Утверждены Президиумом
от «27» октября 2020 г.

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ШАХБОКС»
Настоящие правила вида спорта «шахбокс» (далее ‒ Правила) составлены с
учетом Правил, утвержденных Всемирной организацией шахбокса (WCBO).
Правила определяют порядок и условия проведения соревнований по шахбоксу,
являются обязательными для организаций, проводящих соревнования на всей
территории Российской Федерации.
Официальные лица (руководители команд, тренеры, спортсмены и судьи),
принимающие

участие

в

соревнованиях,

должны

в

своих

действиях

руководствоваться настоящими Правилами и общепринятыми нормами поведения и
этики.

1.

ХАРАКТЕР И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1.1. Характер, система и условия проведения соревнований определяются
данными Правилами и Положением о соревновании (далее ‒ Положение),
утверждённое организацией, проводящей соревнования.
1.2.

Система

проведения

соревнований

определяется

Положением.

Соревнования могут проводиться по круговой системе или по олимпийской системе.
Если Положением о соревновании система не определена, соревнования проводятся
по олимпийской системе (выбывание проигравших спортсменов после первого
поражения).
1.3. Соревнования могут быть личные, командные или лично-командные. В
личных соревнованиях определяются только личные результаты. В командных
соревнованиях

определяются

результаты

команд.

В

лично

-

соревнованиях определяются как личные, так и командные результаты.
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командных

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юниоры и
юниорки, юноши и девушки в своих возрастных группах. Соревнования среди
мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек
проводятся раздельно.
2.2. По возрасту, участники соревнований разделяются:
- мальчики и девочки (10-11 лет);
- юноши и девушки (12-13 лет);
- юноши и девушки (14-15 лет);
- юниоры и юниорки (16-17 лет);
- мужчины и женщины (18-40 лет)
- мужчины и женщины «мастерс» (40-50 лет)
Возраст определяется по количеству лет до дня начала соревнований.
3. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ШАХБОКСА
№
п/п
1

Возрастная группа

Весовая категория, Кг

Девочки (10-11 лет)

-25, -28, -31, -35, -40, -45, -50, -55, +55

2

Мальчики (10-11 лет)

-25, -28, -31, -35, -40, -45, -50, -55, +55

3

Девушки (12-13 лет)

-30, -33, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -65, +65

4

Юноши (12-13 лет)

-30, -33, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -65, +65

5

Девушки (14-15 лет)

-39, -42, -46, -50, -55, -62, -69, +69

6

Юноши (14-15 лет)

7

Юниорки (16-17 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

8

Юниоры (16-17 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

9

Женщины (18-40 лет)

-49, -52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, +81

10

Мужчины (18-40 лет)

-52, -56, -60, -64, -69, -75, -81, -91, +91

11

Женщины (40-50 лет)

-55, -65, -75, -85, +85

12

Мужчины (40-50 лет)

-64, -70, -80, -90, +90

-39, -42, -46, -50, -55, -60, -65, -71, -78, +78
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4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШАХБОКСА
4.1. Ринг.
4.1.1. Соревнования проводятся на ринге, каждая сторона которого должна быть
не менее 480 сантиметров и не более 600 сантиметров. Ринг должен быть квадратным.
Длина стороны ринга измеряется по внутреннему краю канатов.
4.1.2. Площадь ринга ограничивается четырьмя канатами толщиной 3-5
сантиметров, туго натянутыми между четырьмя угловыми столбами и соединёнными
на каждой стороне двумя перемычками из плотной ткани шириной 3-4 сантиметра.
Перемычки не должны скользить по канатам. Все металлические растяжки
покрываются мягкой обшивкой. Канаты покрываются гладким мягким материалом и
в каждом углу ринга соединяются подушками. Подушка и канаты в двух
противоположных углах ринга должны быть черного и белого цвета. Нижний канат
натягивается на высоте 40 сантиметров от пола ринга, второй канат – на высоте 70
сантиметров, третий – на высоте 100 сантиметров и верхний четвёртый канат – на
высоте 130 сантиметров.
4.1.3. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укреплённым, покрытым
материалом войлок, резиной, прессованным поролоном, обладающим упругостью.
Пол покрывается плотной тканью, которая должна охватывать весь ринг и быть
натянутой по всем сторонам ринга. Мягкое покрытие должно выходить не менее чем
на 10 сантиметров за пределы канатов.
4.1.4. В каждом углу около ринга (черном и белом) должны быть по два стула
для секундантов, по одной табуретке для спортсменов, вёдра.
4.1.5. Ринг должен быть освещён сверху.
4.1.6. Боковое освещение не разрешается.
4.1.7. Места для зрителей располагаются не ближе 300 сантиментов от канатов
ринга.
4.1.8. Пригодность ринга для соревнований определяется главным судьёй.
4.2. Шахматное оборудование.
4.2.1.
Для раунда шахмат используется шахматная доска, имеющая
шестьдесят четыре поля (или клетки), светлого («белого» поля) и темного («черного»
поля) цвета, 16 фигур светлого цвета («белые» фигуры) и 16 фигур темного цвета
(«черные» фигуры).
4.2.2.
Шахматные часы. Шахматные часы используются для контроля и
учета времени игры. Они состоят из двух часов, соединенных вместе, так что когда
одни часы останавливаются, другие автоматически начинают идти.
4.2.3.
На месте проведения соревнований разрешается использовать экраны,
мониторы и демонстрационные доски, показывающие текущую позицию на
шахматной доске, ходы ( согласно шахматной нотации) и показывающие шахматные
часы, контролирующие время игры.
5. ЭКИПИРОВКА
5.1. Каждый спортсмен должен быть одет в боксёрские шорты длиной до
середины бедра черного или белого цвета, в зависимости от цвета угла. Любая
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реклама на них, с разрешения ГСК, должна иметь площадь не более 10 квадратных
сантиметров. Только на передней стороне шорт.
Боксеры-мужчины надевают майку – черную или белую, в зависимости от цвета
его угла.
Боксеры-женщины надевают топ или майку – черную или белую – в зависимости
от цвета угла.
5.2. Участники должны боксировать в легкой спортивной обуви без шипов и
каблуков, в носках не выше колена.
5.3. Спортсмены должны иметь защитную шину – капу, для предохранения зубов
и органов полости рта от повреждения. Капа должна быть подходящей формы. Если
во время поединка капа выбивается, рефери отводит боксера в его угол, чтобы
промыть капу и надеть ее. В это время секунданту запрещено разговаривать с
боксером.
5.4. Паховые бандажи. Использование пахового бандажа обязательно.
Во всех боях участники мужского пола должны носить защитную паховую
раковину, а также дополнительно они могут иметь защитный бандаж. Защитная
раковина не должна выступать за линию пояса.
5.5. Спортсмены должны быть в перчатках одобренными ФШБР.
5.5.1. Характеристики: перчатки должны весить 10 унций (284 грамма).
Наполнитель перчаток не должен быть смещенным или отсутствующим. Должны
быть использованы только пригодные для эксплуатации, чистые перчатки.
5.5.2. Для бинтовки рук спортсменам разрешается использовать эластичные
бинты шириной не более 5 сантиметров и длиной не более 250 сантиметров или
специальный боксёрский бинт длиной не более 250 сантиметров.
5.5. Шлем – это индивидуальный по размеру предмет экипировки.
Использование шлема обязательно. Головной шлем, который должен защищать
брови, виски, скулы, челюсти, уши, верх и заднюю сторону черепа. Шлем должен
быть сделан из мягких пенополиуретановых материалов или нетвердой кожи.
Запрещается использование шлема с ограниченным обзором и защитой лица. Шлем
не должен ухудшать слух спортсмена. Застежки на шлеме не должны быть сделаны
из металла или пластика, они также должны располагаться под подбородком и на
затылке спортсмена.
5.6. Защита груди для женщин.
5.7. Защитная экипировка должна быть одобрена ФШБР.
5.8. Разрешается нанесение умеренного количества вазелина исключительно на
лицо: от края волосяного покрова до линии ноздрей в целях снижения риска
рассечений. Запрещается нанесение вазелина, масел и других специальных мазей или
продуктов, способных причинить вред или создавать помехи противнику.
5.9. Нарушения в экипировке. Рефери должен не допускать к поединку любого
боксера, на котором не надет шлем, паховый протектор, капа, защита груди для
женщин. Также не допускаются к поединку боксеры в грязной одежде, либо если они
одеты не в соответствии с Правилами. В случае, если перчатки или одежда боксера
становятся непригодными во время поединка, рефери должен остановить поединок,
чтобы исправить недочеты.
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6. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Принадлежность спортсмена к территории и спортивной организации.
Спортсмен, участвующий в соревнованиях, проводимых на территории
Российской Федерации (за исключением международных турниров) должен быть
гражданином Российской Федерации. Допуск на соревнования спортсменов, не
являющихся гражданами Российской Федерации, определяется Положением о
соревнованиях, по письменному согласованию с ФШБР.
6.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие в установленном
порядке комиссию по допуску и медицинское освидетельствование.
6.3. Допуск участников к соревнованиям осуществляется комиссией по допуску,
состав которой назначается Главной судейской коллегией соревнований и
организацией, проводящей соревнования.
6.4. Условия допуска участников к соревнованиям, имеющим статус
соревнования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, их
возраст, квалификация, весовая категория оговаривается в Положении о проведении
соревнований (если иное не предусмотрено нормативными документами субъекта
Российской Федерации или муниципального образования).
6.5. Обязательными документами для предоставления в мандатную комиссию
(для соревнований субъектов Российской Федерации, муниципального образования):
- заявка на участие в соревнованиях, заверяется руководителем регионального
отделения ФШБР и медицинским учреждением, осуществляющим контроль и
медицинский допуск спортсменов;
- страховой полис от несчастного случая;
- паспорт гражданина Российской Федерации, спортсмены моложе 14 лет, кроме
свидетельства о рождении предоставляют справку с фотографией, заверенную
соответствующей уполномоченной организацией по месту жительства или справку
со школы с фотографией.
6.6. Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает главный
судья соревнований.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПОРТСМЕНОВ
7.1. Спортсмен обязан знать и строго выполнять настоящие Правила.
7.2. Спортсмен может иметь секунданта и его помощника.
7.3. Спортсмен должен быть выдержанным и корректным по отношению к
своему сопернику, спортивным судьям и зрителям.
7.4. Перед началом первого раунда, а также после объявления результата
поединка обменяться с соперником рукопожатием.
7.5. Если соперник оказался в нокдауне, при счёте «РАЗ» (ОДИН) – немедленно
отойти в дальний нейтральный угол и находиться там лицом к центру ринга до тех
пор, пока рефери не даст команду продолжить поединок.
7.6. Спортсмен не имеет права применять добровольно или по чьему-то
требованию препараты, лекарства, стимуляторы и другие вещества, запрещённые
всемирным антидопинговым агентством WADA.
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7.7. Спортсмены не имеют право обсуждать шахматную партию с секундантами,
а также получать информацию и советы от третьих лиц. В случае нарушения судья
дисквалифицирует спортсмена.
7.8. Участник соревнований имеет право:
- во время перерыва между раундами, до начала поединка и после окончания
поединка пользоваться услугами секунданта и его помощника;
- обращаться в судейскую коллегию через тренера или представителя команды.
8. СЕКУНДАНТЫ
8.1. Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях, имеет право на
одного секунданта и его помощника.
8.2. Только секунданту и его помощнику разрешено подниматься на ринг, при
этом, только один из них может войти в площадку, ограниченную канатами.
8.3. Во время поединка ни секунданту, ни его помощнику не разрешается
находиться на краю ринга. Перед каждым раундом они должны убрать с края ринга
табурет, на котором отдыхал спортсмен, полотенце, ведро и тому подобное.
8.4. Если секундант видит, что его спортсмен не может продолжать поединок, то
может отказаться от продолжения поединка от его имени, бросив на ринг полотенце.
Отказаться от продолжения поединка можно на любой его стадии, за исключением
того момента, когда рефери ведёт отсчёт спортсмену, оказавшемуся в нокдауне.
8.5. Секундант или его помощник не должны давать советов, помогать или
поддерживать своих спортсменов во время раунда. Нарушение этого правила может
после вынесения замечания секунданту повлечь за собой предупреждение
спортсмену или отстранение секундантов от выполнения своих обязанностей.
Спортсмену может быть вынесено замечание, предупреждение, или он может быть
дисквалифицирован за недостойное поведение его секунданта или помощника
секунданта.
8.6. Секунданты должны быть одеты в спортивную форму (спортивный костюм,
кеды или кроссовки). Не разрешаются: шорты, джинсы, головные уборы, обувь с
открытыми носами, жилеты и другая неподходящая одежда.
8.7.Секунданты не имеют права обсуждать со спортсменом шахматную партию,
давать советы и рекомендации во время перерывов между раундами.
9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМАНД
9.1. Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь руководителя
(представителя) и тренера. Разрешается в состав команды, кроме того, включать
врача, массажиста и других официальных лиц по усмотрению командирующей
организации, но с согласия организации, проводящей соревнования.
9.2. Руководитель команды несёт ответственность за дисциплину участников. Он
обязан:
- обеспечить своевременную явку их на соревнования;
- присутствовать при жеребьёвке, а также на совещаниях судейской коллегии,
если они проводятся совместно с руководителями команд;
- во время соревнований находиться на специально отведённых для них местах.
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9.3. Руководитель команды имеет право:
- с разрешения главного судьи ознакомиться в секретариате с содержанием
протоколов хода соревнований;
- в случае нарушения Правил или Положения о соревнованиях подать
письменный протест.
9.4. Тренер во время соревнований должен находиться с участниками и отвечать
за подготовку спортсменов к выходу на ринг. В отдельных случаях, тренер выполняет
обязанности руководителя команды.
10.ВЗВЕШИВАНИЕ
10.1. Мужчины, юниоры и юноши взвешиваются в плавках. Женщины и девушки
взвешиваются в купальниках.
10.2. Официальный вес, записанный в день взвешивания, считается весом
спортсмена в течение всех соревнований. Соревнующиеся должны выступать только
в той весовой категории, в которой они взвесились.
10.3. В день взвешивания участники соревнований могут взвешиваться на
официальных весах только один раз. Однако в случае, если спортсмен не входит в
свою весовую категорию, ему даётся время, до окончания официальной процедуры
взвешивания, для того чтобы он смог войти в свою весовую категорию.
10.4. При взвешивании в день соревнований представителю команды, чей
участник не может взвеситься в пределах весовой категории, указанной в заявке,
разрешается переместить данного спортсмена в более высокую или более низкую
весовые категории.
11. ЖЕРЕБЬЁВКА И СОСТАВЛЕНИЕ ПАР
11.1. Жеребьёвка (распределение спортсменов в весовой категории) проводится
после взвешивания, наряду с ручной может использоваться система компьютерной
жеребьевки. Главный судья имеет право произвести рассеивание сильнейших
спортсменов.
11.2. При проведении жеребьёвки может быть проведено «рассеивание»
сильнейших спортсменов, а также спортсменов, представляющих один регион (одну
организацию). В этом случае график составляется с таким расчётом, чтобы
сильнейшие спортсмены были по возможности свободными от поединков в первом
туре.
12.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКОВ
12.1. Поединок состоит из 5 раундов, три из которых – шахматы, два – по боксу.
В зависимости от возраста спортсменов продолжительность поединка
устанавливается:
- мальчики и девочки (10-11 лет) - 2 раунда по 1 минуте по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
- юноши и девушки (12-13 лет) - 2 раунда по 1,5 минуты по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
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- юноши и девушки (14-15 лет) - 2 раунда по 2 минуты по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
- юниоры и юниорки (16-17 лет) - 2 раунда по 2 минуты по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
- мужчины и женщины (18-40 лет) - 2 раунда по 3 минуты по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
- мужчины и женщины (40-50 лет) - 2 раунда по 1 минуте по боксу; 3
раунда по 3 минуты по шахматам;
12.2. Порядок раундов:
1 раунд – шахматы
2 раунд – бокс
3 раунд – шахматы
4 раунд – бокс
5 раунд – шахматы
12.3. В раундах шахмат каждый спортсмен имеет общее время 4,5 минуты на всю
игру.
12.4. Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 минута.
13.
РАУНД БОКСА
13.1. Разрешённые удары и действия:
13.1.1. Во время поединка разрешается наносить удары руками.
Правильными ударами считаются беспрепятственно дошедшие до цели удары,
нанесенные в переднюю и боковую часть головы, в том числе защищенную шлемом,
и туловище выше пояса, которые не были блокированы или отражены противником.
Удары должны наноситься ударной частью перчатки, соответствующей пястнофаланговым суставом сжатого кулака. Удары наносятся любой рукой.
13.2. Победа в раунде.
Боксеру присуждается победа в раунде при большем количестве качественных
(акцентированных, с участием веса тела) правильных ударов, дошедших до цели.
13.3. Если в результате непреднамеренного нарушения одному или обоим
боксерам было нанесено повреждение, и рефери прекратил бой, то судьи оценивают
раунд в соответствии с системой подсчета очков, как полный раунд. Боксер, который
вел по очкам на момент прекращения боя, объявляется победителем.
13.4. Рефери может прекратить бой по причинам, не зависящим от боксеров и
не подконтрольным рефери (повреждение ринга, отключение света, экстремальные
погодные условия при проведении соревнований на открытом воздухе,
вмешательство посторонних лиц в ход поединка, иные непредвиденные события). В
этом случае боксер, который вел по очкам на момент прекращения боя, объявляется
победителем.
13.5. Если боксер добровольно прекращает бой из-за травмы или его тренер
выбрасывает полотенце на ринг в знак отказа от продолжения боя, но не в момент
ведения счета рефери, то присуждается победа в виду отказа (ОТК).
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13.6. Победа в виду явного преимущества (ЯП) присуждается в следующих
случаях:
- спортсмен не в состоянии возобновить бой сразу же после перерыва между
раундами.
- по мнению рефери один из боксеров абсолютно уступает сопернику по мастерству
или пропускает слишком много сильных ударов;
- спортсмен не в состоянии продолжать бой после нокдауна;
- спортсмен не восстановился в течение девяноста секунд после получения удара
ниже пояса;
- спортсмен, оказавшийся за пределами ринга, не в состоянии вернуться на ринг после
отсчета нокдауна в течение тридцати секунд без посторонней помощи;
- бой остановлен рефери по указанию главного судьи на основании рекомендации
врача у ринга.
13.7. Победа в виду невозможности продолжать бой в результате получения
травмы (НПБ) присуждается в следующих случаях:
13.7.1. Если, по мнению рефери, спортсмен не в состоянии продолжать бой из - за
травмы, полученной в результате правильных ударов;
13.7.2. Если, по мнению рефери, спортсмен не в состоянии продолжать соревнование
из-за травмы, полученной не в результате ударов, а по вине самого спортсмена или
его секундантов (спортсмен подвернул ногу, выбил плечо или локоть, травмировал
себя сам, или травму причинил ему секундант в углу во время перерыва).
13.8. Победа ввиду дисквалификации соперника (ДСК) присуждается в
следующих случаях:
13.8.1. Грубого умышленного нарушения правил или этических норм.
13.8.2. Когда умышленное нарушение привело к травме спортсмена, с которой он не
может продолжать бой. При этом спортсмен, получивший травму, объявляется
победителем боя.
13.8.3. Предупреждения ведутся отдельно в раундах шахмат и раундах бокса. С
вынесением третьего предупреждения, объявляется дисквалификация.
13.8.4. Боксер может быть дисквалифицирован как с предварительными замечаниями
(предупреждениями), так и без них.
13.9. Победа нокаутом (НК) присуждается в следующих случаях:
13.9.1. Если, в результате пропущенного правильного удара, боксер находится в
состоянии нокдауна и не в состоянии продолжать бой в течение десяти отсчитанных
рефери секунд;
13.9.2. В случае возникновения критической ситуации, когда боксер находится в
опасном положении, рефери может прекратить счет и вызвать врача на ринг.
14. РАУНД ШАХМАТ.
14.1. Начальная позиция фигур на шахматной доске.
14.1.1. Шахматная доска состоит из 64-х (8 х 8) одинаковых квадратных полей
поочередно светлого («белые» поля) и темного («черные» поля) цвета. Шахматная
доска располагается между игроками таким образом, чтобы ближайшее угловое поле
справа от игрока было белым.
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14.1.2. В начале игры один спортсмен имеет 16 фигур светлого цвета («белые»
фигуры), а другой 16 фигур темного цвета («черные» фигуры).
14.2. Первый ход делает спортсмен, имеющий фигуры светлого цвета (Белые),
затем спортсмены ходят по очереди, и следующий ход делает спортсмен, имеющий
фигуры темного цвета (Черные).
14.3. Целью каждого спортсмена является поставить короля соперника «под
удар» таким образом, чтобы соперник не имел возможного хода.
14.4. Игрок, который достиг этой цели, «поставил мат» королю соперника и
выиграл партию. Не разрешается оставлять своего короля под ударом, ставить его под
удар, а также «брать» короля соперника.
14.5. Соперник, королю которого поставлен мат, проиграл поединок.
14.6. Выполнение ходов.
14.6.1. Каждый ход должен делаться только одной рукой.
14.6.2. На каждый ход дается не более 30 секунд, после чего выносится
предупреждение.
14.6.3. Только при своем ходе спортсмен может поправить одну или несколько
фигур на их полях, при условии, что он сначала предупредит о своем намерении
(например, сказав «я поправляю»).
14.6.4. Если спортсмен коснулся фигуры, он должен ею сходить.
14.7. Во время раунда каждый игрок, закончив свой ход на шахматной доске,
должен остановить свои часы («нажать» на свои часы) и запустить часы своего
противника.
14.8. Спортсмен должен нажимать свои часы той же рукой, которой он сделал свой
ход. Спортсменам запрещено держать палец на часах или «нависать» над ними.
14.9. Спортсмены должны правильно обращаться с часами. Запрещается нажимать
часы с силой, поднимать, нажимать часы, прежде чем сделан ход, или стучать по ним.
Неправильное обращение с часами должно наказываться.
14.10. Поправлять фигуры разрешено только спортсмену, чьи часы идут.
14.11. Перед началом партии рефери должен решить, где будут установлены
шахматные часы.
14.12. В установленное для начала игры время пускаются часы спортсмена,
играющего белыми фигурами.
14.13. Спортсмен теряет право заявлять о нарушении соперником любой из Статей
14.6, как только он коснется фигуры с намерением ее перемещения или взятия.
15.НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
15.1. Если участник не подчиняется командам рефери, нарушает Правила,
демонстрирует неспортивное поведение, рефери имеет право сделать ему замечание,
предупреждение или дисквалифицировать его без предупреждения в зависимости от
серьёзности нарушения.
В каждом поединке спортсмен может быть предупреждён только дважды.
Третье
предупреждение автоматически приводит к дисквалификации.
15.2 Каждый спортсмен, отвечает за действия своих секундантов. За нарушения
Правил секундантами, спортсмену может быть вынесено замечание, предупреждение
или он может быть дисквалифицирован.
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15.3. Ненужные разговоры, агрессивные либо оскорбительные высказывания в течение
раунда
15.4. Нарушения в раунде шахмат.
15.4.1. Если спортсмен сместил одну или несколько фигур на доске, он должен
восстановить правильную позицию за счет своего времени.
15.4.2. Если спортсмен нажимает часы не делая хода, это надо рассматривать и
наказывать как неправильный ход с вынесением предупреждения.
15.4.3. Если для выполнения одного хода спортсмен использует две руки
(например, в случае рокировки, взятия фигуры или превращения пешки) и нажимает
часы, это надо рассматривать и наказывать как неправильный ход и выносить
предупреждение.
15.5. Типы нарушений в раундах бокса.
Нарушениями являются следующие действия:
15.5.1. Удары ниже пояса, коленом, головой, локтем, плечом, предплечьем,
ногами, открытой перчаткой, внутренней стороной перчатки, запястьем или боковой
частью кисти руки, по затылку, по спине, в область почек, в заднюю часть шеи,
перчаткой наотмашь.
15.5.2. Запрещены удушающие действия, держания соперника, отталкивание
локтем или рукой лица противника, отталкивание головы противника.
15.5.3. Атака противника с использованием канатов.
15.5.4. Наваливание на противника, борьба, броски во взаимном захвате.
15.5.5. Атака на упавшего или поднимающегося противника.
15.5.6. Удары в момент удерживания или притягивания противника.
15.5.7. Удержание или сжимание руки, или головы противника, просовывание рук
под руки противника.
15.5.8. Нырки или наклоны в сторону соперника ниже его пояса, представляющий
опасность для соперника.
15.5.9. Абсолютно пассивное ведение боя, «глухая» защита с прикрытием двумя
руками и умышленное падение или поворот спиной к сопернику с целью избежать
удары.
15.5.10. Нападение на рефери либо агрессивное поведение по отношению к нему в
любое время.
15.5.11. Намеренное выплевывание капы, не являющиеся следствием правильного
удара, влечет за собой обязательное предупреждение спортсмена.
15.5.12. Если у спортсмена капа выпадает в третий раз по любой причине, то он
получает обязательное предупреждение.
15.5.13. Держание вытянутой руки перед лицом противника.
15.5.14. Укус противника.
16.НОКДАУН, НОКАУТ
16.1. В состоянии нокдауна считается спортсмен, пропустивший сильный,
точный удар, который потряс его, и он временно не может продолжать поединок. В
случае, если спортсмен, без защитных действий, получил серию ударов (три и более),
которые достигли цели и потрясли его, рефери обязан остановить поединок, так как
спортсмен находится в нокдауне.
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16.2. В случае нокдауна, рефери должен немедленно начать отсчитывать
секунды спортсмену, оказавшемуся в нокдауне.
Когда спортсмен находится в нокдауне, рефери должен считать вслух от 1 до 10.
Рефери произносит «один» и немедленно даёт команду другому спортсмену
отойти в нейтральный угол. Только дождавшись, когда спортсмен отойдёт в
нейтральный угол, рефери может продолжить счёт для спортсмена, оказавшегося в
нокдауне. Рефери отсчитывает секунды спортсмену, оказавшемуся в нокдауне от 1 до
8, произнося цифры громко и разборчиво для спортсмена и судей, одновременно
показывая спортсмену, оказавшемуся в нокдауне, пальцами, количество отсчитанных
секунд. На счёт восемь, спортсмен, оказавшийся в нокдауне, если он готов
продолжить поединок, обязан показать рефери, что он готов продолжить поединок,
для чего поднять руки на уровне своего лица. Если рефери считает, что спортсмен,
побывавший в нокдауне, может продолжать поединок, то даёт команду к
продолжению поединка. Если спортсмен на счёт восемь не показывает, что он готов
продолжить поединок или рефери считает, что, несмотря на то, что он готов
продолжить поединок, он не в состоянии его вести, рефери произносит «девять»,
«десять», «аут» и поединок считается выигранный нокаутом.
16.3. Рефери обязан прекратить поединок, если спортсмен получил:
- 1 нокдаун в возрасте мальчики и девочки (10-11 лет)
- 1 нокдаун юноши и девушки (12-13 лет);
- 2 нокдауна юноши и девушки (14-15 лет);
- 3 нокдауна юниоры и юниорки (16-17 лет);
- 3 нокдауна мужчины и женщины (18-40 лет)
- 1 нокдауна мужчины и женщины «мастерс» (40-50 лет)
16.4. Если спортсмен после удара или ударов не в состоянии продолжать
поединок, и рефери не открыл счёт, или не досчитав до восьми остановил поединок.
16.5. Нокаутированный спортсмен должен быть немедленно осмотрен врачом у
ринга, в случае необходимости отправлен в клинику для наблюдения и проведения
дополнительных методов исследования.
17.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ В МАТЧЕ
17.1. Досрочное завершение раунда шахмат и всего матча.
17.1.1. Раунд шахмат и весь поединок выигрывает игрок, который поставил мат
королю соперника.
17.1.2. Раунд шахмат и весь поединок выигрывает игрок, соперник которого
заявляет, что он сдается.
17.1.3. Раунд шахмат и весь поединок выигрывает игрок, соперник которого
использовал весь период времени, отведенного для игры в шахматы.
17.1.4. Раунд шахмат и весь поединок выигрывает игрок, соперник которого
дисквалифицирован.
17.2. Досрочное завершение раунда бокса и всего матча:
- нокаутом,
- явным преимуществом,
- в виду дисквалификации соперника,
- соперник снят врачом.
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17.3. Раунд шахмат заканчивается вничью, и победитель всего поединка
определяется по результатам боксерских раундов в случае:
- когда король, не находясь под «шахом», занимает такое положение, что не может
никуда пойти, не оказавшись под «шахом», а в то же время нет так же ни одной
фигуры, которая по правилам игры могла бы ходить, то сторона, не имеющая ходов,
получает «пат»;
- когда на шахматной доске остаются одни короли;
- когда обе стороны повторяют в третий раз одну и ту же позицию.
17.4. В случае, если игра в шахматы заканчивается вничью и счет в боксерском
поединке равный, выигрывает шахбоксер, игравший черными фигурами.
18. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
18.1. Судейская коллегия формируется организацией, проводящей соревнования.
Судейская коллегия межрегиональных, всероссийских и международных
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, формируется
ФШБР.
18.2. Кандидатура главного судьи утверждается руководящим органом ФШБР.
18.3. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию (ГСК), которая формируется в соответствии с
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «шахбокс».
18.4. Спортивными судьями по «шахбоксу» могут быть граждане, которым
присвоена судейская категория, соответствующая судейской должности и статусу
соревнований.
18.5. Спортивные судьи во время судейства соревнований должны иметь
следующую судейскую форму:
- тёмно-синие или чёрные брюки;
- белая рубашка или футболка поло;
- темный галстук типа «бабочка» (к рубашке);
- чёрные лёгкие туфли без каблуков;
- эмблема судейской коллегии федерации.
18.6. По решению главного судьи, спортивные судьи, находящиеся вне ринга,
могут быть в пиджаках.
18.7. На одних и тех же соревнованиях судья не может выполнять обязанности
руководителя команды, тренера и секунданта.
18.8. Судейство каждого поединка соревнований осуществляется двумя судьями
и одним рефери.
19. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
19.1. Главный судья проводит соревнования в соответствии с Правилами и
Положением о проведении соревнований. Он обязан:
- организовать проведение взвешивания участников соревнований;
- провести жеребьёвку спортсменов;
- назначить рефери и судей на судейство поединков, соблюдая при этом, по
возможности, принцип нейтральности судей.
- обеспечить контроль соблюдения правил во время раундов шахмат;
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- проверить после поединка правильность заполнения судьями судейских
записок и на основании решения большинства из них определить победителя;
- отстранять от соревнований спортсменов, тренеров, судей и других
официальных лиц, допустивших нарушение Правил;
- не позднее, чем через три дня после окончания соревнований, сдать отчёт в
организацию, проводящую соревнования;
- информировать ФШБР обо всех чрезвычайных ситуациях, имевших место, как
во время проведения соревнований, так и непосредственно после их окончания.
19.2. Главный судья имеет право:
- освободить от обязанностей (временно или постоянно) любого рефери, который
не соблюдает Правила, или любого судью, чье оценивание соревнований признается
неудовлетворительным.
- отменить соревнования в случае форс-мажорных обстоятельств, объявить
перерыв;
- внести изменения в программу соревнований, если в этом возникла
необходимость;
- перемещать в ходе соревнований рефери и судей для выполнения других
обязанностей, связанных с проведением соревнований;
- лишать наград спортсменов, дисквалифицированных за нарушения Правил;
- останавливать поединок и давать необходимые указания рефери в случае
грубой ошибки или заменить его, если он не справляется с судейством поединка;
- остановить поединок по требованию главного врача соревнований, в случае
получения спортсменом травмы;
- остановить поединок и объявить победителя ввиду явного преимущества
одного из спортсменов, если рефери не прекращает поединок, а действительное
положение требует этого;
- дать команду продолжить поединок, если рефери остановил его, допустив
ошибку;
- принимать решения во всех случаях, возникших в ходе соревнований и не
предусмотренных настоящими Правилами.
20. ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО СУДЬИ
20.1. Заместители главного судьи вместе с главным судьёй, в пределах своих
компетенций, несут ответственность за правильное проведение соревнований и в его
отсутствие, по его поручению, исполняют его обязанности.
20.2. Заместитель главного судьи – главный секретарь соревнований:
- ведёт документацию по ходу соревнований;
- подготавливает протоколы соревнований, судейские записки, графики
проведения поединков, выдаёт выписки из протоколов проведения соревнований,
подготавливает итоговый протокол проведения соревнований;
- руководит работой секретарей соревнований.
21.РЕФЕРИ
21.1. Рефери должен наблюдать, чтобы Правила соблюдались.
21.2. Рефери должен:
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21.2.1. Обеспечить честный поединок;
21.2.2. Действовать наилучшим образом в интересах соревнования;
21.2.3. Следить, чтобы спортсменам не мешали;
21.2.4. Контролировать ход соревнования;
21.2.5. Принимать специальные меры в интересах спортсменов с ограниченными
возможностями в раундах шахмат;
21.3. Рефери должен наблюдать за игрой в шахматы, особенно тогда, когда
спортсмены испытывают недостаток времени, обеспечивать исполнение принятых
им решений, и налагать штрафы на игроков в соответствующих случаях.
21.4. Рефери не должен вмешиваться в шахматную игру, за исключением случаев,
описанных в Правилах игры в шахматы. Рефери следует воздерживаться от
сообщения спортсмену о том, что его соперник завершил ход или что игрок не нажал
свои часы.
21.5. Если кто-нибудь обнаруживает нарушение при игре в шахматы, он может
сообщить об этом только рефери. Участники соревнования, не должны разговаривать
или вмешиваться в игру иным образом. Зрителям не разрешается вмешиваться в игру.
Рефери может удалить нарушителей из игровой зоны.
21.6. Рефери осуществляет судейство поединка бокса на ринге, он следит за
соблюдением Правил ведения поединка и своих действиях исходит из интересов
сохранения здоровья спортсменов. Рефери исполняет свои обязанности на ринге, но
не ведет судейские записки.
21.7. Рефери обязан до поединка проверить у спортсменов защитное
обмундирование, убедиться в наличии полного состава судейской бригады, врача,
секундантов, сообщить главному судье о готовности к началу поединка и с его
разрешения начать поединок, дав команду судье-хронометристу.
21.8. После окончания поединка собрать судейские записки, убедиться в
правильности их заполнения и передать их главному судье соревнований.
21.9. В своих действиях рефери использует команды:
"Стоп" - для указания боксерам остановить бой.
"Бокс" - для указания боксерам продолжить бой.
"Брэк" - для указания боксерам, чтобы разорвать взаимный захват.
«Тайм» - для указания судье - хронометристу/оператору гонга остановить время.
21.10. Рефери указывает спортсмену на любое нарушение Правил
соответствующими объяснительными жестами.
21.11. Рефери не имеет права показывать победителя ни поднятием руки, ни какимлибо другим способом, до тех пор, пока победитель не будет объявлен официально.
После объявления победителя рефери должен поднять руку выигравшего в поединке
спортсмена.
21.12. Если рефери останавливает поединок или дисквалифицирует спортсмена, он
обязан уведомить об этом главного судью и после этого боковых судей, сообщив
причину данного решения.
21.13. За нарушения Правил соревнований рефери может вынести спортсмену
замечание, предупреждение или дисквалифицировать его. Предупреждение или
замечание, должно быть вынесено таким образом, чтобы спортсмен понял, за что оно
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выносится. О вынесении предупреждения спортсмену, рефери обязан информировать
боковых судей, показав жестом, за что оно выносится.
21.14. Рефери имеет право:
- прекратить поединок, если он считает, что один из спортсменов имеет явное
преимущество;
- остановить поединок, если он считает, что один из спортсменов травмирован и
не может продолжать поединок;
- остановить поединок, если он считает, что идёт договорный (неискренний)
поединок. В этом случае он дисквалифицирует одного или обоих спортсменов;
- дисквалифицировать спортсмена, который не подчиняется немедленным
командам рефери;
- отстранить от выполнения своих обязанностей секунданта или его помощника,
нарушающего настоящие Правила. Объявить замечание, предупреждение или
дисквалификацию спортсмену, которого представляют секундант или его помощник
(в зависимости от нарушения Правил);
- во время поединка принимать решения во всех случаях, не оговоренных
настоящими Правилами.
22.
СУДЬЯ (СУДЬЯ СБОКУ РИНГА)
22.1. Судья должен независимо оценивать обоих участников поединка и
определить победителя, руководствуясь настоящими Правилами.
22.2. Судья, во время поединка, не имеет права разговаривать ни с
соревнующимися спортсменами, ни с другими судьями, ни с кем кроме рефери. Во
время перерыва между раундами, он может поставить в известность рефери о какомлибо инциденте, который рефери не был замечен.
22.3. Судья должен записать очки, присуждённые обоим участникам, в свою
судейскую записку сразу после окончания раунда.
22.4. После окончания поединка, каждый судья должен подсчитать итоговое
количество очков, определить победителя и подписать свою судейскую записку.
Решение судьи может быть доведено до зрителей показом на табло.
22.5. Судья не имеет права покидать своего места до тех пор, пока решение о
результате поединка не будет объявлено участникам соревнований и зрителям.
22.6. В случае ошибки при заполнении судейской записки, судья обязан
поставить об этом в известность рефери или ГСК и внести соответствующее
изменение, в противном случае записка будет признана недействительной.
Недействительной судейская записка признаётся если:
- неправильно записана фамилия победителя;
- нет отметок о сделанных рефери предупреждениях;
- неправильно суммированы очки;
- сделано два или более исправления;
- судейская записка не подписана судьёй.
23.
СУДЕЙСКО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
23.1. Заместитель главного секретаря и секретари работают под руководством
главного секретаря. Они обязаны:
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- обеспечить судейскую коллегию, официальных лиц, пресс-центр
информационными материалами о ходе соревнований;
- вести протокол соревнований и готовить все материалы к предстоящим
поединкам и к отчёту главного судьи.
23.2. Судья-хронометрист во время поединка подчиняется рефери, действуя по
его сигналам и указаниям.
- Основная обязанность судьи-хронометриста – следить за количеством и
продолжительностью раундов и перерывов между раундами. Перерывы между
раундами должны продолжаться одну полную минуту.
- Судья-хронометрист должен подать сигнал к началу и окончанию каждого раунда
ударом в гонг.
- За десять секунд до окончания каждого раунда хронометрист должен
сигнализировать приближение конца раунда.
- Судья-хронометрист должен регулировать продолжительность раундов,
перерывов и отсчет в соответствии с показаниями секундомера, но должен
прекратить отсчет времени, когда рефери отдал такое распоряжение при помощи
команды «Тайм», и возобновить отчет после команды "Бокс".
- В случае нокдауна, когда рефери ведет счет, хронометрист должен подавать
для него звуковые сигналы, указывая истекающие секунды.
- Если в момент окончания раунда один из боксеров находится в состоянии
нокдауна, а рефери открыл счет, сигнал об окончании раунда не дается. Удар гонга
должен прозвучать только тогда, когда рефери даст команду «Бокс», разрешающую
продолжение боя.
- Судья-хронометрист должен регулировать время в случае нанесения удара
ниже пояса или потери сознания, а также если боксер выпадает за пределы ринга.
- судья-хронометрист должен сидеть непосредственно у ринга.
24. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ
24.1. Технический делегат соревнований обязан:
- прибыть заблаговременно до начала соревнований;
- убедиться, что соревнования организованы и проводятся в соответствии с
настоящими Правилами проведения;
- поддерживать контакт с другими функциональными отделами, заботясь о
координации услуг (аккредитация, безопасность, транспорт, медицинское
обеспечение, СМИ, процессы на месте проведения соревнований, местное телевидение
и волонтеры);
- поддерживать регулярный контакт с председателем коллегии судьей ФШБР,
главным судьёй соревнований, местной федерацией и оргкомитетом, по вопросам
подготовки к соревнованиям;
- подготовить список необходимого оборудования, для проведения соревнований;
- оказать помощь в планировании и проведении спортивной составляющей для
всего соревнования на площадке и местах для тренировок;
- дать рекомендации по соответствующей организационной структуре и
квалификации персонала, привлекаемого для проведения соревнований;
- организовать и провести инструктаж всего персонала до начала соревнований;
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- убедиться, что задействованы все соответствующие ресурсы Оргкомитета;
- убедиться, что соблюдаются все Правила и процедуры, установленные
Оргкомитетом, отработаны все схемы в случае внештатной ситуации (скорая помощь,
безопасность, дисциплина, условия работы и тому подобное);
- присутствовать на совещаниях и принимать необходимые меры как технический
делегат соревнований, докладывать о принятых мерах;
- дать оценку уровню проведения соревнований, работе Главной судейской
коллегии;
- внести свои предложения по улучшению качества подготовки к следующим
турнирам.
25. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
25.1. Порядок подачи и рассмотрения протестов в Главную Судейскую
Коллегию.
25.1.1 Протест подается на имя главного судьи соревнований, с обязательным
указанием пункта правил, которые были нарушены, по мнению руководителя
команды.
25.1.2. Поданный протест должен быть завизирован главным судьей.
25.1.3. Протест должен быть подан в письменном виде на имя главного судьи
соревнований в течение 30 минут после поединка, результат которого
опротестовывается.
25.1.4. Решение о результатах, по поданному протесту, должно быть объявлено
представителю команды до окончания программы соревнований текущего дня, во
время которой было допущено нарушение. К разбору протеста главный судья должен
привлечь членов ГСК, а также рефери и судей, которые обслуживали поединок, на
который подан протест.
26. ДИСЦИПЛИНА «ШАХБОКС - ФИТ».
26.1. Раунды шахмат проходят также как в основной дисциплине «шахбокс».
26.2. В раунде бокса, проводится соперничество спортсменов бесконтактным
способом, с помощью нанесения ударов по боксерскому мешку.
26.2.1.
При проведении соревнований удары по боксерскому мешку
учитываются и фиксируются по силе удара и количеству нанесенных ударов по
боксерскому мешку, встроенными датчиками, при отсутствии боксерского мешка,
фиксирующего нанесение и силу ударов, подсчет нанесенных акцентированных
ударов по боксерскому мешку ведется судьей.
26.2.2. Удары по мешку должны наноситься с техникой бокса: прямые, боковые,
удары снизу, в серии не более 5 ударов, а также разрыв дистанции, смена стойки и
защитные действия: уклон, нырок.
26.2.3. Во время раундов бокса никто не может касаться боксерского мешка,
кроме участника раунда.
26.3.
Проведение соревнований, в данной дисциплине, возможно в
дистанционном режиме, на основании «Положения», утвержденного Федерацией
шахбокса России. Подсчет нанесенных акцентированных ударов по боксерскому
мешку и видео раунда бокса ведет ассистент судьи. По окончании раунда бокса
ассистент в течении 3-х минут должен отправить видео раунда бокса судье по боксу.
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26.4. К участию в соревнованиях в дисциплине «шахбокс-фит» допускаются
мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки в
своих возрастных группах. Младшие возрастные группы могут принимать участие в
соревнованиях старших возрастных и весовых категорий, если позволяет уровень
подготовки. Также возможно проведении соревнований в категории «абсолютная».
Возможно проведение соревнований «шахбокс-фит» среди спортсменов с
ограниченными возможностями, что дополнительно регулируется Положением
ФШБР.
26.5. Судья по боксу следит за соблюдением техники бокса; принимает видео
раундов бокса, считая количество нанесенных ударов каждым участником;
определяет победителя по сумме количества ударов в раундах бокса, в случае если в
раунде шахмат нет победителя.
26.6. Возрастные и весовые категории дисциплины «шахбокс-фит».
26.6.1. Возрастные категории:
- мальчики и девочки (6-7 лет);
- мальчики и девочки (8-9 лет);
- мальчики и девочки (10-11 лет);
- юноши и девушки (12-13 лет);
- юноши и девушки (14-15 лет);
- юниоры и юниорки (16-17 лет);
- мужчины и женщины (18-40 лет)
- мужчины и женщины «мастерс» (41-50 лет)
- мужчины и женщины «мастерс» (51-60 лет)
Возраст определяется по количеству лет до дня начала соревнований.
26.6.2. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ШАХБОКС-ФИТ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Возрастная группа
Девочки (6-7 лет)
Мальчики (6-7 лет)
Девочки (8-9 лет)
Мальчики (8-9 лет)
Девочки (10-11 лет)
Мальчики (10-11 лет)
Девушки (12-13 лет)
Юноши (12-13 лет)
Девушки (14-15 лет)
Юноши (14-15 лет)
Юниорки (16-17 лет)
Юниоры (16-17 лет)
Женщины (18-40 лет)
Мужчины (18-40 лет)
Женщины (41-50 лет)
Мужчины (41-50 лет)
Женщины (51-60 лет)
Мужчины (51-60 лет)

Весовая категория, Кг
-25, +25
-25, +25
-30, +30
-30, +30
-31, -45, +45
-35, -50, +50
-41, -55, +55
-41, -55, +55
-46, -62, +62
-50, - 65, +65
-56, -69, +69
-60, 75, +75
-60, -75, +75
-64, -81, +81
-75, +75
-80, +80
-75, +75
-80, +80
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27.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Регламент – документ, не противоречащий положению о спортивных
соревнованиях: всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных.
WCBO -World Chess boxing organization (Всемирная организация шахбокса)
WADA - Всемирное антидопинговое агентство.
ФШБР – Федерация Шахбокса России
"Стоп" - для указания боксерам остановить бой.
"Бокс" - для указания боксерам продолжить бой.
"Брэк" - для указания боксерам, чтобы разорвать взаимный захват.
«Тайм» - для указания судье - хронометристу/оператору гонга остановить
время.
ГСК – Главная судейская коллегия.
ДСК – Дисквалификация спортсменов или команд.
ТД – технический делегат.
ВО – выигрыш по очкам.
КО – нокаут.
КD – нокдаун.
КДП – нокдаун в голову.
НПП – неспособность продолжать поединок.
НК – нокдаун.
ОТС – отказ соперника или его секунданта продолжать поединок.
Р – победа по баллам.
ЯП – явное преимущество.
НЯ – не явка соперника.
РГСК – решение главной судейской комиссии.
«Шахматными часами» называются часы с двумя устройствами для регистрации и
отображения времени, соединенными между собой так, что в одно и то же время
может работать только одно из них.
«ШАХ» - это ситуация в шахматах, когда король находится под нападением какойлибо фигуры или пешки соперника.
«Мат» — ситуация в шахматах, когда король находится под шахом, и игрок не
может сделать ни одного хода, чтобы его избежать.
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Приложение №1 к правилам вида спорта «шахбокс»

СУДЕЙСКАЯ ЗАПИСКА
(наименование соревнования)
ДАТА

МАТЧ №

РИНГ

ВЕС.КАТ.

кг.

СУДЬЯ:
(Фамилия, Имя)

(город)

БЕЛЫЙ УГОЛ

ЧЕРНЫЙ УГОЛ

(Фамилия имя спортсмена – город)

(Фамилия имя спортсмена – город)

ОЧКИ ЗА РАУНД
БЕЛЫЙ УГОЛ

РАУНД
№

Подпись судьи:
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ОЧКИ ЗА РАУНД
ЧЕРНЫЙ УГОЛ

Приложение №2 к правилам вида спорта «шахбокс»

ПРОТОКОЛ МАТЧА
(наименование соревнования)
ДАТА

МАТЧ №

РИНГ

ВЕС.КАТ.

кг.

СУДЬЯ:
(Фамилия, Имя)

(город)

БЕЛЫЙ УГОЛ

ЧЕРНЫЙ УГОЛ

(Фамилия имя спортсмена – город)

(Фамилия имя спортсмена – город)

ОЧКИ ЗА РАУНД
БЕЛЫЙ УГОЛ

РАУНДЫ
БОКСА
№

ОЧКИ ЗА РАУНД
ЧЕРНЫЙ УГОЛ

БЕЛЫЙ УГОЛ

РАУНД
ШАХМАТ

ЧЕРНЫЙ УГОЛ

Победитель

Подпись Гл. судьи:
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Приложение №3 к правилам вида спорта «шахбокс»
Заявка
(для спортивных соревнований субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований)
От команды __________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях _________________________________________

№
п\п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Вес.
Категория ,
кг

Спортивное
звание,
спортивный
разряд

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Представитель команды
__________________________________________
К соревнованиям допущено
_________________________________человек
прописью

23

Виза врача

Приложение №3 к правилам вида спорта «шахбокс»
Графики проведения поединков при системе с выбыванием проигравших после первого
поражения (от 2-х до 16-и спортсменов)
2 спортсмена

(Весовая категория _ кг)

3 спортсмена
3

(Весовая категория _ кг)

4 спортсмена

(Весовая категория _ кг)

1
2

1
2
1
2
3
4

5 спортсменов
(Весовая категория _ кг)
Спортсменов
3
4
5
1
2
6 спортсменов
(Весовая категория __ кг)
Спортсменов
5
6
1
2
3
4
7 спортсменов
(Весовая категория __ кг)
Спортсменов
7
1
2
3
4
5
6
8 спортсменов
1
2
3
4
5
6
7
8

(Весовая категория __ кг)
Спортсменов
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9 спортсменов
3
4
5
6
7
8
9

(Весовая категория __ кг)

10 спортсменов
5
6
7
8
9
10

(Весовая категория __кг)

1
2

1
2
3
4
11 спортсменов
7
8
9
10
11

(Весовая категория __ кг)

1
2
3
4
5
6
12 спортсменов
9
10
11
12

(Весовая категория кг)

1
2
3
4
5
6
7
8
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13 спортсменов (Весовая категория кг)
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14 спортсменов (Весовая категория кг)
спортсменов
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 спортсменов (Весовая категория кг)
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16 спортсменов (Весовая категория кг)
спортсменов
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Приложение № 4
к правилам вида спорта «шахбокс»

(Образец протеста)

Главному судье соревнований по шахбоксу
(наименование соревнования)_______________
г. ___________
ФИО главного судьи
___________________________

Протест
Прошу Вас рассмотреть протест в матче № ___в связи с тем что, было,
нарушен пункт ____ правил вида спорта «шахбокс».
Формулировка протеста.

Представитель команды___________
Ф.И.О. _________________________
Дата ___________________________
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