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1. Общие положения
1.1. Основой разработки требований к одежде служат санитарноэпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам
для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499),
письмо Роспотребнадзора от 09 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», письмо Минобрнауки от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/082 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», правила вида спорта «Бокс»,
утвержденные приказом Минспорта России от «21» октября 2014 г. № 854,
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс, утвержденный
приказом Минспорта России от «20» марта 2013 г. № 123.
1.2. Единые требования к одежде обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки в
ГБОУ ДО «СДЮСШОР по боксу «Спартак» (далее СДЮСШОР)
устанавливаются с целью:
- создания в СДЮСШОР атмосферы, необходимой для тренировочных
занятий и соревнований;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневном
тренировочном процессе и на соревнованиях различного уровня;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед соперниками;
укрепления общего имиджа СДЮСШОР,
спортивной школы олимпийского резерва.

как

специализированной

И.Требования к одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся СДЮСШОР должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам
для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
2.2. Одежда обучающихся СДЮСШОР должна соответствовать погоде и
месту проведения тренировочных занятий, температурному режиму в помещении
(спортивных залах).

2.3.

Внешний

вид

и

одежда

обучающихся

СДЮСШОР

должны

соответствовать общепринятым в обществе нормам спортивного стиля и носить
светский характер.
2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в СДЮСШОР одежды, обуви и
аксессуаров
с
травмирующей
фурнитурой,
неформальных
молодежных
объединений,
а

символикой
асоциальных
также
пропагандирующих

психоактивные вещества и противоправное поведение.
2.5. В СДЮСШОР рекомендуются варианты одежды обучающихся:
2.5.1. Участники должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков, в
носках не выше колена, в боксерских трусах, имеющих не менее трех резинок в
поясе, и в майке, закрывающей грудь и спину.
2.5.2. На соревнованиях выше областного масштаба боксеры обязаны
выступать в красном или синем шлеме, красной или синей майке и трусах, в
зависимости от цвета их угла. Трусы не должны быть короче середины бедра, не
могут закрывать колено и не должны быть выше линии пояса. Линия пояса - это
воображаемая линия от пупа до верхней части бедер, она не должна находиться на
пупе.
2.5.3. Если майка и трусы (юбка) одного цвета, необходимо четко обозначить
линию пояса при помощи эластичного пояса контрастной расцветки шириной 6 10 см
2.5.4. Женщины-боксеры обязаны носить в зависимости от цвета угла ринга
майку синего или красного цвета, трусы (шорты) или юбку (по выбору) не выше
2/3 бедра и не ниже колена, футболку с коротким рукавом под защитным жилетом,
плотно подогнанный бюстгальтер, не влияющий на способность боксировать.
Сетки для волос, резинки или прочие вспомогательные элементы могут
использоваться для крепления волос под шлемом. Запрещаются заколки или любые
детали из металла, пластмассы, дерева или любого другого твердого материала.
2.5.5. Боксерам запрещается использовать на шлемах и майках фиксирующие
ленты, лейкопластыри.
2.6. Спецификация маек и шорт/юбок:
2.6.1. Национальный флаг:
- Разрешено нанесение флага национальной федерации один раз на майке и
один раз на шортах и (или) юбке.
- Флаг не должен содержать название производителя, рекламу, элементы
дизайна спонсора и т.п.
- Флаг может быть нанесен, наклеен или вышит как эмблема.
- Нет никаких ограничений по форме флага, но при этом он должен быть
размещен:
На майке площадью не более 50 см2 спереди на уровне и со стороны сердца.
На шортах и (или) юбке площадью не более 50 см2 спереди на левой ноге.

2.6.2. Логотип производителя:
- Наименование производителя может быть нанесено, наклеено или вышито на
майке и не должно накладываться на другие элементы, идентифицирующие
национальную федерацию (например, флаг). Должны соблюдаться следующие
требования по количеству, размещению и размерам:
- На майке размещение идентификационного логотипа разрешено один раз
спереди на майке на уровне груди справа и площадью не более 20 см2.
- На шортах и (или) юбке размещение идентификационного логотипа
разрешено один раз спереди на правой ноге и площадью не более 20 см2.
2.6.3. Аббревиатура НОК национальной федерации
- Размещение аббревиатуры НОК национальной федерации разрешено один
раз сзади на майке.
2.7.
Спортивный костюм для занятий в спортивном зале и утепленный костюм
для занятий общефизической подготовкой на улице из непромокаемой ткани.

