
         По-настоящему бокс стал спортивным единоборством в 688 году до н. э., когда 

кулачные бои были впервые включены в программу античных Олимпийских игр. 
Современный бокс зародился в Англии в начале XVIII века. 

        Первый в России чемпионат любителей бокса состоялся в Петербурге в 1913 

году. Московское общество «Санитас» издало в 1915 году правила бокса. Формула боя 
была  –  4 раунда по 3 минуты. В 1916 году – Первый чемпионат России. Почетных 

званий сильнейших были удостоены Никифоров, Самойлов, Николаев и Алимов.  

Чемпионат СССР по боксу впервые разыгран в Москве в 1926 году.  

          Многие выдающиеся люди увлекались боксом: Пушкин, Байрон, Бернард Шоу, 
Метерлинк, Хемингуэй, Джек Лондон. Трижды Герой Советского Союза Александр 

Покрышкин в молодости увлекался боксом и выступал на ринге. 

                                                Действующие правила 
       Бокс – контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг 

другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который 

длится от 3 до 12 раундов.  

       Как правило, раунды имеют продолжительность 3 минуты.  Каждый боксёр 
выходит на ринг из отведённого ему угла, 

и после каждого раунда он направляется сюда 

для того, чтобы отдохнуть, получить 

советы тренера и необходимую помощь 
врача. Рефери контролирует бой: 

находясь на ринге, он следит за поведением 

бойцов, отсчитывает нокдауны и штрафует 
за нарушение правил. До трёх судей может 

находиться рядом с рингом для того, 

чтобы присваивать участникам очки. 

       Участник боя может стать победителем, 
отправив своего оппонента в нокаут. 

Если боксёр сбит ударом и касается пола любой 

частью тела, кроме ноги, рефери начинает 
отсчёт. Если в течение 10 секунд он 

поднимается – бой продолжается, если 

нет – то он считается нокаутированным, а 

его соперник становится победителем. Также 
возможен технический нокаут: он признаётся 

рефери, врачом или углом боксёра в 

случае, если он получил травму или не может 
защищаться. Если поединок закончился, и ни один из участников не одержал 

досрочной победы, то его исход решается судьями. Победителем становится 

спортсмен, набравший наибольшее количество очков, но иногда случаются и 

ничейные результаты. 
       Боксёрам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, толкаться, 

кусаться, плеваться и бороться. Также нельзя бить ногой, головой, коленом и любой 

другой частью руки кроме сжатого кулака. Запрещено делать удары в спину, в заднюю 
часть шеи и головы и по почкам. Нельзя держаться за канат или соперника во время 

удара, а также делать нырки ниже пояса. Когда один из боксёров находится в 

нокдауне, второй должен отойти в нейтральный угол и ждать решения судьи. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


Бокс – качества и свойства, которые развиваются 

 способствует формированию маневренности, реакции, учит быстро принимать 
решения, чувствовать дистанцию и управлять своим телом;  

 развивается и интуитивное ощущение опасности; 

 крепкое, тренированное тело, прочный мышечный корсет;  
 скорость реакции; 

 уверенность в своих силах, повышение самооценки; 

 вырабатывает характер и силу воли, что очень важно не только в спорте, но и в 

жизни; 
 стремление к победе, выносливость, желание и способность превозмочь 

усталость и лень — все эти качества не даются нам просто так, они 

вырабатываются упорным и тяжелым трудом; 
 терпение и стойкость; 

 присутствие желания развиваться и работать над собой — первый шаг на пути 

улучшения своего внешнего и внутреннего состояния. 

 
 

Знаешь, как бьётся сердечко, 

Когда ты выходишь на ринг. 

Как хочется плакать от боли, 

Но ты, как спортсмен, не привык. 

Ты терпишь, и волю сжимаешь в кулак.  

Ничто не даётся нам жизни 

Так просто, за так… 

 

 

Мои достижения в боксе: 

     II краевой турнир по боксу, посвященный памяти П.М. Граматикопуло, июнь 2011, 

г.Абинск – 1 место 

     Чемпионат и первенство Краснодарского края по боксу среди женщин, юниорок и 

девушек, ноябрь 2011, г.Абинск  – 2 место  

     III краевой турнир по боксу, посвященный памяти П.М. Граматикопуло, июнь 2012, 

г.Абинск – 1 место 

     Открытый турнир по боксу Ахтанизовского сельского поселения, направленный на 

пропаганду здорового образа жизни, 2012 год – 1 место  

     Чемпионат и первенство Краснодарского края по боксу среди женщин, юниорок и 

девушек, декабрь 2012, г.Абинск  – 1 место  

     III краевой турнир по боксу, памяти МССССР, президента федерации бокса 

Ю.Б.Шинкарёва, май 2012, г.Темрюк – 1 место 

     Открытое первенство Крымского городского поселения Крымского района по боксу, 2012 

год, г.Крымск – 1 место 

     IV открытое первенство МО Славянский район по боксу памяти В.И.Чеховского, март 

2013, г.Славянск – на – Кубани – 2 место  

     Чемпионат и первенство Южного Федерального округа  по боксу среди женщин, юниорок 

и девочек, февраль 2013, г.Курганинск – 2 место  

     Краевой турнир по боксу на призы Заслуженного тренера РСФСР Е.Г.Смолы, сентябрь 

2014, г.Темрюк – 3 место  

 



                                   Чтобы стать чемпионом - нужно начинать глубоко изнутри - 

с желания, мечты и четкого представления своего успеха. 
 

 

 

 

 

 

         Мой первый бой за первое место      Перед выходом на ринг 

 

 

 

 

 

 

Сегодня краевые соревнования              Победа со слезами на глазах 

 

 

 

 

 

 

      Наша женская команда                        Он поверил в меня и мои силы 

 

 

 

 

 

  



Боксер – думающий спортсмен. 

Он не работает на автомате, а взвешивает каждый 

свой шаг и движение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работу выполнили: 

ученица 9 класса «А»  

МАОУ СОШ №17 

Амосова Ирина 

Краснодарский край 

г. Славянск – на – Кубани 

ул. Победы, 251 

тел. 8(86146)22904 

Руководитель работы: 

Амосова Елена Владимировна 

тел. 8(918)2508831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выполнения работы: 

24.02.2015г. 



 

Краснодарский край, г. Славянск - на - Кубани 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №17 

имени Героя Советского Союза генерал-майора В.В.Колесника 

г. Славянска – на – Кубани  

муниципального образования Славянский район 

 

 

Спортивный стадион программы 

 «Разговор о правильном питании» 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


