


1. Общие положения 
 

1. Первенство Национальной Студенческой Лиги Бокса среди юношей 16 лет  
и юниоров 17 лет памяти семикратного Чемпиона РСФСР Мигерова Закарьи Хасановича 
(далее спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании приказа 
Министерства спорта Российской Федерации о государственной аккредитации 
Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России» от 08 декабря 2015 
года № 1133 и в соответствии с решением Исполкома Общероссийской общественной 
организации «Федерация бокса России» № 3 от 28 декабря 2017 года. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "бокс", 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 
года № 1018, с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 19 декабря 2017 
года № 1086, от 27 апреля 2018 года № 408, 05 апреля 2019 г. № 289, 12 февраля 2020 г. № 106, 
от 18 марта 2021 года № 165. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации бокса 
в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- повышение спортивного мастерства спортсменов; 
- выявления сильнейших спортсменов для включения в состав спортивной сборной 

команды НСЛБ для участия в «Кубке памяти Н.А. Никифорова - Денисова» по боксу 
среди юниоров 17 лет, юношей 16 лет; 

- подготовка спортивного резерва. 
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее Положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии  
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона  
от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соответствии  
с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных 
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-
спортивные организации. 

5. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется  
в комиссию по допуску участников.  

6. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией  
и проведением данных соревнований, является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, представителей, судей, официальных лиц и других специалистов в составе 
делегации на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
 

1. Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России» (далее – 
ФБР) и Ассоциация «Национальная студенческая лига бокса» (далее – Ассоциация НСЛБ) 
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 
Положением. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Ассоциация НСЛБ и региональное представительство НСЛБ, Федеральное Бюджетное 



Государственное образовательное учреждение Высшего образования «Иркутский 
Национальный исследовательский технический университет» (далее ИРНИТУ). 

3. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией бокса России. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 
1. Спортивные соревнования проводятся в Зале единоборств «Витязь» г. Иркутска 

(ул. Красных Мадьяр, 129), отвечающего требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам, 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта «бокс».  

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1144н от 23 октября 2020 
года «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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям   по 
медицинским заключениям является заявка на участие 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, 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 два года. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Министерства спорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

7. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 



Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г. с изменениями и 
дополнениями (далее – Регламент) и в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об отдельных положениях 
постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации по 
вопросам, связанным с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 
20 июня 2022 г. No 18.  

 



4. Всероссийские спортивные соревнования 
Сведения о первенстве НСЛБ  

среди юношей 16 лет, юниоров 17 лет (2006 – 2005 годов рождения) 
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г. Иркутск,  
ул. Красных Мадьяр, 

129,  
Зал единоборств 

«Витязь» 
Первенство НСЛБ  

памяти семикратного 
Чемпиона РСФСР 
Мигерова Закарьи 

Хасановича 

Л 90 16 13 2 1 2 разряд 

Юноши (15-16 
лет)  

Юниоры (17-18 
лет) 

24 октября 2022 День приезда, комиссия по допуску, взвешивание 
25- 26 октября 2022 Предварительные бои   

27 октября 2022 ¼ финала   
28 октября 2022 Полуфинал   

29 октября 2022 

Финальные бои 
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 
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30 октября 2022 Отъезд команд   
Л – личные соревнования; 
 



 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
 

1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются боксёры: юноши 16 лет 

(2006 года рождения) и юниоры 17 лет (2005 года рождения) имеющие подготовку не ниже 

2 разряда, в 13 весовых категориях: 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., св. 92 кг. 

2. От одного субъекта РФ допускается на соревнования по одному спортсмену  

в одной весовой категории, в составе – 13 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель. 

Команда Иркутской области может выставить двух спортсменов в одной весовой 

категории. 

3. 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 трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании распорядительного 

акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной подготовки на 

основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены в 

образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой договор, а в 

отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется распорядительного акта 

о зачислении в организацию, принадлежность спортсмена или лица, проходящего 

спортивную подготовку в образовательной организации, определяется на основании 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

4. Спортсмены и судьи должны быть экипированы в соответствии с правилами 

соревнований по боксу, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 23 ноября 2017 года № 1018. 

6. Заявки на участие 
 

1. Предварительные заявки подаются в общественную спортивную 

региональную организацию «Студенческий бокс Иркутской области» (далее ОСРО СБИО) 

не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований по электронной почте: fsbio@mail.ru 

Контактные телефоны:  

- Демидов Александр Геннадьевич, +7 (914) 877-38-90;  

- Кирик Павел Владимирович, +7 (983) 244-32-33. 

2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2), заверенные 

главным врачом врачебно-физкультурного диспансера, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерацией и необходимые 

документы (п. 3.) представляются в комиссию по допуску в день приезда.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена о присвоении спортивного 

разряда; 

- медицинский паспорт боксера; 

- полис обязательного медицинского страхования ОМС; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- МРТ головного мозга (оригинал и копия); 



 

- Сертификат РУСАДА об успешном прохождении курса дистанционного обучения 

«Антидопинг», сроки которого должны быть действительными на момент 

прохождение комиссии по допуску к соревнованиям; 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 3); 

- согласие родителей на участие ребенка не достигшего возраста 18 лет  

в соревнованиях (Приложение 4). 

4. Комиссия по допуску спортсменов, взвешивание участников, жеребьевка, 

совещание тренеров, судей и представителей команд по адресу: г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 129, Зал единоборств «Витязь». 

7. Условия подведения итогов 
 

1. Соревнования проводятся по системе с выбыванием после первого поражения. 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победитель, 

серебряный и два бронзовых призера распределяются по занимаемым местам  

в соответствии с правилами соревнований. 

3. Судейство соревнований осуществляется на судейской электронной 

аппаратуре (СЭА). Все бои соревнований должны проводиться под видео контролем. Во 

время проведения соревнований обеспечить силами организатора прямую видео трансляцию 

всех боев на сайте Федерации бокса России. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в ФБР в течение трех дней со дня окончания соревнований. Отчет 

о проведении соревнований должен быть выслан на e-mail: press@rusboxing.ru, 

reception@rusboxing.ru в день окончания соревнований. Ежедневные результаты, фото/видео 

отчеты и пресс-релизы (от пресс-службы) отправляются на электронный адрес пресс-

секретаря ФБР press@rusboxing.ru. 

8. Награждение победителей и призеров 
 

Победители и призеры первенства в каждой весовой категории награждаются 

призами, медалями и грамотами соответствующих степеней. 

9. Условия финансирования 
 

1. Расходы, связанные с командированием на соревнования (проезд, питание, 

размещение, страхование) участников, тренеров и представителей, несут командирующие 

организации.  

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований 

(транспортные расходы, медицинское обеспечение) за счет средств ИРНИТУ (оплата 

аренды спортсооружений, изготовлением, приобретением и размещением рекламной 

продукции, наградной атрибутики, оплата работы и проживания вызванного судейского 

персонала соревнований) осуществляются за счет средств ОСРО СБИО и привлеченных 

средств. 

3. Оплата работы бригады судей осуществляется в соответствии с решением 

Исполкома Федерации бокса России № 6 от 09.12.2018 года 

 

  



 

Приложение №1 
 

Программа соревнований 
Первенство Национальной Студенческой Лиги Бокса 

(юноши 16 лет, юниоры 17 лет)  

памяти семикратного Чемпиона РСФСР Мигерова Закарьи Хасановича 

 

24 октября 

понедельник  
 

 День приезда 
12:00-17:00 Комиссия по допуску 

17:00-19:00 Медицинский осмотр и взвешивание участников 

19:00-20:00 
Жеребьевка, совещание тренеров, судей и 

представителей команд 

25 октября 
вторник  

14:00 Предварительные бои 

17:00 Торжественное открытие 

17:40 Предварительные бои 

26 октября 
среда  

08:00-09:00 Взвешивание участников 

14:00 Предварительные бои 

27 октября 
четверг  

08:00-09:00 Взвешивание участников 

14:00 Предварительные бои 

28 октября 
пятница  

08:00 - 09:00 Взвешивание участников 

14:00 Предварительные бои 

29 октября 
суббота  

08:00-08:30 Взвешивание участников 

12:00 Финальные бои, награждение. 

30 октября 
воскресение 

 День отъезда участников 

 

Комиссия по допуску спортсменов, взвешивание участников, жеребьевка, совещание 

тренеров, судей и представителей команд по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 129, 

Зал единоборств «Витязь». 

Программа может быть скорректирована в зависимости от количества участников.  
Контактное лицо:  
Демидов Александр Геннадьевич, +7 (914) 877-38-90 

Кирик Павел Владимирович, +7 (983) 244-32-33 

 

Проживание: 
- Гостиница Ангара, (Из гостиницы будет организован трансфер участников до 

соревнований и обратно) 

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7; +7 (3952) 21-81-05, www.angarahotel.ru 
 
- «ЦСКА», г. Иркутск, ул. Красноярская, 53;  +7 (991) 434-88-73, сайт  cska38.ru 

- Chersky, г. Иркутск, ул. Пискунова, 140/4; цокольный этаж, Иркутск 

+7(924) 617-13-60; +7(902) 560-02-01; https://go.2gis.com/y90mxk 

- Inn Иркутск, Зверева, 9а, 2 этаж; въезд с ул. Лыткина, Иркутск 

+7(924) 537-97-77; Innirkutsk.com 

- www.hotelelena.ru, Советская, 96, 140 офис; 3 этаж; 3 подъезд, Иркутск 

+7‒902‒763‒77‒14; +7‒904‒142‒77‒14; https://go.2gis.com/itpcce 

  



 

Приложение №2 
 

Пример заявки на участие в соревнованиях 
Заявка на участие 

Первенство Национальной Студенческой Лиги Бокса  

(юноши 16 лет, юниоры 17лет) памяти семикратного Чемпиона РСФСР Мигерова З.Х. 

г. Иркутск, 24-30 октября 2022 года 

от команды __________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Год 
рожд. 

Спорт. 
разряд 

Спортивная 
организация 

Вес.. 
(кг) 

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 прошли надлежащую подготовку, соответствуют указанным весовым 

категориям и готовы к данным соревнованиям 
Старший тренер _____________ /_____________________/ 

(подпись)  (расшифровка) 
М.П. 

Все боксеры в количестве _______ человек прошли медицинский осмотр в надлежащем 

объеме, все боксеры соответствуют указанным весовым категориям. 

Врач ВФД _____________ /_____________________/ 

(подпись)  (расшифровка) 
Главный врач ВФД ____________ /____________________/      «___»__________2022г 

(подпись)  (расшифровка)  (дата прохождения медосмотра) 
М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъекта Российской Федерации 

_______________ /_________________________/ 

(подпись)  (расшифровка) 
Руководитель организации, выставляющей команду 

_______________ /_________________________/  «___» __________ 2022г 

(подпись)  (расшифровка)   (дата оформления заявки) 
М.П. 

 

 
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 медицинской организации  заверяет заявку печатью медицинской 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 
 

Согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
 

Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Паспорт серия ____________ № ________________ выдан «______» _____________г. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий (ая) в качестве законного представителя 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
 

Даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка 

в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов 

обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам — в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия подопускуучастников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

по своей воле и в своих интересах. 

 

 

«___» _____________2022 г _________________/ ___________________________________/ 

(подпись)  (ФИО родителя / законного представителя) 
 

 

  



 

Приложение №4 
 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 
 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью) 
(далее - «участник»), _______________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие 

моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет в Первенстве Национальной Студенческой 

Лиги Бокса, (юноши 16 лет, юниоры 17лет) памяти семикратного Чемпиона РСФСР 

Мигерова З.Х. 

В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается ФИО и номер телефона) 
1. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Первенства Национальной Студенческой Лиги Бокса, (юноши 16 лет, юниоры 17лет) 

памяти семикратного Чемпиона РСФСР Мигерова З.Х., связанным с вопросами 

безопасности. 

2. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований без присмотра, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

3. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

4. С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним 

и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

«___» _____________2022 г _________________/ ___________________________________/ 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 
 

 

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 

достиг 18-летнего возраста 


