу
19 г.

на первенство

№
пар

Фамилия,
инициалы

Спортив
ная орга
низация

Спортив
ный

разряд

Весо
вая ка
тего
рия

Вынесен
ные пре
дупреж
дения

Фамилия
рефери

Фамилии
боковых
судей

Оценка судьями Фамилия 
победите
ля и ха
рактер 
победыбоя

предуп
реждений
Кр. I с.

.ь.<п Главный судья Главный секретарь.



(наименование соревнований)
Контрольная записка главного судьи соревнований

« _____ » ___________ 19 г. Весовая категория___________ кг
Пара № ___________  Начало в ___________

Раунды
Главный
судья Члены жюри Боковые судьи 

(фамилии) Рефери
Кр. с. Кр. с. 1 Кр. с. К р.|с . |к р . |с . Кр . с.

1
—

2
—

3

Сумма

Оценка боковым судьям и рефери______________________
Судейская записка №

Весовая категория._____ _ кг « _____ » ___________  19 г.
Начало в___________

Кр. С.

Предупреждения Баллы Баллы Предупреждения

1
2

3

Сумма

Раунды Неправиль
ный Правильный Не видел

Кр. с. Кр. с.
1
2
3

Победил_____________
Характер победы: ВО 

НК ЯП 
НЯ ДСК 

НПБ ОТК

Судья_______
Подпись судьи
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Приложение 11

Г р а ф и к и
составления пар при проведении соревнований 

по круговой системе
Пример для 4 команд

І круг II круг III круг 
1—2 1—3 1—4
4—3 2—4 3—2

I круг 
1—2 
4—3

5 — своб.

Пример для 5 команд 
II круг III круг IV круг 

1—5 1—4 1—3
3—2 2—5 5—4

4 — своб. 3 — своб. 2 — своб.

V круг 
2—4
5—3

1 — своб.

Г р а ф и к
составления пар при рассеивании сильнейших боксеров 

(обозначены кружком)
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1

Г р а ф и к
составления пар при проведении соревнований по системе 

с выбыванием проигравшего после первого поражения

К Фамилия, инициалы,
ДСО, разряд, г Р - , II тур III тур IV турреспублика (город)

* I тур

9 Серге- — 
ев В. А. 
(СА, кмс.
61, Ле- Сергеев
нинград) ЯП

10 Горде- Сергеев-
ев к. и. 
(«Д», I р. 
61,
РСФСР) —

3:0

11 Ива- “  
нов М. А. Иванов
(«Ь», мс, 
60, УССР!

обр —

12 Куд
рин А. И.

1
(«С», кмс 

60, БССР)—
Быстров В. М. 
(«Б», мс, 60, Быстров Королев
Москва) н/я 3:0

2 Горин Д. Н. 
(«ТрР», I р, 51, 
Ленинград)

-
Донин —

3 Дудин С. В, Донин 2:1
(«В», I р, 60, нк
УССР)

4 Донин В. А. 
(«Т», мс, 60, Королев
БССР) Королев

3:0 —
5 Ларин А И. 

(«Ж», кмс 61, 
Москва)

Д С К

Королев
6 Королев Н. Ф. 

(«Л», мс, 60, 
Гр. ССР) Дугин

обр

7 Гудков Ю А. 
(«3», кмс, 61, 
Ленинград)

2:1 ~~

8 Дугин М. А. 
(«А», кмс, 60, 
Москва)
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Приложение 12

Место проведения соревнований по боксу

У слоеные обозначения:

сх-
Б “ селят^ь УН̂ ' ,ТЫ’ р -реф ери , I, 2, 3 -  судьи,

ГС -  главный судья, ЗГС -  заместитель главного 
хронометрист, СИ — информатор, ЧЖ —

ССГ
председатель жюри, * 
судьи, СК — секретарь, 
члены жюри.
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