
  Название соревнований

  Город проведения

  Сегодняшняя дата

  Номер боя    Номер сессии

  Весовая категория    Пол (М/Ж)

  Информация заявителя

Подпись

  Укажите раунд, с результатом какого вы не согласны 

  Судья в ринге не соблюдал процессуальные правила IBA; □

  Судья в ринге счёл нарушение в ринге допустимым действием; □

  Судья в ринге счёл допустимое действие в ринге нарушением. □

  Вторая страница формы заполняется комиссией по рассмотрению протестов*                       1/2

  Заполняется в случае протеста против подсчета очков в бою

  Укажите действие, которое оказало влияние на исход поединка:

  Полное имя соперника

 Заполняет главный судья*       :     

Время выдачи формы запроса (до 15 минут с момента объявления победителя боя)

Информация о соревнованиях

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ БОЯ

Приложение 1 к правилам опротестования результата боя 

60 минут на заполнение

  Контактный телефон заявителя

  Полное имя боксёра заявителя

  Название клуба заявителя

  Полное имя секунданта

  Укажите, какое правило было нарушено (параграф из правил IBA)

  Укажите раунд, в котором было нарушение правил IBA

  Детали протеста

Подписывая этот документ, я осознаю и соглашаюсь с тем, что моему клубу будет выставлен счёт в 

размере 100.- (сто) евро если первоначальное решение будет оставлено в силе после пересмотря 

боя. Если решение будет изменено, плата за рассмотрение протеста с моего клуба взыматься не 

будет.

  Заполняется в случае протеста, связанного с обвинением рефери в нарушении правил IBA

  Название клуба соперника

  Адрес эл.почты заявителя



  Имя председателя комиссии      Подпись

  Время получения запроса      Дата

  Член комиссии 1 (ИФ)     Подпись

  Член комиссии 2 (ИФ)     Подпись

  Член комиссии 3 (ИФ)     Подпись

□

□

□

  ИФ председателя комиссии    Подпись

  Время вынесения решения    Дата

  2/2

  Не более 60 минут с момента получения заявителем формы для заполнения*

  Решение

Сохранить первоначальное решение боя □    Изменить первоначальное решение боя □

Первоначальное решение боя

  Заполняет председатель комиссии по рассмотрению протестов

  Решение доведено до сведения представителя соперника

  Особые примечания членов комиссии при пересмотре боя

  Окончательное решение комиссии

Решение боя после пересмотра

Заполняется в случае изменения первоначального решения боя*

  Решение доведено до сведения оператора судейской эл.системы оценки поединков

  Заполняет председатель комиссии по рассмотрению протестов

  Чек-лист

  Решение доведено до сведения заявителя


