
















 
Приложение № 1 

 
Программа соревнований 

 
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО БОКСУ  

памяти Президента Федерации бокса Республики Саха (Якутия) А.И. 
Федотова 

 

Сроки проведения соревнований: 18-22 февраля 2020 года 

Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 28, Дворец спорта «50 лет 

Победы». 

 

 

 

День приезда 

18 февраля 2020 г. 

с 12-00 до 17-00 – комиссия по допуску спортсменов 

с 17-00 до 19-00 – взвешивание, жеребьевка 

 

19 февраля 2020 г. 

15-00 – Предварительные бои 

16-00 – Открытие соревнований 

 

20 февраля 2020 г. 

15-00 – Предварительные бои 

 

21 февраля 2020 г. 

14-00 – Полуфинальные бои 

 

22 февраля 2020 г. 

17-00 – Финальные бои (закрытие соревнований) 

Отъезд участников. 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Пример заявки на участие в соревнованиях 
 

ЗАЯВКА 

на участие в                                    по боксу. 

 

от команды   г. Москва  
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год 

рожд. 

Спорт. 

Разряд 

(звание) 

Спортивн

ая 

организац

ия 

Вес Фамилия И.О. 

Тренера 

Субъект РФ Дата и виза врача 

1.        Допущен 

«__»_____201__г 

2.        Допущен 

«__»_____201__г 

3.        Допущен 

«__»_____201__г 

4.        Допущен 

«__»_____201__г 

5.        Допущен 

«__»_____201__г 

Все боксеры в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме, все боксеры 

соответствуют указанным весовым категориям. 
 

Старший тренер                          

               Подпись 

 

Врач МО                  

 Название МО                                  Подпись, печать врача                    Фамилия И.О. 

 

Главный врач МО          __________________________         

Печать МО          Подпись                                   Фамилия И.О. 

 

 «______» _______________201___г. 
     Дата прохождения медосмотра 

 

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

Федерациции 

                           

Печать организации        Подпись  Фамилия И.О. руководителя 

 

«______» _______________201___г. 

         Дата оформления заявки 

 

Руководитель региональной спортивной федерации  

                    
Печать организации         Подпись  Фамилия И.О. руководителя 

 

«______» _______________201___г. 

         Дата оформления заявки 
              

Требования к оформлению заявки: 

1. Напротив каждой фамилии допущенного боксера должна стоять виза врача, допустившего его к 

соревнованиям, заверенная печатью медицинской организации. 

2. Старший тренер, готовивший команду, заверяет заявку своей подписью. 

3. Врач, проводивший медосмотр команды, заверяет заявку личной печатью и подписью с обязательным 

указанием количества боксеров, прошедших медицинский осмотр. 
4. Главный врач 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. 


	ЗАЯВКА
	на участие в                                    по боксу.

