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ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие технические правила и правила соревнований AIBA являются единственными правилами
по всему миру, которыми должны руководствоваться национальные федерации – члены AIBA,
боксеры, клубы и боксерская общественность на любых своих соревнованиях всех уровней. Никакая
национальная федерация не имеeт права разрабатывать свои собственные правила, противоречащие
техническим правилам и правилам соревнований AIBA.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
AIBA - Международная Ассоциация Бокса;
Соревнования, контролируемые AIBA – соревнования, утверждаемые и проводимые AIBA,
описано в Приложении С;
Бой - боксерский поединок;
Конфедерация - группа национальных федераций, признанных AIBA и относящихся к одному и
тому же континенту;
Ежедневное взвешивание означает, что каждый заявленный на соревнования боксер должен
взвешиваться каждый день, когда он должен боксировать, чтобы убедиться, что его фактический
вес в этот день не превышает установленного максимума для данной весовой категории;
Делегация - представители участвующих команд, включая боксеров, тренеров, докторов и
руководителей команды на соревнованиях по боксу;
Комиссия по жеребьевке - группа минимум из двух человек, которые проводят жеребьевку
рефери и судей на каждый бой на любых соревнованиях AIBA;
Двусторонний матч - соревнование боксеров двух стран;
Рабочая зона вокруг ринга (FOP) - зона арены соревнований на расстоянии в пределах 6 метров
от платформы ринга;
Перчатки - элемент экипировки, надеваемый на руки для их защиты во время соревнований;
Шлем - элемент экипировки, надеваемый на голову для её защиты во время соревнований;
ITO - Международный Технический Представитель, признанный AIBA, исключая рефери и судей,
как то: члены Жюри соревнований, Комиссии по жеребьевке и Медицинского Жюри, Координатор
рефери и судей и Менеджер по экипировке;
Судья - тот, кто присуждает очки во время боя с учетом выступления боксера на ринге с
соблюдением Правил соревнований AIBA;
Национальная федерация - любая федерация или ассоциация бокса, принятая в члены AIBA
конгрессом, ставшая, таким образом, членом AIBA;
Официальная жеребьевка - церемония жеребьевки боксеров для определения графика боев в
каждой весовой категории;
Боксер-участник - боксер, лицензированный Национальной федерацией - членом AIBA; термин
Боксер-участник применим к обоим полам;
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Рефери - тот, кто следит за тем, чтобы во время боя боксеры соблюдали Правила соревнований
AIBA;
Официальные представители команды - руководители, тренеры и врачи команды, заявленные
своими Национальными Федерациями на соревнования по боксу. Боксеры к этой категории не
относятся;
Технический Делегат - лицо, назначенное AIBA или Конфедерацией, отвечающий за все
технические вопросы, связанные с проведением соревнований.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1.
1.1.	

КЛАССИФИКАЦИЯ БОКСЕРОВ

Возрастная Классификация
1.1.1.	 Мужчины и женщины - боксеры в возрасте 19 - 34 лет подпадают под категорию
«боксеры элиты».
1.1.2.	 Боксеры (мужчины и женщины) в возрасте 17 - 18 лет подпадают под категорию
молодежь.
1.1.3.	 Боксеры (юноши и девушки) в возрасте 15 - 16 лет подпадают под категорию юниоры.
1.1.4.	 Возраст боксеров определяется по году их рождения.
1.1.5.	 Все соревнования, связанные со школьниками и другими более молодыми
возрастными группами, организуются только на национальном и континентальном
уровнях. Возраст боксеров этой категории - до 14 лет. Разница в возрасте
боксеров, участвующих в этих соревнованиях, не должна быть более 2х лет.

1.2.	 Весовые категории
1.2.1.	 Мужская элита и мужская молодежь:
1.2.1.1.	 10 весовых категорий:
			

46- 49кг, 52кг, 56кг, 60кг, 64кг, 69кг, 75кг, 81кг, 91кг, 91кг +

1.2.2.	 Женская элита и женская молодежь:
1.2.2.1.	 10 весовых категорий:
			

45- 48кг, 51кг, 54кг, 57кг, 60кг, 64кг, 69кг, 75 кг, 81кг и 81кг +

1.2.2.2.	 На Олимпийских Играх для женщин установлены три весовые категории:
			

48 -51кг, 57-60кг, 69 -75кг

1.2.3.	 Юниоры (юноши и девушки):
1.2.3.1.	 13 весовых категорий:
			

44 - 46 кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 57кг, 60кг, 63 кг, 66кг,70кг, 75 кг, 80кг и 80 кг +.

1Терминология для всех весовых категорий находится в Приложении К.

ПРАВИЛО 2.

T&C rules Jan2010 v2

2.1.	

ДОПУСК БОКСЕРОВ

Национальная принадлежность
2.1.1.	 Любой боксер, участвующий в соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен
быть гражданином страны национальной федерации-члена AIBA, участвующей
в данных соревнованиях.
2.1.2.	

Во всех спорах, возникающих в ходе Чемпионатов мира, Олимпийских игр, Кубка
мира, Кубка Президента, и других международных турниров, утверждаемых AIBA,
итоговое решение в определении национальности остается за Исполнительным
комитетом AIBA.
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2.1.3.	 Если боксер пожелает сменить гражданство, он может быть допущен к любым
соревнованиям, утверждаемым AIBA, как представитель другой Национальной
Федерации спустя 3 (три) года после смены гражданства.
2.1.4.	 Если боксер, после того как он выступал за одну Национальную федерацию/
Ассоциацию в любых соревнованиях, утверждаемых AIBA, одновременно
является гражданином двух или более стран, этот боксер должен выбрать только
одну страну, которую он будет представлять на соревнованиях, утверждаемых
AIBA. В этом случае, как только боксер сделает выбор в пользу одной
Национальной Федерации, он не должен выступать ни в каких соревнованиях,
утверждаемых AIBA, за команду другой Национальной Федерации в течение 3
(трех) лет.
2.1.5.	 Для определения трехлетнего периода AIBA создаст базу данных всех
боксеров, чтобы отслеживать их участие в соревнованиях. Любая принимающая
Федерация и оргкомитет должны быть готовы прислать в AIBA окончательные
заявки, чтобы получить подтверждение национальной принадлежности и
допуск боксера до соревнования. Вместе с тем, пока такой базы данных нет,
национальная принадлежность должна проверяться по паспорту, боксерской
книжке и/или по членской карточке и по результатам предыдущих соревнований,
утверждаемых AIBA.
2.1.6.	 Перед соревнованиями штаб – квартира AIBA должна подтвердить
национальность и допуск боксера. Однако, во время соревнования любые споры
решаются техническим делегатом и затем утверждаются штаб – квартирой
AIBA.
2.2.	 Одно место в каждой весовой категории
2.2.1.	 На всех соревнованиях, проводимых AIBA, таких как Чемпионат мира,
Олимпийские игры, Кубок мира, Кубок Президента, Континентальные чемпионаты
и Олимпийские отборочные турниры, а также соревнования, одобренные
Конфедерациями, в одной весовой категории за страну может выступать только
один боксер.
2.3.	 Медицинские аспекты допуска боксеров
2.3.1.	 Допуск врачом
2.3.1.1.	 Боксер не должен допускаться к участию в международных соревнованиях,
если у него нет Международной Зачетной Книжки, в которой указано,
что он физически способен боксировать, с отметкой компетентного
врача, утвержденного руководителем Медицинского Жюри AIBA, о
допуске боксера к соревнованиям. Международная Зачетная Книжка
действительна в том случае, если она заполнена по всем правилам,
отражает состояние на текущий момент, и если со времени последнего
ежегодного медицинского осмотра прошло не более года.
2.3.1.2.	 Каждый день, в который боксеру предстоит выступать, его должен
проверить на предмет годности к соревнованиям квалифицированный
врач, утвержденный Национальной федерацией страны-хозяйки
соревнования, или, на Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, Кубке
Мира и Матчах Вызова AIBA, - Медицинская Комиссия AIBA.
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2.3.1.3.	 Перерыв между боями должен быть не менее 12-ти часов.
2.3.2.	 Противопоказания, при которых боксеру разрешено боксировать
2.3.2.1.	 Для уточнения показаний, при которых боксеру разрешено боксировать,
см. действующий Медицинский Справочник.
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2.3.3.	 Противопоказания, при которых боксеру
соревнованиях, утверждаемых AIBA:

запрещено

боксировать

на

2.3.3.1.	 Если боксер имеет повязку, наложенную на порез, рану, ссадину, разрыв
кожи или гематому на волосистой части головы или на лице, включая
нос и уши. Боксер допускается к бою, если ссадина закрыта коллодием
или стерильным лейкопластырем. Решение о допуске принимается
врачом, осматривающим боксера в день соревнования.
2.3.3.2.	 Перед медицинским осмотром боксер должен быть чисто выбрит.
Бороды и усы не разрешены. Во время боя у боксера не должно быть
никакого пирсинга и никаких аксессуаров на теле.
2.3.3.3.	 На соревнованиях, утверждаемых AIBA, не разрешается участвовать
беременным боксерам, и женщина обязана подписать декларацию,
что она не беременна и/или представить медицинскую справку перед
прохождением медосмотра.
2.3.3.4.	 Любые спортсмены, имеющие имплантированные электрические
приборы и нарушающие функционирование организма, к соревнованиям
не допускаются.
2.3.3.5.	 Обращайтесь к медицинскому справочнику по другим запрещенным
условиям.
2.3.4.	 Допуск врачом после временного отстранения. Перед тем, как возобновить
участие в боях после любого периода отстранения, оговоренного в трех пунктах
- 2.3.6.1, 2.3.6.2, 2.3.6.3 - боксер должен быть освидетельствован врачом для
определения его годности к дальнейшему участию в соревнованиях по боксу.
2.3.5.	 Остановка боя рефери – удар в голову (RSCH) - Когда рефери останавливает бой
в результате неспособности боксера продолжать бой после ударов в голову, он
указывает Жюри и судьям, чтобы те сделали в судейских записках примечание
«RSCH». RSCH - это термин, который используется только тогда, когда бой остановлен,
чтобы предотвратить нокаут после того, как боксер получил сильные удары в голову и
утратил способность защищаться и продолжать бой. (RSCH не должен использоваться
в случае, если боксер просто имеет явное преимущество, а его соперник пропускает
слишком много ударов, а сам не зарабатывает никаких очков).
2.3.6.	 Защитные санитарные меры
2.3.6.1.	 Один нокаут или RSCH – Боксеру, нокаутированному, но не потерявшему
сознание в результате ударов в голову во время боя, или если рефери
остановил бой после того, как боксер получил сильные удары в голову и
утратил способность защищаться или продолжать бой, не разрешается
принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение
как минимум 30 дней после нокаута или RSCH
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2.3.6.2.	 Два нокаута или два RSCH – Боксеру, нокаутированному в результате
ударов в голову во время боя, или если рефери остановил бой после
того, как боксер получил сильные удары в голову и утратил способность
защищаться или продолжать бой, если это произошло дважды в
течение 90 дней, не разрешается принимать участие в соревнованиях и
тренировочных боях в течение 90 дней после второго нокаута или RSCH.
2.3.6.3.	 Три нокаута или три RSCH. Боксеру, нокаутированному в результате ударов в
голову во время боя, или если рефери остановил бой после того, как боксер
получил сильные удары в голову и утратил способность защищаться или
продолжать бой, если это произошло трижды в течение двенадцати месяцев,
не разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в
течение 360 дней с даты третьего нокаута или RSCH.
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2.3.6.4.	 Каждый нокаут, полученный в результате ударов в голову, и каждый
RSCH заносится Медицинским Жюри в Международную Зачетную
Книжку боксера.
2.3.6.5.	 Если боксер был нокаутирован и получил сильный удар в голову,
врач должен классифицировать тяжесть сотрясения и предписать
медицинские ограничения следующим образом:
2.3.6.5.1.	 Если боксер не теряет сознание (LOC) – ограничение
минимум 30 дней.
2.3.6.5.2.	 Если боксер теряет сознание (LOC) менее 1 мин. –
ограничение 90 дней.
2.3.6.5.3.	 Если боксер теряет сознание (LOC) более 1 мин. –
ограничение 180 дней.
2.3.6.5.4.	 Если боксер дважды терял сознание (LOC) в течение 3
месяцев после 1 случая потеря сознания - ограничение
удваивается.
2.3.6.5.5.	 Если боксер трижды терял сознание (LOC) в течение 12
месяцев, то он отстраняется соревнований на 360 дней со
дня третьего случая потери сознания.
2.3.6.5.6.	 Если боксер получил медицинские ограничения, то он не
должен тренироваться или участвовать с спаррингах в
указанные сроки.
2.3.6.6.	 Все защитные меры должны применяться и в том случае, если
нокаут получен во время тренировки или где-то еще. Тренер обязан
проинформировать об этом свою национальную федерацию.
2.3.6.7.	 Если боксер нокаутирован в результате удара в голову после команды
“брейк” или “стоп”, и отсчитан “аут”, победа “по дисквалификации” не
позволяет данному боксеру продолжать соревнования.
2.3.6.8.	 Травмированный боксер может быть ограничен в участии в соревнованиях
по усмотрению Медицинского Жюри AIBA.
2.3.6.9.	 Боксеры, вернувшиеся после нокаута или RSCH должны получить
справку от врача и сообщить об этом в штаб-квартиру AIBA перед тем,
как вернуться в бокс.
2.3.6.9.1.	 Если страна не имеет собственной медицинской комиссии,
то разрешение запрашивается от медицинской комиссии
AIBA.
2.4.	 Боксеры WSB на соревнованиях AIBA
2.4.1.	 Все боксеры WSB допускаются на Олимпийские Игры и Олимпийские отборочные
турниры любых уровней, а также на отдельные важные соревнования.
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2.4.2.	 Боксеры, участвовавшие в профессиональных соревнованиях любого вида
единоборств, не имеют право выступать в соревнованиях AIBA и WSB на всех
уровнях.
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ПРАВИЛО 3.
3.1.	

РЕГИСТРАЦИЯ БОКСЕРОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Действительность документов
Ниже указаны документы, обязательные для всех боксеров, принимающих участие в
соревнованиях, утверждаемых AIBA:
3.1.1.	 Паспорт – проверяется гражданство и дата рождения боксеров.
3.1.2.	 Спортивная книжка боксера - проверяется подлинность медицинской справки
боксеров и членский статус.
3.1.3.	 Аккредитация – Боксер должен предъявить подтверждение того, что он
зарегистрирован для участия в соревнованиях, представив действующую
аккредитацию.

ПРАВИЛО 4.
4.1.	

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Ко времени, назначенному для взвешивания, участник соревнований должен быть признан
годным к участию в соревновании и осмотрен врачом, назначенным членом Медицинского
Жюри перед взвешиванием. Чтобы облегчить проведение взвешивания, Технический
Делегат может принять решение назначить начало медосмотра на более раннее время.
Председатель Медицинского Жюри может привлекать местных докторов или докторов
команд для оказания помощи в медицинском осмотре боксеров.

4.2.	 На медосмотре и взвешивании боксер должен представить свою Спортивную книжку
с данными, содержащими точную информацию. Записи в Спортивной книжке боксера
должны быть заверены Генеральным Секретарем или Исполнительным Директором его
Национальной Ассоциации, и соответствующими должностными лицами должны быть
сделаны все необходимые записи. Если боксер не представит свою Спортивную книжку во
время медосмотра и взвешивания, он не допускается к соревнованиям.
4.3.	 Гендерный тест - На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, может проводиться гендерный
тест.

ПРАВИЛО 5.
5.1.	

ВЗВЕШИВАНИЕ

Касается всех соревнований, утверждаемых AIBA
5.1.1.	 Все внесенные в заявку боксеры должны присутствовать на общем взвешивании
в утро первого дня соревнований, кроме случаев, оговоренных в п. 5.1.2.
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5.1.2.	 На всех соревнованиях AIBA, если количество заявленных боксеров, после
кончания приема заявок, превышает 300 человек, и на Олимпийских Играх,
общее взвешивание может быть организовано не позднее, чем за 24 часа до
медосмотра в первый день соревнований по решению Технического Делегата.
5.1.3.	 В любом случае, временной интервал от окончания общего взвешивания до начала
первого боя должен быть не менее 6 часов. Время от завершения ежедневного
взвешивания до начала первого боя в остальные дни должно быть не менее 3 часов.
За Техническим Делегатом сохраняется право снять это условие в случае
непредвиденных обстоятельств, и после консультаций с Председателем
Медицинского Жюри.
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5.1.4.	 Взвешивание должно проводиться официальными лицами, уполномоченными
Техническим делегатом. Представитель команды Национальной Федерации
боксера может присутствовать на взвешивании, но он ни в коем случае не
должен вмешиваться в процесс взвешивания.
5.1.5.	 На общем взвешивании вес зарегистрированного боксера не должен превышать
максимум, и не должен быть ниже минимума, установленного для соответствующей
весовой категории. Вес, зафиксированный на общем взвешивании в первый
день соревнования, определяет весовую категорию участника на весь период
соревнования, однако боксер должен будет снова взвешиваться каждый день,
когда он должен боксировать, чтобы убедиться, что его фактический вес в этот
день не превосходит максимально допустимый для соответствующей весовой
категории. Участник имеет право проводить бои только в той весовой категории, в
которой он зарегистрирован на общем взвешивании.
5.1.6.	 Весы - Весом боксера считается вес, показанный на весах, при взвешивании
без одежды, не считая нижнего белья или плавательного костюма. Если нужно,
боксер может снять нижнее белье только на весах. Разрешается использование
электронных весов. Контрольные весы, используемые на турнире, и весы,
используемые на официальном взвешивании, должны быть от одного
производителя и той же самой калибровки.
5.1.7.	 Взвешивание должно проводиться официальными лицами того же пола.

ПРАВИЛО 6.
6.1.	

ЗАМЕНА БОКСЕРА НА ОБЩЕМ ВЗВЕШИВАНИИ

Участнику разрешается присутствовать на общем взвешивании на официальных весах
только один раз на первом медосмотре и общем взвешивании. Зафиксированный при этом
вес считается окончательным.

6.2.	 Вместе с тем, представителю страны, за которую выступает боксер, вес которого на общем
взвешивании вышел за установленные рамки, разрешается заявить его в более высокой
или низкой весовой категории, в рамки которой он укладывается, если данная страна имеет
вакантное место в данной категории, а общее взвешивание еще не закончено.
6.3.	 Также страна-участница имеет право заменить одного боксера на другого в любое время до
окончания общего взвешивания и медосмотра, при условии, что на данном соревновании
резервный боксер включен в состав резерва в данной или в любой другой весовой категории.
6.4.	 Данное правило применимо только для открытых чемпионатов, где разрешается заявлять
резервных боксеров.
6.5.	 Все другие случаи замен решаются за день до общего взвешивания.

ПРАВИЛО 7.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА
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7.1.	 Официальная жеребьевка должна начинаться сразу после официального медосмотра и
общего взвешивания и должна быть завершена не позднее, чем за три (3) часа до начала
первого боя первого дня соревнования.
7.2.	 Официальная жеребьевка должна проводиться не позднее, чем через три часа после
завершения общего взвешивания, за исключением случаев, оговоренных в п. 7.3., и если общее
взвешивание проводится утром первого дня соревнования. Как минимум один официальный
представитель участвующих команд должен присутствовать на жеребьевке.
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7.3.	 В соотвествии с правилом 5.1.2. Официальная жеребьевка на Олимпийских Играх, чемпионатах
мира и на всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, с участием более 300 боксеров, проводится
за день до начала соревнований.
7.4.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должна использоваться система компьютерной
жеребьевки, за исключением Чемпионатов Мира и Олимпийских Игр, где жеребьевка
может проводиться вручную. Если система компьютерной жеребьевки не работает, можно
использовать ручную систему.
7.5.	 Повторная жеребьевка - В случае какой-либо ошибки или непредвиденной ситуации, если
жеребьевка еще не закончена, Технический Делегат имеет право начать всю жеребьевку
заново.
7.6.	 Система свободных от боев. В соревнованиях, где участвуют более двух боксеров, при
жеребьевке первой серии боев должно быть определено достаточное количество свободных
участников, чтобы во второй серии свести число соревнующихся к 4, 8, 16 или 32. Боксеры,
оказавшиеся по результатам жеребьевки свободными от первой серии боев, во второй серии
должны выступать под номером, опеределенным жеребьевкой.
7.7.	 Технический Делегат должен убедиться, по возможности, чтобы ни одному из боксеров не
пришлось боксировать дважды, пока все остальные боксеры в данной весовой категории не
отбоксировали хотя бы по одному разу. В особых случаях Технический Делегат имеет право
снять это ограничение.
7.8.	 График боев. На Олимпийских Играх, чемпионатах мира, и континентальных чемпионатах
график боев составляется, по возможности, в порядке возрастания весовых категорий, то есть
в каждой серии сначала проводятся бои наиболее легких участников, затем более тяжелых,
и так далее, вплоть до самых тяжелых весов в данной серии, затем самые легкие весовые
категории в следующей серии боев, и так далее. При определении графика боев Техническим
делегатом могут учитываться пожелания хозяев соревнований, если это не противоречит
результатам жеребьевки.
7.9.	 Процедура посева – при жеребьевке должна соблюдаться процедура посева (Приложение Е)
с учетом мирового рейтинга (Приложение D).

ПРАВИЛО 8.
8.1.	

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО РАУНДОВ

На всех соревнованиях AIBA у мужской элиты и мужской молодежи бои проходят в три (3)
раунда по три (3) минуты каждый.

8.2.	 На всех соревнованиях AIBA у женской элиты и женской молодежи бои проходят в четыре
(4) раунда по две (2) минуты каждый.
8.3.	 На всех соревнованиях AIBA у юниоров (юноши и девушки) бои проходят в три (3) раунда по
две (2) минуты каждый.
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8.4.	 Во всех указанных выше боях перерыв между раундами составляет одну (1) минуту.
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ПРАВИЛО 9.
9.1.	

РЕШЕНИЯ

Победа по очкам
9.1.1.	 Победителем боя по очкам будет тот боксер, который набрал наибольшее
количество очков к концу боя согласно приложению L.

9.2.	 Победа в результате отказа соперника от продолжения боя
9.2.1.	 Если боксер добровольно отказывается продолжать бой ввиду полученной им
травмы или по другой причине, или если секундант выбрасывает полотенце,
или если боксер отказывается продолжать бой сразу после окончания перерыва
между раундами, его соперник объявляется победителем.
9.3.	 Победа в результате остановки боя рефери (RSC)
9.3.1.	 Явное преимущество. Термин RSC (остановка боя рефери) используется для
обозначения досрочного прекращения боя в случае, когда один из боксеров явно
уступает другому в мастерстве или не годен к продолжению боя. Если один из
боксеров, по мнению рефери, явно уступает другому в мастерстве или пропускает
слишком много ударов, бой должен быть остановлен, а соперник должен быть
объявлен победителем.
9.3.2.	 Победа в результате остановки боя рефери из-за травмы (RSCI)
9.3.2.1.	 Если один из боксеров, по мнению врача/рефери, не может продолжать
бой по причине травмы, полученной в результате правильных ударов или
других действий, или он не в состоянии продолжать бой по любой другой
физической причине, бой должен быть остановлен, а соперник должен
быть объявлен победителем (RSCI). Если оба боксера одновременно
получили травмы, победителем должен быть объявлен боксер,
набравший на этот момент наибольшее количество очков.
9.3.2.2.	 Право принимать такое решение остается за рефери, который может
проконсультироваться с Медицинским Жюри
9.3.2.3.	 Когда рефери вызывает врача на ринг, чтобы проверить состояние
боксера, кроме этих двух официальных лиц, больше никто на ринг или к
канатам не допускается.
9.4.	 Победа ввиду остановки боя рефери после ударов в голову (RSCH)
9.4.1.	 Если боксер не может продолжать бой и не возобновляет бой после получения
сильных ударов в голову, его сопернику присуждается победа (RSCH).
9.5.	 Победа ввиду дисквалификации соперника
9.5.1.	 Если один из боксеров дисквалифицирован перед началом боя, его соперник
должен быть объявлен победителем.
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9.5.2.	 Если боксер дисквалифицирован после первого выигранного боя в предварительных
боях, то противник, проигравший этому дисквалифицированному боксеру, имеет
право выступать в соревнованиях, если следующий бой на этапе еще не начался.
9.5.3.	 Боксер, дисквалифицированный за неэтическое поведение или нарушение
дисциплины, лишается права на получение любого приза, медали, трофея,
почетной награды или повышения категории на любом этапе соревнований, на
котором он был дисквалифицирован, а его поведение отражается в отчете и будет
разбираться дисциплинарной комиссией.
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9.6.	 Победа нокаутом
9.6.1.	 Если боксер находится в состоянии нокдауна и не возобновляет бой по истечении
десяти отсчитанных секунд, его сопернику должна быть присуждена победа нокаутом.
9.7.	

Отмена боя
9.7.1.	 Бой может быть прекращен рефери досрочно по причине, не зависящей от
боксеров или по обстоятельствам, неподконтрольным рефери (повреждение
ринга, выход из строя освещения, экстремальные погодные условия и т.п.). В
таких обстоятельствах объявляется решение «отмена боя», а если бой проходит в
рамках Чемпионата, Технический Делегат должен принять решение о необходимых
дальнейших действиях.

9.8.	 Победа ввиду неявки соперника
9.8.1.	 Если боксер появляется на ринге полностью одетым и экипированным для боя, а
его соперник не появляется после объявления его имени по трансляции, колокол
пробил, и максимум одна минута истекла, рефери должен объявить победу первого
боксера «ввиду неявки соперника». Сначала рефери должен проинформировать
Жюри соревнований, затем вызвать боксера на центр ринга и после объявления
решения поднять его руку вверх в знак победы.
9.8.1.1.	 Медаль не вручается боксеру, который не боксировал хотя бы один раз
за весь период соревнований.
9.9.	 Решение в случае ничьей
9.9.2.	 Процедура принятия решения в случае ничьи описано в приложении L.
9.9.3.	 Победитель боя в каждой весовой категории должен быть назван на всех
соревнованиях, утверждаемых AIBA.
9.9.4.	 Только в двухсторонних матчах может быть вынесено решение о ничьей. Точно
так же, в случае травмы в первом раунде в двухстороннем матче может быть
вынесено решение о ничьей.
9.10.	 Инциденты на ринге, неподконтрольные рефери
9.10.1.	Если в течение первой минуты после того, как колокол возвестил начало первого,
второго или третьего раунда (если бой проходит в 4 раунда), произошел инцидент,
не позволяющий продолжить бой (например, отключилось электричество), бой
должен быть остановлен, и эти боксеры должны встретиться снова в последнем
бою этой серии.
9.10.2.	Если инцидент произошел в последнем раунде боя, бой должен быть прекращен,
и судьи должны принять решение о победителе боя.
9.10.3.	Если бой не может быть возобновлен до конца данной сессии, он переносится на
начало следующей сессии перед первоначально запланированным первым боем
этой сессии. Если следующая сессия назначена на следующий день, боксеры
должны быть снова взвешены и осмотрены врачом перед началом боя.
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9.10.4.	Если бой пришлось остановить, а затем его смогли продолжить, счет на момент
остановки должен быть зафиксирован и возобновлен с возобновлением боя.
9.11.	 Протесты
9.11.1.	 Протест подается руководителем команды или вышестоящим представителем
делегации команды не позднее, чем через 30 минут после окончания боя. Любой
протест может быть подан на решение(я) рефери и/или судей конкретного боя.
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9.11.2.	 Протест должен быть подан в письменном виде и передан Председателю Жюри
соревнований с указанием четких и ясных причин для протеста.
9.11.3.	 Сумма залога составляет $500. Из этой суммы вычитается административный
взнос в размере $100, а оставшаяся сумма возвращается, если протест
удовлетворяется. Если протест отклоняется, сумма залога не возвращается.
9.11.4.	 Председатель Жюри соревнований имеет право отклонить протест(ы). Если Председатель
Жюри соревнований принял протест к рассмотрению, то протест рассматривается
только членами Жюри соревнований, занятыми в этом бою, сразу после завершения
всех боев программы. О результатах рассмотрения протеста Председатель жюри
должен проинформировать Технического делегата, а тот сразу доводит его до сведения
руководителей обеих команд сначала в устной форме, а затем - в письменном виде, но в
любом случае до начала взвешивания и медосмотра следующего дня.
9.11.5.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, для анализа опротестованного
результата боя используется видеозапись.
9.11.6.	 О протесте в финале турнира следует сообщить в течение 5 минут после окончания боя.
9.11.7.	 В случае протеста в финале турнира, церемония награждения откладывается до
момента оглашения результата рассмотрения протеста.

ПРАВИЛО 10. СЧЕТНАЯ СИСТЕМА AIBA
10.1.	 Счетная система AIBA должна использоваться на всех соревнованиях AIBA, Конфедераций
и национальных федераций.
10.2.	 В случае использования Счетной системы AIBA судейские записки не хранятся. Вся
информация, необходимая для принятия решения, регистрируется компьютером и по
окончании боя автоматически распечатывается.
10.3.	 Если Счетная система AIBA выходит из строя, должна соблюдаться следующая процедура:
Председатель Жюри должен остановить бой на одну (1) минуту. Если за это время неполадки
не удалось устранить, счет, установившийся на момент поломки, сохраняется, и пять (5) судей
должны до окончания боя использовать счетные машинки на основе ручного калькулятора.
По завершении боя Председатель Жюри должен собрать судейские записки у этих пяти (5)
судей, добавить очки, зафиксированные Счетной системой AIBA до поломки, и после проверки
Жюри должен быть объявлен соответствующий результат боя. Если Счетную систему AIBA
починить не удалось, Жюри может принять решение продолжить данную сессию боев/турнир,
разрешив судьям пользоваться счетными машинками на основе ручного калькулятора.
10.4.	 На всех соревнованиях AIBA и на Олимпийских Играх Счетная система AIBA должна
обслуживаться персоналом, отобранным AIBA, и использование электронной счетной
системы обязательно.
10.5.	 На всех соревнованиях AIBA видеокамера для просмотра записи боя является неотъемлемым
элементом Счетной системы AIBA.
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10.6.	 Показ счета
Зрители и секунданты должны иметь возможность видеть счет на экране; вместе с тем,
рефери, пять судей и медицинское жюри не должны видеть счет во время боя.
10.6.1.	

На всех соревнованиях AIBA и Олимпийских играх открытая система счета обязательна.
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ПРАВИЛО 11. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ
11.1.	 Засчитываемые удары
11.1.1.	 Во время каждого раунда судья должен вести счет очков для каждого боксера в
соответствии с количеством засчитываемых ударов. Чтобы удар был засчитан,
он не должен быть блокирован или отражен, и должен быть нанесен ударной
частью перчатки любой руки и попасть точно в голову или боковую часть головы
или туловища выше пояса. За удары, нанесенные вышеуказанным образом,
засчитываются очки.
11.1.2.	 При начислении очков должен использоваться принцип: одно очко за каждый
правильный удар.
11.2.	 Не засчитываемые удар
11.2.1.	 Никаких дополнительных очков за нокдаун не начисляется.

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ
12.1.	 Типы нарушений
12.1.1.	 Удары ниже пояса, удерживание соперника, подножки, удары и тычки ногой или
коленом.
12.1.2.	 Удары головой, плечом, предплечьем, локтем, попытки душить соперника,
нажатие рукой или локтем на лицо соперника, надавливание на голову соперника
с отклонением ее за канаты.
12.1.3.	 Удары открытой перчаткой, внутренней частью перчатки, запястьем или боковой
частью кисти руки.
12.1.4.	 Удары по спине, особенно удары по задней части шеи и головы и удары по
почкам.
12.1.5.	 Pivot blows. Удары тыльной стороной перчатки.
12.1.6.	 Атака с опорой на канаты или с использованием канатов.
12.1.7.	 Наваливание на соперника, борьба, захват (клинч).
12.1.8.	 Атака в момент, когда соперник лежит на полу или поднимается с пола.
12.1.9.	 Удерживание или сжимание руки или головы соперника или просовывание
своей руки под руку соперника.
12.1.10.	Наклон в сторону соперника ниже его пояса, представляющий опасность для
соперника.
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12.1.11.	Абсолютно пассивное ведение боя, «глухая» защита с прикрытием двумя руками
и умышленное падение или поворот спиной к сопернику с целью избежать удара.
12.1.12.	Употребление ненужных, агрессивных или оскорбительных выражений во время
раунда.
12.1.13.	Невыполнение указания сделать шаг назад при команде «Брейк».
12.1.14.	Попытка нанести удар немедленно после команды Рефери «Брейк» до того, как
сделан шаг назад.
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12.1.15.	Угрозы или агрессивное поведение по отношению к Рефери в любой момент.
12.1.16.	Выплевывание капы (защитного назубника).
12.1.17.	Вынесение вперед выпрямленной руки, чтобы затруднить сопернику обзор.
12.2.	 Замечания, предупреждения, дисквалификация
12.2.1.	 Боксер, который не выполняет указания рефери, действует против Правил
бокса, проявляет неспортивное поведение или допускает нарушения, может,
по усмотрению рефери, быть наказан замечанием, предупреждением или
дисквалификацией. Рефери, если он намерен вынести боксеру предупреждение,
должен остановить бой и показать, какое нарушение имело место. Затем он
должен указать на нарушившего боксера и каждому из пяти судей. Если Рефери
уже сделал боксеру предупреждение за конкретное нарушение, например,
захват, он не может сделать замечание за тот же тип нарушения. После трех
замечаний за один и тот же вид нарушения боксеру в обязательном порядке
должно быть вынесено предупреждение. Одному и тому же боксеру в одном
и том же бою может быть вынесено только три предупреждения. Третье
предупреждение ведет к автоматической дисквалификации.
12.3.	 Когда боксер получает от рефери предупреждение, с которым согласны большинство
судей, сопернику предупрежденного боксера начисляется два (2) очка нажатием на
соответствующую кнопку Счетной системы AIBA.
12.4.	 Если у рефери есть основания полагать, что было совершено нарушение, которое
ускользнуло от его внимания, рефери может проконсультироваться с судьями.
12.5.	 Боксеры должны поприветствовать друг друга касанием перчаток соперника до начала и
после боя. Любые другие формы приветствия перчатками во время боя запрещены.
12.6.	 Если капа у боксера выпала в первый раз, рефери должен сделать замечание. В следующий
раз боксер получает предупреждение. В случае, если капа отсутствует, Рефери уводит
боксера в его угол, капа моется и устанавливается на место. Пока это происходит, секундант
не имеет право разговаривать с боксером.
12.7.	 Если боксер намеренно выплевывает капу, он сразу получает предупреждение.

ПРАВИЛО 13.

БОКСЕР В НОКДАУНЕ

13.1.	 Определение нокдауна:
13.1.1.	Если боксер касается пола любой частью тела, кроме ступней, в результате удара
или серии ударов.
13.1.2.	Если в результате удара или серии ударов боксер беспомощно повисает на
канатах.
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13.1.3.	Если боксер в результате удара или серии ударов оказывается целиком или
частично за пределами канатов.
13.1.4.	Если после сильного удара боксер не упал и не повис на канатах, но находится в
полубессознательном состоянии и, по мнению рефери, не способен продолжать
бой.
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13.2.	 Счет при нокдауне
13.2.1.	В случае нокдауна рефери должен немедленно начать отсчет секунд. Пока боксер
находится в состоянии нокдауна, рефери должен громко считать от одного до
восьми (если боксер готов продолжить бой), или до десяти (если боксер продолжает
лежать), с интервалом в одну секунду, указывая рукой истечение каждой секунды
таким образом, чтобы боксер, находящийся в состоянии нокдауна, мог следить за
счетом.
От момента попадания боксера в нокдаун до объявления счета «один» должна
пройти одна секунда.
Если соперник боксера не удалился в нейтральный угол по команде рефери,
рефери должен прервать счет и возобновить счет с того места, где он был прерван,
когда оппонент удалится в нейтральный угол.
13.3.		

Действия соперника
13.3.1.	Как только боксер оказался в нокдауне, его соперник по указанию рефери должен
немедленно удалиться в нейтральный угол.

13.4.	 Обязательный счет до восьми
13.4.1.	Если боксер оказался в нокдауне в результате удара, бой не должен продолжаться,
пока рефери не досчитает до восьми, даже если боксер готов продолжать бой
раньше этого момента.
13.5.	 Нокаут
13.5.1.	После того, как рефери произносит «десять» и слово «аут», бой считается
законченным, и выносится решение о победе нокаутом.
13.6.	 Нокдаун в конце раунда
13.6.1.	Если боксер находится в состоянии нокдауна в момент окончания раунда, рефери
должен продолжать счет. Если рефери досчитал до десяти, боксер считается
проигравшим бой нокаутом.
13.7.	 Повторный нокдаун без нового удара
13.7.1.	Если один из боксеров попал в нокдаун в результате удара, а затем бой был
возобновлен после счета «8», но этот боксер снова падает, не получив нового
удара, рефери должен продолжить счет от цифры 8, на которой он остановил счет.
13.8.	 Оба боксера в нокдауне

T&C rules Jan2010 v2

13.8.1.	Если оба боксера одновременно оказались в нокдауне, рефери продолжает
считать, пока хотя бы один из них продолжает находиться в нокдауне. Если оба
боксера продолжают находиться в нокдауне в момент, когда рефери произнесет
«десять», бой останавливается, и оба боксера считаются проигравшим бой
нокаутом.
13.8.2.	Если такое произойдет в полуфинале или финале, победителем становится
боксер, набравший на момент нокаута наибольшее количество очков.
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13.9.	 Обязательные ограничения счета
13.9.1.	В соревнованиях элиты, когда боксеру открывают счет трижды в одном и том же
раунде или четырежды во время всего боя, рефери должен остановить бой (RSC
или RSCH).
13.9.2.	Для всех остальных категорий бой должен быть остановлен после двух нокдаунов
в одном раунде или после трех нокдаунов за весь бой.
13.9.3.	Нокдаун или счет, последовавшие при любом нарушении, не учитываются в
обязательном ограничении счета.

ПРАВИЛО 14. САНКЦИЯ AIBA НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
14.1.	 Условия получения разрешения AIBA оговорены в Инструкциях AIBA по проведению
соревнований (Приложение С).

ПРАВИЛО 15. АРЕНА СОРЕВНОВАНИЙ
15.1.	 Арена соревнований
15.1.1 Схема арены соревнований при одном (1) или двух (2) рингах приведена в
Приложении I.
15.2.	 Требования к помещениям на арене
Кроме установки ринга(ов), Организационный комитет должен подготовить следующие
помещения:
15.2.1.	Комната ожидания для рефери и судей
15.2.2.	Раздевалки для боксеров
15.2.3.	Комнаты антидопинга
15.2.4.	Пункт медосмотра (медпункт)
15.2.5.	Помещение для разогрева боксеров
15.2.6.	Пункт хранения боксерской экипировки
15.2.7.	Офисы для AIBA, местного Оргкомитета, Технического Делегата
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15.2.8.	Офис пресс-центра, конференц-зал /помещение для интервью, микст-зона в
соответствии с инструкциями AIBA для прессы
15.2.9.	Комната для совещаний ITO и рефери и судей
15.2.10.	 VIP -ложа
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15.3.	 Дополнительные требования по помещениям
15.3.1.	Организаторы смешанных турниров, в которых соревнуются мужчины и женщины,
должны подготовить отдельные помещения, в которых будет проводиться
медосмотр и взвешивание отдельно для мужчин и женщин.
15.3.2.	Медосмотр боксеров- женщин должен осуществляться в соответствии со
специальными инструкциями по спортивной медицине, включенными в
медицинский справочник AIBA.

RULE 16.

АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

T&C rules Jan2010 v2

16.1.	 Все вопросы, касающиеся борьбы с допингом, оговорены в Антидопинговых Правилах AIBA.
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ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1.
1.1.	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ (ТД)

Квалификация
1.1.1.	 Технический Делегат должен показывать высокие навыки руководства и управления
посредством сдачи экзамена на Технического Делегата AIBA и иметь сертификат.
1.1.2.	 Действующие тренеры, рефери, судьи, начальники команд и другие лица,
имеющие дисквалификацию более шести месяцев, не могут назначаться
Техническими Делегатами.

1.2.	 Выдвижение и назначение
1.2.1.	 На все турниры, утверждаемые AIBA, Техническая Комиссия AIBA номинирует
кандидатов, а Президент AIBA утверждает, назначает и освобождает с должности
Технического Делегата, который должен представлять другую страну, нежели
та, где проводится турнир.
1.2.2.	 На все Континентальные чемпионаты, Континентальная Комиссия по соревнованиям
номинирует кандидатов, а Президент Континентальной Конжфедерации
утверждает, назначает и освобождает с должности Технического Делегата, который
должен представлять другую страну, нежели та, где проводится турнир.
1.3.	 Обязанности Технического Делегата
1.3.1.	 Детальные обязанности Технического Делегата приведены в Приложении A.

ПРАВИЛО 2.
2.1.	

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА

Назначение
2.1.1.	 На всех турнирах AIBA, если количество боксеров превышает 500, после
закрытия приема заявок, и на Олимпийские Игры, AIBA может назначить
заместителя Технического Делегата.

2.2.	 Квалификация
2.2.1.	 Заместитель Технического Делегата должен показывать высокие навыки
руководства и управления посредством сдачи экзамена на Технического
Делегата AIBA и иметь сертификат. Заместитель Технического Делегата может
замещать Технического Делегата в случае его/её отсутствия.
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2.2.2.	 Действующие тренеры, рефери, судьи, начальники команд и другие лица,
имеющие дисквалификацию более шести месяцев, не могут назначаться
заместителями Технического Делегата.
2.2.3.	 Заместитель Технического Делегата должен представлять другую страну,
нежели та, где проводится турнир.
2.3.	 Обязанности заместителя Технического Делегата
2.3.1.	 Заместитель Технического Делегата должен выполнять свои обязанности в
соответствии с инструкциями и указаниями Технического Делегата.
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ПРАВИЛО 3.
3.1.	

МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ (МС)

Менеджер соревнований назначается проводящей Национальной Федерацией и
утверждается Конфедерацией или AIBA, в зависимости от того, является ли это мероприятие
турниром Конфедерации или AIBA.

3.2.	 Менеджер соревнований отвечает за выполнение инструкций и указаний Технического
Делегата в рамках выполнения своих обязанностей, оговоренных в Приложении A.
3.3.	 Менеджер соревнований должен в совершенстве владеть английским языком.

ПРАВИЛО 4.
4.1.	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ITO)

Квалификация.
4.1.1.	

Каждый ITO должен получить сертификат AIBA.

4.1.2.	 Действующие тренеры, рефери, судьи, начальники команд и другие лица,
имеющие дисквалификацию более шести месяцев, не могут назначаться ITO.
4.2.	 Определения.
Все официальные лица, работающие в зоне ринга, не включая рефери и судей и сотрудников
Оргкомитета, называются Международные технические представители (ITO). Следующие
лица могут быть ITO:
4.2.1.	

Члены Жюри

4.2.2.	 Члены Комиссии по жеребьевке
4.2.3.	 Члены Медицинского Жюри
4.2.4.	 Менеджер по боксерской экипировке
4.2.5.	 Координатор рефери и судей
4.2.6.	 Другие лица, назначенные Президентом AIBA работать на арене.
4.3.	

Выдвижение и назначение

4.3.1.	 Члены Исполнительного комитета AIBA, Председатели Комиссий AIBA, члены
Технической Комиссии, члены Судейской Комиссии и члены Медицинской
Комиссии – основные кандидаты на назначение в качестве ITO.
4.3.2.	 На все турниры, утверждаемые AIBA, Технический Делегат номинирует
кандидатов, а Президент AIBA утверждает, назначает и освобождает ITO.
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4.3.3.	 На все Континентальные чемпионаты Технический Делегат номинирует
кандидатов, а Президент Континентальной Конфедерации утверждает,
назначает и освобождает ITO.
4.3.4.	 От одной страны не может быть назначено более двух ITO, при этом оба они
одновременно не могут обслуживать один и тот же бой.
4.3.5.	 Проводящая Национальная федерация не может направлять ITO на турнир,
который она принимает.

Technical & Competition Rules 20

ПРАВИЛО 5.
5.1.	

ЖЮРИ СОРЕВНОВАНИЙ

Назначение
5.1.1.	

На Олимпийских Играх и чемпионатах мира в состав Жюри входят члены
Исполнительного комитета AIBA и Технической комиссии, включенные в
Международный Реестр рефери и судей в прошлом, и члены Судейской комиссии.

5.1.2.	 На Континентальных чемпионатах в состав Жюри входят члены Исполнительного
комитета Континентальной Конфедерации, включенные в Международный
Реестр рефери и судей в прошлом, и члены Судейской Комиссии.
5.2.	 Состав Жюри соревнований
5.2.1.	 На каждой боксерской сессии (кроме финалов) Жюри состоит из 3 человек в
соответствии с п. 4.1.1., один из которых - Председатель.
5.3.	 Позиция и ротация состава Жюри соревнований
5.3.1.	 Никто, кроме членов Жюри, не должен сидеть за столиком Жюри в ходе сессии.
Ротация состава Жюри на каждой сессии организуется Техническим Делегатом
до начала соревнований. Члены, желающие поменять места при ротации,
должны предварительно заручиться согласием Технического Делегата.
5.4.	 Процедура принятия решения
5.4.1.	 Председатель должен объявлять все решения от имени всех членов Жюри.
5.5.	 Обязанности
5.5.1.	 Председатель по завершении боя должен сообщить информатору имя боксера,
который, по показаниям компьютерного монитора, одержал победу.
5.5.2.	 Члены Жюри должны отслеживать счет и поведение рефери и судей, и
немедленно отстранять рефери и судью-нарушителя до конца соревнований
в этот день. Затем, после того как соревнования завершились, Технический
Делегат и 3 члена Жюри должны обсудить дальнейшие рекомендации
Дисциплинарной Комиссии касательно санкций в отношении рефери и судьи.
5.5.3.	 Если рефери или судья, назначенный судить бой, отсутствует, Председатель Жюри
может назначить подходящую замену из списка утвержденных рефери и судей, и
при первой же возможности сообщить об этой замене Техническому Делегату.
5.5.4.	 Если во время боя возникают обстоятельства, препятствующие его
нормальному проведению, и при этом рефери не предпринимает эффективных
действий для исправления ситуации, Председатель Жюри может дать команду
боксерам прекратить бой, чтобы возобновить его при удовлетворительных
обстоятельствах.
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5.5.5.	 Председатель Жюри может предпринять любые экстренные меры, которые
сочтет необходимыми при возникновении обстоятельств, препятствующих
нормальному проведению боев в данной сессии.
5.5.6.	 Если боксер виновен в серьезном и умышленном нарушении, несовместимом
с духом честного соперничества, Председатель Жюри, рефери, жюри
соревнований, Технический Делегат и любой ITO имеют право рекомендовать
Бюро Исполкома передать дело на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
для последующих санкций.
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5.5.7.	 Члены Жюри не могут обслуживать бои, в которых принимают участие боксеры
из их страны.
5.6.	 Отмена решения Рефери
5.6.1.	 Председатель Жюри может пересмотреть решение рефери, если тот принял
решение, явно противоречащее правилам AIBA. При рассмотрении подобного
инцидента члены Жюри могут использовать видеозапись боя.
5.7.	

Председатель Жюри проводит совещания рефери и судей перед началом сессии.

ПРАВИЛО 6.
6.1.	

ПРАВИЛА ДЛЯ РЕФЕРИ И СУДЕЙ

Назначение и нейтральность
Чтобы гарантировать нейтральность, имена рефери и пяти судей на каждый бой
определяются с помощью компьютерной программы и/ или Комиссией по жеребьевке.
6.1.1.	 Каждый из них должен быть утвержден в качестве рефери и судьи.
6.1.2.	 Каждый из них должен представлять отдельную страну и Федерацию, отличную
от страны, которую представляет кто-либо из боксеров, участвующих в поединке.
6.1.3.	 Ни один из судей не должен быть гражданином или резидентом страны,
являющейся доминионом, колонией или страной, зависимой от той, которую
представляет боксер, участвующий в поединке.
6.1.4.	 Если судья поменял свое гражданство, он не должен судить бой, в котором
участвует боксер из его прежней страны или который обслуживает рефери/
судья из его прежней страны.
6.1.5.	 Если невозможно применить вышеизложенные правила в каком-либо частном
случае, Комиссия по жеребьевке должна найти решение, обеспечивающее как
можно большую нейтральность и беспристрастность назначенных судей, и при
первой удобной возможности проинформировать о ситуации Технического делегата.
6.1.6.	 Если для Комиссии по жеребьевке оказалось невозможно выполнить
вышеуказанные требования, имена судей для данного боя могут быть
определены Техническим делегатом.

6.2.	 Конфликт интересов
6.2.1.	 Рефери и судьи, обслуживающие любой бой или серию боев, во все время этого боя
или серии боев не должны исполнять функции начальника команды, тренера или
секунданта какого-либо боксера или команды боксеров, участвующих в этом бою или
серии боев; также они не должны судить бои, в которых участвуют их соотечественники.
6.3.	 Дисциплинарные меры
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6.3.1.	 Решение об отстранении судей или рефери по этическим причинам должно
приниматься Техническим Делегатом с учетом оценки Жюри.
6.3.2.	 Решение о временном отстранении судей и рефери, ввиду плохого судейства
принимается Дисциплинарной комиссией Технический делегат.
6.4.	 Кодекс поведения
6.4.1.	 Рефери и судьи AIBA должны подписаться под Кодексом поведения
(Приложение В).
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ПРАВИЛО 7.
7.1.	

РЕФЕРИ

Назначение и участие
7.1.1.	 На Олимпийских Играх и на всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, каждый
поединок должен контролироваться на ринге утвержденным рефери AIBA,
который судит бой, но не ведет счет очков.

7.2.	 Обязанности
7.2.1.	 Забота о боксере должна быть основной задачей рефери.
7.2.2.	 Строгое соблюдение правил и принципов честного спортивного соперничества.
7.2.3.	 Контроль за боем должен осуществляться на всех его этапах.
7.2.4.	 Не допустить получения слабым боксером излишних и ненужных ударов.
7.2.5.	 Использовать три команды:
7.2.5.1.	 «Стоп» - указание боксерам прервать бой.
7.2.5.2.	 «Бокс» - указание боксерам продолжить бой.
7.2.5.3.	 «Брейк» - при клинче; по этой команде каждый из боксеров должен
сделать шаг назад, прежде чем продолжить бой.
7.2.6.	 При помощи ясных сигналов и жестов указывать боксеру на любое нарушение
правил.
7.2.7.	 Если один или оба боксера глухие, рефери может дотронуться рукой до плеча
или руки боксера, чтобы дать команду «Стоп» и «Брейк».
7.2.8.	 Пока не сделано соответствующее объявление, рефери не должен указывать
победителя боя путем поднятия руки одного из боксеров или иным способом.
После того, как результат боя объявлен, рефери должен поднять вверх руку
победителя.
7.2.9.	 Если рефери дисквалифицирует боксера или останавливает бой, он должен,
прежде всего, сообщить Председателю Жюри, какого именно боксера он
дисквалифицировал, или причину, по которой остановлен бой. Это позволит
Председателю проинструктировать информатора, чтобы решение было
правильно объявлено публике.
7.2.10.	 Рефери обязательно должен быть в физической форме для выполнения
своих обязанностей в ринге после прохождения медицинского осмотра до
соревнований.
7.3.	 Полномочия рефери
7.3.1.	 Остановить бой на любой стадии, если он сочтет, что бой носит слишком
односторонний характер.
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7.3.2.	 Остановить бой на любой стадии, если один из боксеров получил травму,
которая, по мнению рефери, не позволяет продолжить бой.
7.3.3.	 Остановить бой на любой стадии, если, по его мнению, соперники не ведут бой
по-настоящему. В таких случаях он может дисквалифицировать одного или
обоих боксеров.
7.3.4.	 Сделать боксеру замечание или остановить бой и вынести боксеру
предупреждение за нарушение правил или по любой другой причине в интересах
честного соперничества, или для обеспечения выполнения правил.
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7.3.5.	 Дисквалифицировать боксера, который уклоняется от немедленного выполнения
указаний рефери или в какой-либо момент демонстрирует некорректное или
агрессивное отношение к нему.
7.3.6.	 Сделать замечание, удалить и дисквалифицировать секунданта, который
нарушил правила.
7.3.7.	 Независимо от того, были ли уже вынесено предупреждение, дисквалифицировать
участника боя за грубое нарушение.
7.3.8.	 Прервать счет после нокдауна, если другой боксер не отходит в нейтральный
угол или умышленно медлит это сделать.
7.3.9.	 Трактовать правила применительно к конкретному бою, или принимать решения
и действовать в любых обстоятельствах, которые складываются во время боя и
не оговорены в правилах.
7.4.	 Право проверки боксеров
7.4.1.	 Экипировка и униформа - Рефери должен дисквалифицировать любого боксера,
вышедшего на ринг, если тот не надел шлем, защитную раковину (касается
боксеров-мужчин), капу, или который не одет надлежащим образом. Вместе с
тем, ситуация может разрешиться, если, на усмотрение рефери, дается 1 минута
на устранение нарушения в экипировке боксера, после чего, если нарушение
не устранено, рефери выносит решение о дисквалификации боксера. Если
экипировка в ходе боксерского поединка повреждена или была смещена с
положенного места, рефери должен остановить бой и дать возможность боксеру
привести себя в порядок.
7.5.	 Право проверки судей
7.5.1.	 Рефери должен проверить позиции судей перед боем.

ПРАВИЛО 8.
8.1.	

СУДЬИ

Назначение и участие
8.1.1.	 На Олимпийских Играх и на всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, каждый
бой должен оцениваться пятью судьями AIBA, сидящими в непосредственной
близости от ринга, отдельно от публики.
8.1.2.	 Двое судей размещаются на одной из сторон ринга, на достаточном расстоянии
друг от друга, а каждый из оставшихся трех судей должен находиться по центру
одной из трех других сторон ринга.
Если на соревновании нет достаточного количества судей, возможно
использование трех боковых судей вместо пяти, но такое не допускается на
Олимпийских Играх, Чемпионатах мира или Континентальных Чемпионатах.

8.2.	 Обязанности
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8.2.1.	 Каждый судья должен независимо оценивать мастерство обоих боксеров и
определять победителя согласно правилам.
8.2.2.	 Каждый судья для оценки ведения боя боксерами должен использовать
Судейскую систему AIBA.
8.2.3.	 Во время боя судья не должен подавать какие-либо сигналы или разговаривать
ни с участниками боя, ни с другими судьями, ни с кем-либо еще.
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8.2.4.	 Каждый судья может, при необходимости, по окончании раунда обратить
внимание рефери на любой инцидент, который тот, очевидно, не заметил,
например, проступок секунданта, плохое натяжение каната и т.д.
8.2.5.	 Ни один судья не должен покидать своего места, пока судейский вердикт не
объявлен публике.

ПРАВИЛО 9.
9.1.	

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA

Система управления Рефери и Судьями AIBA приведена в Приложении G.

ПРАВИЛО 10. ТРЕНЕРЫ
10.1.	 Сертификация
10.1.1.	 Все действующие тренеры Национальных Федераций должны получить
официальный сертификат AIBA, чтобы им разрешили секундировать на
различных турнирах, утверждаемых AIBA.
10.1.2.	 Тренерская классификация имеет 3 уровня и учитывает следующие принципы:
10.1.2.1.	Тренерам 1 звезда и выше разрешается секундировать на турнирах
уровня 1 звезда.
10.1.2.2.	Тренерам 2 звезды и выше разрешается секундировать на турнирах
уровня 2 звезды.
10.1.2.3.	Только тренерам 3 звезды разрешается секундировать на турнирах
уровня 3 звезды.
10.2.	 До того, как вступает в силу новая система управления тренерами, до декабря 2012 года
действует льготный период, чтобы тренеры более низкой категории смогли выполнять
функции секундантов на турнирах высокого уровня, ели в национальной федерации нет
достаточного количества сертифицированных тренеров требуемого уровня.

ПРАВИЛО 11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРАМИ AIBA
11.1. Система управления тренерами AIBA приведена в Приложении М.

ПРАВИЛО 12. СЕКУНДАНТЫ
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12.1.	 Количество секундантов
12.1.1.	 Каждый участник имеет право воспользоваться услугами двух (2) секундантов,
которые должны соблюдать следующее правила: только эти два секунданта
могут подниматься на помост ринга, и только один из них может входить в ринг.
12.2.	 Обязанности
12.2.1.	 Во время боя ни один из секундантов не должен находиться на помосте ринга. До
начала раунда они должны убрать с помоста ринга сиденья, полотенца, ведра и т.п.
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12.2.2.	При исполнении своих обязанностей в углу ринга, секундант должен иметь
полотенце для боксера. Секундант может просигнализировать об отказе от
продолжения боя за боксера, выкинув на ринг полотенце, если видит, что его
боксер не может/не способен продолжить бой, кроме момента, когда рефери
ведет счет.
12.2.3.	Секунданты - это тренеры Национальной Федерации, имеющие соответствующую
квалификацию. Они должны соблюдать Правила AIBA, и каждый из боксеров
точно также несет ответственность за своих секундантов.
12.3.	 Тренеры/секунданты AIBA и WSB
12.3.1.	 Любому тренеру, активно занимающегося профессиональным боксом, не
разрешается быть тренером/секундантом на соревнованиях AIBA и WSB любого
уровня, до тех пор, пока этот тренер не уйдет из профессионального бокса. По
истечении шести месяцев после ухода из профессионального бокса тренер
имеет право получить сертификат AIBA, как зарегистрированный тренер.
12.4.	 Запрещенная деятельность
12.4.1.	 Секунданта, словами или знаками провоцирующего публику во время раунда, в
дальнейшем не допускают к выполнению функций секунданта на этом турнире.
12.4.2.	Если рефери удаляет секунданта из угла, тот должен покинуть зону ринга до
окончания данной сессии боев. Если во время турнира секунданта удаляют два раза,
то он не может исполнять обязанности секунданта до окончания данного турнира.
12.4.3.	В зоне ринга запрещается пользование любыми средствами коммуникации
(мобильные телефоны, переговорные устройства, смартфоны, коротковолновые
радиоприемники и т.п.).
12.4.4.	 Не при каких условиях дополнительный кислород не может даваться боксеру во
время боя.

ПРАВИЛО 13. МЕДИЦИНСКОЕ ЖЮРИ
13.1.	 Квалификация
13.1.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, Олимпийских Играх и Олимпийских
отборочных турнирах, членами Медицинского Жюри могут быть только
члены Медицинской комиссии AIBA. На всех соревнованиях, утверждаемых
Конфедерациями, членами Медицинского Жюри могут быть только члены
Медицинской комиссии Конфедерации.
13.1.2.	 В крайнем случае, Технический делегат может назначить членами Медицинского
Жюри местных врачей или врачей команд.
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13.2.	 Присутствие на соревнованиях
13.2.1.	 Члены Медицинского жюри должны присутствовать в течение всего
соревнования и не должны покидать своего места до конца последнего боя и
пока не пронаблюдает за двумя боксерами, участвующими в последнем бою.
Медицинское Жюри может пользоваться хирургическими перчатками во время
боя.
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13.3.	 Количество членов Медицинского Жюри
13.3.1.	 При одном ринге, на всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, включая
Олимпийские Игры и Чемпионаты мира, назначаются минимум два (2) и максимум
три (3) члена Медицинского Жюри AIBA. Вместе с тем, в любом случае, у ринга
должно быть не больше двух (2) членов Медицинского Жюри.
13.3.2.	При двух рингах, на всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, включая
Олимпийские Игры и Чемпионаты мира, требуется максимум (2) члена
Медицинского Жюри AIBA на каждом ринге.
13.4.	 Требования Антидопингового Жюри
13.4.1.	 На любых соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен присутствовать один (1)
специалист по допинг-контролю, осуществляющий свою работу под контролем
членов Медицинского Жюри AIBA.
13.5.	 Основные обязанности Медицинского Жюри
13.5.1.	 Общие Обязанности
13.5.1.1.	 Члены Медицинского Жюри AIBA проверяют готовность
медицинскому освидетельствованию, чтобы убедиться, что:

к

•

боксеры имеют достаточно пространство.

•

есть прямой доступ к помещению, где проводится взвешивание.

•

есть отопление (если необходимо), достаточное освещение и
хорошая вентиляция.

•

есть достаточное количество столов и стульев.

13.5.1.2.	 На всех международных соревнованиях AIBA член Медицинской
комиссии AIBA должен присутствовать при первом медосмотре и в
последующем на всех осмотрах боксеров перед боями.
13.5.1.3.	 Члены Медицинского Жюри должны помогать медицинским работникам
из разных стран.
13.5.1.4.	 Члены Медицинского Жюри могут выражать свое мнение по травмам,
полученным боксерами, когда их пригласит рефери. Такое мнение
считается окончательным.
13.5.1.5.	 Медицинское Жюри выделяет врача для контроля процедуры допингконтроля и проверки зон допинг-контроля с точки зрения определения
адекватности их размещения, оборудования, оснащения и формуляров.
13.5.1.6.	 Медицинское Жюри обеспечивает медосмотр рефери и судей.
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13.5.1.7.	 Медицинское Жюри анализирует планы организаторов турнира по
организации работы скорой помощи
•

проверяет наличие кислорода и приспособлений, другого оборудования
реанимации, эвакуационного оборудования, маршрут эвакуации

•

проверяет наличие машины скорой помощи на соревнованиях и
госпиталь, куда должны отвозить пострадавших спортсменов.

13.5.1.8.	 Медицинское Жюри проверяет адекватность питания и питья для
спортсменов и дает рекомендации Техническому Делегату на утверждение.
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13.5.2.	Обязанности на соревнованиях
13.5.2.1.	 По крайней мере, один член Медицинского Жюри, как правило, должен
находиться у ринга на протяжении всего боя.
13.5.2.2.	Члены Медицинского Жюри дают указания рефери по оценке травм.
13.5.2.3.	Члены Медицинского Жюри информируют Председателя Жюри
соревнований о необходимости остановить бой, если боксер, по их
мнению, не может его продолжать.
13.5.3.	Процедура после нокаута и RSCH
13.5.3.1.	 Боксер без сознания - Если боксер потерял сознание, на ринг не допускается
никто, кроме рефери и вызванного на ринг врача, за исключением случаев,
когда врачу необходима дополнительная помощь. Если боксер остается без
сознания больше одной (1) минуты, он должен быть доставлен в ближайшую
больницу (по возможности в ту, где есть отделение нейрохирургии) для
дальнейшего обследования. Любой боксер, получивший сотрясение мозга,
может быть отправлен врачом в больницу.
13.5.3.2.	Медицинская помощь - В случае нокаута без потери сознания или RSCH боксер
должен быть немедленно осмотрен врачом в раздевалке для определения
характера дальнейшей медицинской помощи и/или госпитализации.
13.5.3.3.	Члены Медицинского Жюри могут дать рекомендации по лечению
травмированных боксеров.
13.5.3.4.	 Члены Медицинского Жюри отстраняют и ограничивают участие
травмированных боксеров, если сочтут это необходимым.

ПРАВИЛО 14. ХРОНОМЕТРИСТ
14.1.	 Обязанности
14.1.1.	 Основная обязанность хронометриста – следить за количеством и
продолжительностью раундов и перерывов между раундами. Перерывы между
раундами должны продолжаться одну полную минуту.
14.1.2.	 За пять секунд до начала каждого раунда он должен освободить ринг,
скомандовав: «освободить ринг» или «секундантам выйти».
14.1.3.	 Хронометрист должен подать сигнал к началу и окончанию каждого раунда
ударом в гонг или колокол.
14.1.4.	 Хронометрист должен объявить номер каждого раунда перед его началом.
14.1.5.	 Хронометрист должен прекратить отсчет времени, когда бой приостановлен,
или когда рефери отдал такое распоряжение.
14.1.6.	 Хронометрист должен регулировать продолжительность раундов и перерывов и
отсчет в соответствии с показаниями часов.
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14.1.7.	 В случае нокдауна, пока рефери ведет счет, Хронометрист должен подавать
для него звуковые сигналы, указывая истекающие секунды.
14.1.8.	 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 матча. Когда рефери ведет счет, время раунда не
может кончиться, пока рефери не дал команду «Стоп».
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14.2.	 Позиция
14.2.1.	 Хронометрист должен сидеть непосредственно у ринга.

ПРАВИЛО 15. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАТОР
15.1.	 Квалификация
15.1.1.	 На всех соревнованиях AIBA официальный информатор должен иметь
следующую квалификацию:
15.1.1.1.	 свободно говорить на нескольких иностранных языках (английский обязательно)
15.1.1.2.	 хорошо знать Технические Правила и Правила соревнований AIBA
15.1.1.3.	 иметь опыт информатора на спортивных мероприятиях не менее трех лет.
15.2.	 Назначение
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15.2.1.	 Оргкомитет отвечает за подбор информатора для работы в ходе всего турнира.
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ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1.
1.1.	

Начиная с января 2012 года на всех соревнованиях AIBA, Конфедераций и всех национальных
федераций могут использоваться боксерские перчатки и маски, только лицензированные
AIBA и произведенные официальными лицензиатами AIBA.

ПРАВИЛО 2.
2.1.	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦИНЗИРУЕМОГО БОКСЕРСКОГО ОБРУДОВАНИЯ AIBA

РИНГ И АКСЕССУАРЫ

Все спецификации и инструкции по рингам и аксессуарам оговорены в Приложении H.

2.2.	 Утвержденная маркировка
2.2.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, Оргкомитет должен использовать
ринги, произведенные одним из официальных лицензиатов AIBA.

ПРАВИЛО 3.
3.1.	

ПЕРЧАТКИ

На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должны использоваться перчатки,
произведенные одним из официальных лицензиатов боксерской экипировки AIBA.

3.2.	 Боксеры должны использовать для соревнований красные или синие перчатки - по цвету
его угла на ринге.
3.3.	 На всех соревнованиях AIBA перчатки должны быть предоставлены организаторами
соревнований и утверждены Техническим Делегатом. Боксерам не разрешается надевать
свои собственные перчатки.
3.4.	 Боксеры должны надеть перчатки перед выходом на ринг.
3.5.	 Перчатки должны быть сняты сразу после завершения боя и до объявления результата.
3.6.	 Мягкая подбивка не должна быть смещена или нарушена.
3.7.	

Допускается использование только чистых перчаток, находящихся в пригодном состоянии.

3.8.	 Спецификации
3.8.1.	 Детальные спецификации боксерских перчаток приведены в Приложении J.

T&C rules Jan2010 v2

ПРАВИЛО 4.
4.1.	

ШЛЕМЫ

На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должны использоваться шлемы, произведенные
одним из официальных лицензиатов боксерской экипировки AIBA.

4.2.	 Использование шлема носит обязательный характер.
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4.3.	 Боксеры должны надеть красный или синий шлем - по цвету его угла на ринге.
4.4.	 На всех соревнованиях шлемы должны обеспечиваться организаторами соревнований по
согласованию с Техническим делегатом. Боксерам не разрешается надевать свои шлемы.
4.5.	 Боксер должен надеть шлем, выйдя на ринг.
4.6.	 Шлем должен быть снят сразу после того как бой закончен и до того как объявлен результат.
4.7.	

Спецификации
4.7.1.	

ПРАВИЛО 5.
5.1.	

Детальные спецификации шлемов приведены в Приложении J.

БИНТЫ

Использование бинтов
5.1.1.	 На всех соревнованиях должны использоваться бинты, произведенные одним
из официальных лицензиатов – производителей боксерской экипировки AIBA.
5.1.2.	 Бинты наматываются в раздевалке в присутствии официального представителя
федерации принимающей страны. Бинты каждого боксера проверяет и
маркирует менеджер по экипировке на столике проверки экипировки.

5.2.	 Спецификации
5.2.1.	 Бинты должны быть длиной не более 4,5 м (14.76 футов), но не короче 2.5 м (8.2
футов), шириной 5,7 см (2¼ дюйма).

ПРАВИЛО 6.
6.1.	

Боксер должен использовать капу. Капа подгоняется по форме зубов. Если боксер не
имеет своей собственной капы, должны предоставить организаторы соревнований за
соответствующую плату, вносимую Национальной Федерацией боксера. Капа не должна
быть красного цвета.

ПРАВИЛО 7.
7.1.	

КАПЫ

ЗАЩИТА

Во всех боях боксеры-мужчины должны носить защитную паховую раковину, также
дополнительно они могут иметь защитный бандаж.
Защитная раковина не должна
закрывать зону цели.
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7.2.	 На всех соревнованиях боксеры - женщины могут носить защиту груди и паха.
7.2.1.	 Женская защита груди должна быть сконструирована таким образом, чтобы
предохранять мягкую, выступающую часть груди. Грудная защита не должна
закрывать грудную кость. Левая и правая части защиты соединяются тонкой
материей. Для поддержания грудной защиты допускается использование
бюстгальтерных бретелек. Грудная защита не должна иметь металлических
частей, за исключением замков на спине боксера.
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ПРАВИЛО 8.
8.1.	

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ УНИФОРМА

Боксерская униформа
8.1.1.	 Участники должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков, в носках,
в трусах не ниже колена и в майке, закрывающей их грудь и спину.
8.1.2.	 На всех соревнованиях AIBA боксеры могут носить красную или синюю майку
и шорты - по цвету его угла на ринге, об этом должен позаботиться сам боксер.
Если майка и трусы одного цвета, необходимо четко обозначить линию пояса
при помощи эластичного пояса шириной 6 - 10 см (линия пояса – воображаемая
линия, проведенная от пупа до верхней части бедер).

8.2.	 Спецификации
8.2.1.	

Детальные инструкции по боксерской униформе приведены в Приложении F.

8.3.	 Одежда официальных лиц (рефери и судьи)
8.3.1.	 Рефери и судьи должны носить брюки и рубашку, следуя инструкциям AIBA для
каждого соревнования.
8.3.2.	 Во время обслуживания боя рефери и судьи могут использовать хирургические
перчатки.

ПРАВИЛО 9.
9.1.	

СЧЕТНАЯ СИСТЕМА AIBA

На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, обязательно наличие полного комплекта(ов)
Счетной системы AIBA, утвержденной AIBA, и оператора Счетной системы AIBA.

9.2.	 Ручные калькуляторы
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9.2.1.	 Судьи должны использовать пять ручных калькуляторов на случай поломки
Счетной системы AIBA.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
ЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА И МЕНЕДЖЕРА
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Обязанности Технического Делегата
1.1.	

Провести инспекционный визит(ы) перед турниром для проверки готовности местного
Оргкомитета в отношении всех технических аспектов, в т.ч. арены, помещений, графика
соревнований, гостиницы для команд и т.п., вместе с персоналом штаб-квартиры AIBA или
Конфедерации.

1.2.	 Оценить ход подготовки к турниру и проинформировать штаб-квартиру AIBA или
Конфедерации.
1.3.	 Прибыть на турнир заблаговременно, чтобы проследить и помочь организаторам в
последних подготовительных мероприятиях. Технический Делегат должен вмешаться
в работу организаторов только если нарушены правила AIBA или если к Техническому
Делегату обратились за помощью.
1.4.	 Провести техническое совещание с начальниками команд, тренерами, врачами, рефери и
судьями до начала соревнований.
1.5.	 Контролировать/отслеживать подготовку к официальной жеребьевке, общее взвешивание,
ежедневное взвешивание, медосмотр и график боев.
1.6.	 Возлагать обязанности на ITO, назначенных на соревнования.
1.7.	

Контролировать/отслеживать процесс назначения официальных лиц /обязанностей:
паспортный контроль и проверка спортивных боксерских книжек, весы для взвешивания,
рефери и судьи, комиссия по жеребьевке, внесение записей, жюри соревнований, процедуры
апелляций

1.8.	 Проводить ежедневные совещания с председателями Жюри соревнований и комиссии по
жеребьевке для оценки работы рефери и судей и принимать окончательные решения по
рефери и судьям с учетом результатов совещания.
1.9.	 Предоставлять итоговый оценочный отчет о соревновании в штаб-квартиру AIBA или
Конфедерации.

2. ОБЯЗАННОСТИ МЕНЕДЖЕРА СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.	

Контролировать ход соревнований и быть основным контактным лицом AIBA по вопросам
соревнований.
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2.2.	 Убедиться, что соревнования организованы и проводятся в соответствии с правилами AIBA
и указаниями Технического Делегата AIBA.
2.3.	 Поддерживать контакт с другими функциональными зонами, заботясь о координации
различных услуг (аккредитация, безопасность, транспорт, медицинское обеспечение, СМИ,
арены, местное телевидение и волонтеры).
2.4.	 Поддерживать регулярный контакт с Техническим Делегатом AIBA, национальной
федерацией и Оргкомитетом по вопросам подготовки к соревнованиям.
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2.5.	 Регулярно докладывать AIBA и Техническому Делегату о ходе подготовки к соревнованиям.
2.6.	 Подготовить список оборудования, необходимого для проведения соревнований по боксу.
2.7.	

Оказать помощь в планировании и осуществлении спортивной составляющей для всего
соревнования на арене и в залах для тренировок.

2.8.	 Дать рекомендации по соответствующей организационной структуре и уровням персонала,
привлекаемого для проведения соревнования.
2.9.	 Подготовить и управлять персоналом и волонтерами в повседневных операциях.
2.10.	 Сотрудничать с национальной федерацией и Оргкомитетом в вопросах отбора и подготовки
национальных технических представителей.
2.11.	 Организовать и провести инструктажи для всего персонала, технических представителей и
волонтеров до начала соревнования.
2.12.	 Убедиться, что задействованы все соответствующие ресурсы Оргкомитета.
2.13.	 Убедиться, что соблюдаются все правила и процедуры, установленные Оргкомитетом,
отработаны схемы действий в случае внештатной ситуации (дисциплина, безопасность,
условия работы, и т.п.), и чтобы поступали доклады обо всех нарушениях.
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2.14.	 Присутствовать на совещаниях и принимать соответствующие меры как Менеджер
соревнований, докладывать о принятых мерах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ AIBA
Международная ассоциация бокса (AIBA) настоящим просит Вашего согласия с приведенным ниже
«Кодексом поведения», который будет применяться в течение всего турнира [Название и сроки
турнира].
Кодекс 1:

Я не буду получать от кого бы то ни было никаких денег и не буду принимать никаких
подарков, которые могли бы рассматриваться как подкуп, кроме тех, которые полагаются
от штаб-квартиры AIBA как официальные сувениры.

Кодекс 2:

Я не буду находиться под влиянием алкоголя в течение всего турнира (указать название
турнира).

Кодекс 3:

Я не буду нарушать норм общественного поведения в моих отношениях с представителями
местной стороны и гражданами стран -участниц.

Кодекс 4:

Я не буду пользоваться мобильным телефоном или носить его с собой внутри арены
соревнований.

Кодекс 5:

Я буду присутствовать на ежедневных совещаниях, организуемых для рефери и судей, в
течение всего турнира (указать название турнира).

Кодекс 6:

Я буду готов выполнить свои обязанности на соревнованиях, как того потребует
Технический делегат AIBA.

Кодекс 7:

Я не буду участвовать в заговоре или сотрудничать с какой-либо стороной путем
нарушения Правил соревнований AIBA.

Кодекс 8:

Я не буду участвовать в заговоре или сотрудничать с какой-либо стороной путем
подсуживания и нарушения мной обязанностей рефери/судьи AIBA.

Кодекс 9:

При выполнении своих обязанностей рефери/судьи AIBA, я не буду разговаривать с кемлибо о вопросах, связанных с данным турниром, на соревнованиях и/или в каком-либо
другом месте, в течение всего турнира, особенно с лицами из моей страны, а именно
с представителями своей национальной федерации, международными техническими
представителями (ITO), членами Исполкома, представителями СМИ и публики.

Кодекс 10: Я не буду вести себя непочтительно по отношению к AIBA.
Кодекс 11

Я не буду курить внутри арены соревнований.

Кодекс 12: Я буду соблюдать Дисциплинарный Кодекс AIBA и не буду его нарушать.
Я согласен, что факт любого нарушения данного кодекса будет предметом рассмотрения
Дисциплинарной Комиссии AIBA / Исполкома, и может привести к немедленным санкциям в отношении
меня. Поэтому я соглашаюсь с требованиями AIBA.
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Дата:

ФИО		

/

/

			

ДОЛЖНОСТЬ			

ПОДПИСЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
ИНСТРУКЦИИ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ AIBA

1. СОРЕВНОВАНИЯ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ AIBA
1.1.	 Соревнования, утверждаемые AIBA, поддерживаются AIBA через ТВ-права, спонсорство,
Технических делегатов, рефери и судей, в зависимости от уровня турнира, как оговорено в п.
1.7.
1.2.	 Ежегодно AIBA будет утверждать на заседании Исполкома максимальное количество турниров
AIBA, которые будут проводиться в течение одного календарного года.
1.3.	 В те же сроки не должно проходить более одного турнира AIBA одновременно, если речь идет
об одной стране или о странах, граничащих друг с другом.
1.4.	 В принципе, в одном городе в год может проводиться не более одного турнира AIBA.
1.5.	 В одной стране в течение одного может быть организовано не больше трех (3) турниров AIBA,
с учетом популярности и традиций турнира.
1.6.	 AIBA рассмотрит заявки на повышение статуса только от тех стран, у которых уже есть опыт
проведения международных турниров, и только с согласия национальной федерации.
1.7.	 Заявки на повышение статуса турнира должны представляться национальной федерацией до
сентября года, предшествующего турниру.
1.8.	 Любая федерация, подающая заявку на повышение статуса турнира, должна приложить к своей
заявке результаты последнего турнира и обосновать свое желание получить повышенный
статус.
1.9.	 Любая федерация, подающая заявку на проведение турнира, утверждаемого AIBA, должны
выполнить требования AIBA, в частности, по бюджету, взносу, соблюдению требований
Технических правил и правил соревнований AIBA, Антидопингового кодекса, телетрансляции.
Уровень требований будет зависеть от статуса турнира.
1.10.	 Соревнования, утверждаемые AIBA, делятся на 3 категории (1 звезда, 2 звезды, 3 звезды) - в
зависимости от количества боксеров-участников из разных стран, уровня боксеров (боксеры в
мировом рейтинге):
1.10.1.	Турниры AIBA 3 звезды – международные турниры AIBA:
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1.10.1.1.	Все перечисленные ниже соревнования AIBA контролируются и
проводятся AIBA, и права на них принадлежат AIBA:
•

чемпионаты мира по боксу (среди мужчин и женщин)

•

молодежные чемпионаты по боксу (среди мужчин и женщин)

•

юниорские чемпионаты по боксу (среди юношей и девочек)

•

Кубок мира

•

Кубок Президента AIBA

•

Все отборочные турниры на Олимпийские Игры и Юношеские
Олимпийские Игры.

1.10.1.2.	Международные и континентальные турниры с участием более 20 стран
и более 150 боксеров
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1.10.2.	Турниры AIBA 2 звезды– континентальные турниры:
1.10.2.1.	Международные и континентальные турниры с участием 13 – 19 стран и
более 100 боксеров
1.10.3.	Турниры AIBA 1 Звезда - региональные турниры:
1.10.3.1.	Международные и континентальные турниры с участием 1 – 12 стран
1.11.	 Правила применяются следующим образом:
1.11.1.	 Технические правила и правила соревнований AIBA применяются для всех
соревнований, утверждаемых AIBA.
1.11.2.	 Антидопинговые Правила применяются для всех соревнований, утверждаемых
AIBA, за исключением тех, где допинг-контроль осуществляют иные организации,
признанные AIBA для этих целей.

2. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ТУРНИРОВ
2.1.	 Турниры национального уровня:
2.1.1.	 Для турниров национального уровня процедура утверждения следующая:
2.1.1.1.	 обязательно согласие национальной федерации
2.1.1.2.	 обязательно согласие Конфедерации
2.1.1.3.	 может потребоваться согласие AIBA
2.1.2.	 Все другие турниры могут утверждаться AIBA или нет - на усмотрение проводящей
федерации. Вместе с тем, в случае турниров, неутверждаемых AIBA, Технические
правила и правила соревнований AIBA должны соблюдаться.
2.1.3.	 Согласие должно быть получено не позднее, чем за 3 месяца до даты начала
соревнований.
2.1.4.	 Данная процедура может применяться для любых чемпионатов, матчевых
встреч, пригласительных (командных или индивидуальных) или всех остальных
региональных турниров.
2.2.	 Турниры континентального уровня:
2.2.1.	 Для турниров континентального уровня согласие должна дать Конфедерация и/
или AIBA.

T&C rules Jan2010 v2

2.2.2.	 Это может быть сделано для Чемпионата Конфедерации, континентальных
турниров, международных мультиконтинентальных турниров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
ИНСТРУКЦИИ ПО МИРОВОМУ РЕЙТИНГУ
1. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ В МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
1.1.	 Очки в мировой рейтинг каждого боксера аккумулируются в течение 2х- летнего «плавающего»
периода.
1.2.	 Очки в мировой рейтинг начисляются за каждый турнир из последних 4х (с учетом самых
последних выступлений).
1.3.	 Начиная с 5го турнира и далее, с каждым следующим турниром теряется по 25% рейтинговых
очков за самый первый турнир (в число рейтинговых войдет максимум 7 турниров).
1.4.	 После каждого турнира публикуется обновленный официальный рейтинг AIBA.
1.5.	 Каждый боксер, участвующий в турнире 3 звезды, список которых приведен в Приложении
С, получит свой рейтинг на данном соревновании и получит очки в зависимости от итогового
результата и занятого места.
1.6.	 Начисление очков в рейтинг AIBA происходит следующим образом:
Рейтинговый турнир

Место/начисляемые рейтинговые очки

Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чемпионат мира

1200

800

700

650

500

450

400

350

100

90

Олимпийские Игры

1300

900

800

750

600

550

500

450

100

0

Континентальный
Олимпийский
отборочный турнир

750

550

450

400

250

200

150

100

0

0

Чемпионат континента

800

600

500

450

300

250

200

150

0

0

Молодежный
Чемпионат мира

800

600

500

450

300

250

200

150

0

0

*Не начисляются очки мирового рейтинга для женщин на Олимпийских играх.

1.7.	 Для Чемпионата мира (первого Олимпийского квалификационного турнира) и Олимпийских
отборочных турниров на каждом континенте, в зачет идут самые высокие очки, заработанные
на одном из этих турниров.
1.8.	 Дисквалифицированному боксеру за нарушение
антидопинговый кодекс, очки не начисляются.

дисциплинарного

кодекса,

включая

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
2.1.	 При переходе боксера в другую весовую категорию он сохраняет 75% очков, заработанных в
прежней весовой категории
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2.2.	 Если 2 и более боксеров набрали одинаковое количество очков, в первую очередь учитывается
количество турниров, в которых они участвовали.
2.3.	 Если 2 и более боксеров набрали одинаковое количество очков в одинаковом количестве
соревнований, то учитываются их лучшие результаты в турнирах в следующем порядке:
2.3.1.	 Олимпийские Игры
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2.3.2.	 Чемпионаты мира (среди мужчин и женщин)
2.3.3.	 Молодежные чемпионаты мира
2.3.4.	 Олимпийский отборочный турнир
2.3.5.	 Чемпионаты континента

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТОКОЛА
3.1.	 Чтобы определить каждое место на 3-х звездном турнире, рейтинг боксера будет установлен
следующим образом:
Рейтинг

Место		

Результат

1		

Золото

2		

2		

Серебро

3		

3		

проигравший в полуфинале золотому

3		

4		

проигравший в полуфинале серебряному

5		

5		

проигравший в четвертьфинале золотому

5		

6		

проигравший в четвертьфинале серебряному

5		

7		

проигравший в предварительных боях золотому

5		

8		

проигравший в предварительных боях серебряному

9		

9		

проигравший в предварительных боях (16) золотому

9		

10		

проигравший в предварительных боях (16) серебряному
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1		
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
ПОСЕВА НА ЦЕРЕМОНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
1. ПРОЦЕДУРА ПОСЕВА НА ЦЕРЕМОНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
1.1.	 Для обеспечения равномерности при жеребьевке и чтобы избежать встреч самых сильных
по мировому рейтингу боксеров на ранних стадиях соревнований, на жеребьевке может
быть осуществлен или организован посев с учетом ограничений для разных соревнований,
(чемпионаты мира, континентальные чемпионаты), следующим образом:
1.1.1.	 Не будет осуществлен посев, если менее 4 заявок в весовой категории
•

максимум два сеяных, если заявлено от 4 до 15 чел. в весовой категории;

•

максимум четыре сеяных, если более 15 чел. в весовой категории;

•

максимум восемь сеяных, если более 31 чел. в весовой категории.

•

максимум шестнадцать сеяных, если более 63 чел. в весовой категории.

1.1.2.	 Комиссия по жеребьевке AIBA будет рассматривать результаты выступления
боксеров WSB перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми.
•

на чемпионатах мира в каждой весовой категории, за исключением тяжелой
и супертяжелой, будет добавлено четыре места для посева к той квоте,
описанной п.1.1.1., и распределены лучшие боксеры WSB согласно рейтинга
WSB предыдущего сезона;

•

на чемпионатах мира в тяжелой и супертяжелой категориях будет добавлено
два места для посева к той квоте, описанной п.1.1.1., и распределены лучшие
боксеры WSB согласно рейтинга WSB предыдущего сезона;

•

на Олимпийских играх в каждой весовой категории будет добавлено два места
для посева к той квоте, описанной п.1.1.1., и распределены лучшие боксеры
WSB согласно рейтинга WSB предыдущего сезона;

1.2.	 Для соревнований, утверждаемых AIBA, перечисленных в п. 1.1., посев при жеребьевке
должен контролироваться AIBA. Для этого все заявки должны быть переданы оргкомитетом в
штаб-квартиру AIBA.
1.3.	 Жеребьевка должна осуществляться следующим образом:
1.3.1.	 Количество свободных от боев должно быть определено и распределено
следующим образом:
1.3.1.1.	 При количестве боксеров 4,8,16,32,64,128, или более, кратном 2, они
должны встречаться в парах, как указано в Диаграмме 1 (для восьми
боксеров).
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1.3.1.2.	 При количестве боксеров не кратном 2, должны остаться боксеры,
свободные от боев в первом раунде боев. Количество свободных от боев
боксеров должно быть равным разнице между ближайшей в сторону
увеличения цифрой, кратной 2, и количеством боксеров (например, при
17 боксерах: 32 - 17 = 15 свободных от боев).
1.3.1.3.	 Свободные от боев боксеры распределяются, как указано в Диаграмме 2:
1.3.2.	 Сеяные отбираются с учетом лучших боксеров в мировом рейтинге AIBA и рейтинге
WSB на данном турнире.
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1.3.3.	 Сеяные должны быть распределены, как указано в Диаграмме 2. Сеяные в
верхней части сетки жеребьевки распределяются сверху вниз в своих подсекциях
(например, восьмые или шестнадцатые), и в нижней части сетки внизу и вверху
своих подсекций.
1.3.3.1.	 В зависимости от количества сеяных, перечисленных в Правиле 1.1.
, лучшие 2 и 4 сеяных распределяются, как указано в Диаграмме 2 и
Диаграмме 3 (например, 1 сеяный, 2 сеяный, 3 сеяный, 4 сеяный)
•

Номер 1размещается вверху верхней части сетки.

•

Номер 2 размещается внизу нижней части сетки.

•

Номер 3 размещается вверху нижней половины сетки

•

Номер 4 размещается внизу верхней половины сетки

1.3.3.2.	 Другие сеяные распределяются с учетом требований п. 1.1.
1.3.3.3.	 Жеребьевка номеров с 5 по 8 или с 9 по 16 распределяется, как указано
в Диаграмме 2 и Диаграмме 3 (пример для 5-8 номеров посева и 9-16
номеров посева), и осуществляется независимыми наблюдателями
1.3.3.4.	 Оставшиеся места заполняются несеяными боксерами при помощи
компьютерной жеребьевки.

ДИАГРАММА 1
1 круг

2 круг

финал

победитель

A
A
B
D
C
D
D
D
E
E
F
E
G
H
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ДИАГРАММА 2
		

1/ 32
1 Ceяный
Свободный 1

Свободный 9

Свободный 10

1/16

1/8

1 Ceяный
1 Ceяный
Свободный 1

Свободный 5
Свободный 1

Свободный 5
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 6

Свободный 6
Свободный 3

Свободный 11

Свободный 12

Свободный 4
4 Ceяный
3 Ceяный
Свободный 3
Свободный 13

Свободный 14

Свободный 4

4 Ceяный

3 Ceяный
Свободный 4
Свободный 3

Свободный 7

Свободный 7
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 8

Свободный 8
Свободный 2

Свободный 15
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Свободный 16

Свободный 2
2 Ceяный

Свободный 2
2 Ceяный
2 Ceяный
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ДИАГРАММА 3
1/64
1 Ceяный
Свободный 1

Свободный 9

Свободный 10

1/32

1/16

1/8

1 Ceяный
1 Ceяный
Свободный 1
1 Ceяный
Свободный 9
Свободный 1

Свободный 11

Свободный 12

Свободный 10
Свободный 5

Свободный 13

Свободный 14
Свободный 5
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 6

Свободный15

Свободный 1
Свободный 5

5-8 Ceяный

5-8 Ceяный

Свободный 6
Свободный 4

Свободный 16

Свободный 17

Свободный 6
Свободный 11

Свободный 18

Свободный 19

Свободный 20
Свободный 4
4 Ceяный
3 Ceяный
Свободный 3

Свободный 21

Свободный 4
Свободный 12

Свободный 4
4 Ceяный
4 Ceяный

3 Ceяный
3 Ceяный
Свободный 3

Свободный 22

Свободный 23

Свободный 3
Свободный 13

Свободный 24

Свободный 25

Свободный 26
Свободный 7
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 8

Свободный 27

Свободный 7
Свободный 14
Свободный 3
Свободный 7

5-8 Ceяный

Свободный 8
Свободный 2

Свободный 8
Свободный 15
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Свободный 30

Свободный 31

Свободный 32
Свободный 2
2 Ceяный

ДИАГРАММА 3 (Зум B)

5-8 Ceяный

Свободный 28

Свободный 29

ДИАГРАММА 3 (Зум A)

Свободный 2
Свободный 16
2 Ceяный
Свободный 2
2 Ceяный
2 Ceяный
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ДИАГРАММА 3 (Зум A)

1/64
1 Ceяный
Свободный 1

Свободный 9

Свободный 10

1/32

1/16

1/8

1 Ceяный
1 Ceяный
Свободный 1
1 Ceяный
Свободный 9
Свободный 1

Свободный 11

Свободный 12

Свободный 10
Свободный 5

Свободный 13

Свободный 14
Свободный 5
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 6

Свободный15

Свободный 1
Свободный 5

5-8 Ceяный

5-8 Ceяный

Свободный 6
Свободный 4

Свободный 16

Свободный 17

Свободный 6
Свободный 11

Свободный 18
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Свободный 19

Свободный 20
Свободный 4
4 Ceяный

Свободный 4
Свободный 12

Свободный 4
4 Ceяный
4 Ceяный
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ДИАГРАММА 3 (Зум B)
3 Ceяный
Свободный 3

Свободный 21

3 Ceяный
3 Ceяный
Свободный 3

Свободный 22

Свободный 23

Свободный 3
Свободный 13

Свободный 24

Свободный 25

Свободный 26
Свободный 7
5-8 Ceяный
5-8 Ceяный
Свободный 8

Свободный 27

Свободный 7
Свободный 14
Свободный 3
Свободный 7

5-8 Ceяный

5-8 Ceяный

Свободный 8
Свободный 2

Свободный 28

Свободный 29

Свободный 8
Свободный 15

Свободный 30

Свободный 31

Свободный 32
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Свободный 2
2 Ceяный

1/64
1 Ceяный
Свободный 1

Свободный 2
Свободный 16
2 Ceяный
Свободный 2
2 Ceяный
2 Ceяный

1/32

1/16

1/8

1 Ceяный
1 Ceяный
Свободный 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ F
ИНСТРУКЦИИ ПО УНИФОРМЕ БОКСЕРОВ
1. СПЕЦИФИКАЦИИ - МАЙКА И ШОРТЫ
1.1.	 Национальный Флаг:
1.1.1.	 Флаг национальной федерации может быть размещен только 1 раз на майке и 1
раз на шортах.
1.1.2.	 Флаг не должен содержать название производителя, рекламу, элементы дизайна
спонсора и т.п.
1.1.3.	 Флаг может быть нанесен, наклеен или вышит как эмблема.
1.1.4.	 Нет никаких ограничений по форме флага, но при этом должны соблюдаться
следующие требования по позиционированию и измерениям:
1.1.1.1.	 На майке: Максимум 50 см² спереди на майке, на уровне и со стороны
сердца
1.1.1.2.	 На шортах: Максимум 50 см² спереди на левой ноге
1.2.	 Логотип производителя:
1.2.1.	 Имя производителя может быть нанесено, наклеено или вышито на майке и
не должно накладываться на другие элементы, идентификации национальной
федерации (например, флаг). Должны соблюдаться следующие требования по
количеству, позиционированию и измерениям:
1.2.1.1.	 Майка:
•

Идентификационный логотип разрешается 1 раз спереди на майке на
уровне груди справа.

•

Максимум 20 см²

1.2.1.2.	 Шорты:
•

Идентификационный логотип разрешается 1 раз спереди на правой
ноге.

•

Максимум 20 см²

1.3.	 Аббревиатура НОК национальной федерации
1.3.1.	 Аббревиатура НОК национальной федерации разрешается 1 раз сзади на майке.
1.3.2.	 Буквы, используемые в аббревиатуре НОК национальной федерации, по высоте
не должны превышать 10 см.
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1.3.3.	 Буквы, используемые в аббревиатуре НОК национальной федерации, должны
контрастировать по цвету с майкой. Для большей ясности, они могут быть
нанесены на нейтрального цвета подкладку или обведены контуром.
1.3.4.	 Аббревиатура НОК национальной федерации не должна накладываться на другие
элементы идентификации боксера (например, имя боксера).
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1.4.	 Имя боксера:
1.4.1.	

Каждый спортсмен может быть идентифицирован по фамилии или
прозвищу сзади на майке. Имя должно быть как в паспорте.

1.4.2.	

Имя должно быть в верхней части сзади на майке между лопаток. Буквы
имени не должны превышать 5см в высоту, имя не должно превышать
20см.

1.4.3.	

Буквы имени должны контрастировать по цвету с майкой. Для большей
ясности, оно может быть нанесено на нейтрального цвета подкладку или
обведено контуром.

1.4.4.	

Имя не должно содержать название производителя, рекламу спонсора,
элементы дизайна или иные элементы.

1.5.	 Реклама спонсоров национальной федерации:
1.5.1.	 Все формы рекламы спонсоров или третьей стороны, политические, религиозные
или персональные заявления или другой запрещенный класс (алкоголь (кроме
пива и вина),табак, казино, азартные игры, ставки) запрещены на всех элементах
внутри арены.
1.5.2.	 Реклама спонсора национальной федерации может быть нанесена, наклеена или
вышита на майке и не должна накладываться на другие элементы, идентификации
национальной федерации (например, флаг). Должны соблюдаться следующие
требования по количеству, позиционированию и измерениям:
1.5.2.1.	 Майка:
Реклама спонсора разрешается 1 раз спереди на майке ниже уровня
груди.

•

Максимум 150 см².
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•
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Реклама национального
спонсора
макс. 150 cm2
ПРАВА

ЛЕВO

Флаг Национальной
Федерации
макс. 50 cm2

Логотип Национального
Производителя
макс. 20 cm2

СПЕРЕДИ
С ЛЕВА

СПРАВА

СТРАНА

Имя cпортсмена
макс. 5 cm

ИМЯ
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макс. 20 cm

ИМЯ

Аббревиатура
Национальной Федерации

СТРАНА

макс. 10 cm

макс. 20 cm

CЗАДИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ G
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA
1. КВАЛИФИКАЦИЯ РЕФЕРИ И СУДЕЙ
1.1.	 Стандартные критерии квалификации рефери и судей AIBA:
1.1.1.	 Общественный статус – следующие лица не могут быть действующими рефери и
судьями:
1.1.1.1.	 Все избираемые члены руководства национальных федераций, как то:
Президенты, член Исполкома, Генеральные секретари и т.п..
1.1.1.2.	 Любые сотрудники на зарплате национальных федераций.
1.1.1.3.	 Действующие начальники команд, тренеры и т.п.
1.1.1.4.	 Члены Судейской, Технической и женской комиссий.
1.1.2.	 Спортивный статус:
1.1.2.1.	 Рефери и судьи Всемирной серии бокса могут быть действующими
рефери и судьями AIBA и наоборот.
1.1.2.2.	 Нельзя быть только рефери, но можно быть только судьей.
1.1.2.3.	 Лица, не имеющие боксерской подготовки, или бывшие боксеры могут
стать рефери и судьями.
1.1.3.	 Физический статус:
1.1.3.1.	 Все дальтоники не могут быть рефери и судьями.
1.1.3.2.	 Глухой не может быть рефери
1.1.4.	 Этический статус:
1.1.4.1.	 Рефери и судьи, отстраненные AIBA по этическим причинам, не могут
больше работать в боксе.

2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ РЕФЕРИ И СУДЕЙ
2.1.	 Все рефери и судьи на всех уровнях должны пройти подготовку и судить соревнования только
следуя наставлению для рефери и судей AIBA.
2.2.	 AIBA организует сертификацию инструкторов по судейству, которые будут проводить
обучающие семинары и курсы на национальном и региональном уровнях.
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2.3.	 Только сертифицированным рефери и судьям AIBA разрешается судить на соревнованиях по
боксу, и они должны быть зарегистрированы в базе данных AIBA.
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3. СЕРТИФИКАЦИЯ / КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЕРИ И СУДЕЙ
3.1.	 Тесты для рефери и судей
3.1.1.	 Будут разработаны новые экзаменационные критерии
3.1.2.	 Письменный экзамен
3.1.3.	 Устный экзамен (по сценарию, с оценкой уровня языковой подготовки)
3.1.4.	 Практический экзамен
3.1.5.	 Тест на реакцию
3.1.6.	 Физический тест, проверка зрения (цветовая слепота)
3.1.7.	 Тест на пригодность
3.1.8.	 Отдельно экзамены для рефери и судей
3.2.	 Как стать рефери и судьёй AIBA
3.2.1.	 Модуль 1
3.2.1.1.	 Кандидат получит ознакомительный буклет за 3 недели до вступительного
экзамена. В буклете представлены правила, которые кандидат должен
знать, чтобы приступить к первой стадии.
3.2.1.2.	 Вступительный процесс начинается с четырехчасового семинара, 2 сессии
по 2 часа, где рассматриваются все основные темы экзаменационных
билетов. Проводит занятия сертифицированный инструктор по судейству
Национальной Федерации.
3.2.1.3.	 При успешном завершении занятий и ответов на экзаменационные
вопросы, кандидат должен продемонстрировать достаточный уровень
знаний, чтобы перейти в Модуль 2.
3.2.1.4.	 Подготовка специалистов по судейству AIBA – судьи
Цель данного этапа - подготовить кандидатов к выходу на уровень
квалифицированных судей национального уровня и познакомить их с
правилами, обеспечить одинаковую трактовку правил.
3.2.2.	 Модуль 2
3.2.2.1.	 За кандидатом закрепляется наставник (квалифицированный судья
AIBA), который будет помогать в прохождении Модуля 2.
3.2.2.2.	 На первом этапе необходимо провести как минимум 10 боев в качестве
сертифицированного хронометриста: 5 как помощник хронометриста,
и еще 5 как хронометрист под присмотром сертифицированного
хронометриста.

T&C rules Jan2010 v2

3.2.2.3.	 На этом модуле кандидат получает практический опыт в трех областях
работы на ринге и у ринга: рефери, судья и хронометрист.
3.2.2.4.	 На второй стадии проверяется, как покажет себя кандидат в судействе
как «сверхштатный судья», с использованием Счетной системы AIBA или
ручного калькулятора.
3.2.2.5.	 Кандидат должен отсудить как минимум 30 боев под присмотром своего
наставника.
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3.2.2.6.	 После этого кандидат, при согласии наставника кандидата, переходит в
следующий Модуль.
3.2.3.	 Модуль 3
3.2.3.1.	 На этой стадии необходима практика в качестве рефери на спаррингах.
3.2.3.2.	 Их можно организовать по-разному, например:
•

при содействии национальной федерации

•

при содействии наставника кандидата

•

при содействии боксерского клуба, в котором зарегистрирован
кандидат.

3.2.3.3.	 Когда кандидата сочтут готовым, кандидат должен провести как рефери
‘юниорские бои’ (минимум 30 боев, под присмотром наставника).
3.2.3.4.	 В это же время кандидат, несомненно, обслужит также множество боев
как судья и, по рекомендации наставника, выдвигается на Национальный
уровень.
3.2.4.	 Модуль 4 – Национальный уровень
3.2.4.1.	 Национальный уровень означает, что кандидат может работать на всех
уровнях в своей Федерации и должен соответствовать следующему
рекомендованному минимуму параметров
•

Судья - 50 боев

•

Рефери - 30 боев

•

И то и другое касается как минимум 1 национального чемпионата
среди элиты.

3.2.4.2.	 После того, как пройдены вышеперечисленные модули на достойном
уровне, кандидат может быть рекомендован судьей-преподавателем
Федерации для вступительного экзамена AIBA.
3.2.5.	 Модуль 5 – Национальный уровень (Судья AIBA 1 звезда)
3.2.5.1.	 Кандидаты на включение в Реестр рефери и судей AIBA не могут быть членами
Исполкома или сотрудниками на зарплате Национальных Федераций.
3.2.5.2.	 Вступительный экзамен AIBA может быть организован Федерацией
кандидата, либо кандидат может сдавать экзамен, который проводит
другая Федерация или, возможно, Академия Бокса AIBA.
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3.2.5.3.	 Вступительный экзамен включает 4 элемента:
•

Вопросник по правилам бокса AIBA

•

Устный экзамен по знанию правил

•

Судить как минимум 10 боев на соревнованиях

•

Провести как рефери минимум 5 боев на соревнованиях.

3.2.5.4.	 Кандидат должен продемонстрировать общую компетентность во
всех экзаменационных сегментах, чтобы быть аккредитованным как
судья AIBA 1 звезда. Если кандидат на экзамене продемонстрирует
экзаменаторам «исключительный талант», кандидата могут пригласить
на курсы в Академию Бокса AIBA, и в случае их успешного завершения
он может в ускоренном порядке получить статус судьи AIBA 3 звезды.
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3.2.5.5.	 Допуск:
•

Матчи вызова

•

Турниры с участием нескольких стран (для претендентов на 2 звезды).

3.2.6.	 Модуль 6 – Судья AIBA 2 звезды
3.2.6.1.	 Допуск:
•

Все турниры с участием нескольких стран

•

Турнир с участием нескольких стран (для претендентов на 3 звезды).

3.2.7.	 Модуль 7 – Судья AIBA 3 звезды
3.2.7.1.	 Это высший уровень для судьи AIBA. 3 звезды получают только лучшие
судьи, которые постоянно демонстрируют высокие стандарты работы
судьей и рефери и успешно прослушали судейский семинар или сдали
экзамен в Академии Бокса AIBA.
3.2.7.2.	 Допуск:
1.	 Олимпийские Игры, юношеские Олимпийские игры, квалификационные
олимпийские турниры
2.	 Чемпионаты мира
3.	 Игры Содружества, Азиатские Игры, Пан – Американские игры,
Африканские игры
4.	 Чемпионаты Конфедераций
5.	 Кубки мира
6.	 Кубки Президента AIBA
7.	 Мультиспорт-турниры
3.2.7.3.	 Статус судьи 2 или 3 звезды AIBA может быть снижен в случае плохой
работы, если по результатам его работы будет рекомендовано понижение
в классе.
3.2.7.4.	 Может также случиться, что судью AIBA, которого сочтут некомпетентным,
полностью лишат статуса судьи AIBA.
3.2.7.5.	 Судьи AIBA, как и все остальные члены «семьи AIBA», должны вести
себя так, чтобы не уронить репутацию AIBA.
3.3.	 Процедура тестирования судей AIBA
3.3.1.	 Тест на звание судья 1 звезда
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3.3.1.1.	 Если Национальные Федерация захочет протестировать своих
представителей для включения в Реестр рефери и судей 1 звезда AIBA,
следующая процедура должна быть соблюдена:
•

Подать заявку в штаб-квартиру AIBA, где должны быть указаны все
детали соренования, место его проведения, даты и т.п.

•

Заполнить форму заявки на тест для каждого кандидата и передать в
штаб -квартиру AIBA

•

Перечислить взнос ($ 100 за каждую заявку) на банковский счет AIBA

•

Штаб-квартира AIBA передает запрос в Судейскую комиссию AIBA
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•

•

Комиссия назначит Экзаменационную комиссию из 2х членов:
•

член Судейской
экзаменуемые

комиссии

от

•

Инструктор Академии бокса AIBA

другого

континента,

нежели

Экзаменационная комиссия информирует штаб-квартиру AIBA о
результатах экзаменов
•

Штаб-квартира AIBA передает результаты в Судейскую комиссию
AIBA и Национальные Федерации и пересылает кандидатам
соответствующие сертификаты, книжки, знаки, и т.п.

3.3.2.	 Переход в категорию судьи 2 звезды AIBA
3.3.2.1.	 Судейская комиссия AIBA, с одобрения Исполкома AIBA, определяет
турниры с участием нескольких стран на всех континентах, где рефери
и судьи 1 звезда могут получить статус 2 звезды с учетом следующей
процедуры:
•

Все Национальные Федерации будут проинформированы о турнирах,
на которых будут присутствовать представители Судейской комиссии,
которые оценят, кто из судей 1 звезда может получить статус 2 звезды

•

Инспектор в сотрудничестве с Членами Жюри на этих турнирах дадут
свои рекомендации в штаб-квартиру AIBA, которая передаст их в
Судейскую комиссию AIBA

•

Если судья 1 звезда получит поддержку 4х рекомендующих, можно
рассмотреть вопрос о повышении статуса на 2 звезды

•

Оценочная комиссия Судейской комиссии AIBA рассматривает все
рекомендации и утверждает повышение (2 раза в год).

3.3.3.	 Переход в категорию судьи 3 звезды AIBA
3.3.3.1.	 3 звезды - высший уровень для судьи AIBA. 3 звезды получают только
лучшие судьи, и число их ограничено.
3.3.3.2.	 При плохой работе судья может быть понижен в статусе.
3.3.3.3.	 Чтобы гарантировать достаточное количество Рефери и судей 3 звезды,
в Академии Бокса AIBA будут проводиться «выпускные семинары» (2
раза в год).
3.3.3.4.	 Если судья 2 звезды AIBA получит 3 рекомендации о повышении статуса
от инспекторов на отдельных турнирах, можно подавать заявку для
участия в выпускном семинаре Академии Бокса AIBA для получения
звания «судья 3 звезды».
3.3.3.5.	 Национальные Федерации будут проинформированы о специальных
турнирах.
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3.3.3.6.	 Комиссия рассмотрит все заявки на участие в выпускных семинарах и
отберет кандидатов с самым высоким рейтингом на 20 мест на каждый
курс.
3.3.3.7.	 Выпускные
семинары
проводят
Инструкторы
Академии
и
квалифицированные члены Судейской комиссии AIBA. Это – трехдневный
семинар, после которого устраивается двухдневные экзамены.
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3.3.3.8.	 Только лучшие кандидаты получат 3 звезды, а остальные останутся в
прежнем статусе «судья 2 звезды», и в дальнейшем, чтобы получить 3
звезды, опять должны будут получить 3 рекомендации, чтобы получить
шанс еще раз пройти курсы повышения в Академии.
3.4.	 Срок действия сертификата
3.4.1.	 Сертификат судьи AIBA действует 4 года, после чего официальные лица или
Национальные федерации должны организовать контрольный тест.
3.4.2.	 Если судья успешно отработает на крупнейших чемпионатах AIBA, Олимпийских
Играх, и т.п., период лицензии может быть продлен на 4 года с даты такого турнира.

4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРИ И СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ
4.1.	 Для всех крупнейших турниров AIBA Судейская комиссия AIBA готовит
квалифицированных судей и представляет их Президенту AIBA на утверждение.

списки

4.2.	 Для всех турниров Конфедерации Судейская комиссия Конфедерации готовит списки
квалифицированных судей и представляет их Президенту Конфедерации на утверждение.
4.3.	 На все крупнейшие турниры назначается капитан рефери и судей, который:
4.3.1.	 будет лидером группы рефери и судей
4.3.2.	 будет выступать от имени группы рефери и судей
4.3.3.	 будет наставником / представителем группы рефери и судей
4.4.	 Там, где AIBA несет затраты на рефери и судей, должно покрываться следующее:
4.4.1.	 Транспортные расходы (поезд/перелет/авто транспорт)
4.4.2.	 Размещение / питание
4.4.3.	 Расходы на оформление визы
4.4.4.	 Суточные
4.4.5.	 Диплом и оценка (если судья и рефери не отстранен от судейства).
4.5.	 Турниры, на которых судейские затраты покрывает AIBA
Олимпийские отборочные турниры

•

Чемпионат мира

•

Чемпионат Конфедерации

•

Кубок мира

•

Кубок Президента
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•
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5. ОЦЕНКА РАБОТЫ РЕФЕРИ И СУДЕЙ
5.1.	 Не будет больше компьютерной оценки:
5.1.1.	 На соревнованиях AIBA
5.1.1.1.	 Будут назначаться ответственные лица за оценку работы судей.
5.1.1.2.	 Члены Жюри будут оценивать работу только рефери.
5.1.1.3.	 Оценочная группа и Жюри соревнований будут представлять результаты
своей работы Техническому делегату для отбора судей и рефери на бои.
5.1.2.	 На других соревнованиях
5.1.2.1.	 Члены Жюри будут оценивать работу рефери и судей и представлять
результаты Техническому делегату.
5.1.2.2.	 Судейские записки будут задействованы, если затребованы Техническим
делегатом для оценки работы рефери и судей.

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
6.1.	 Унификация судейства до старта каждого международного турнира путем организации
обязательного однодневного семинара, который проводит специально назначенный инструктор
по судейству AIBA.
6.2.	 Совещания рефери и судей/оценка работы
6.2.1.	 Ежедневно Председатель Жюри минимум за 10 минут до начала совещания
рефери и судей показывает распечатки боев, обращая внимание на допущенные
судьями ошибки.
6.2.2.	 Рефери и судей не должны забирать эти распечатки с собой.
6.2.3.	 Совещания рефери и судей проводит Председатель Жюри. На турнирах AIBA
председатель или член Судейской комиссии AIBA должен проводить такие
совещания.
6.2.4.	 На всех других турнирах совещания рефери и судей проводит Технический делегат.
6.2.5.	 Технический делегат ни при каких обстоятельствах не должен вносить в судейские
книжки мнение об оценке судейства на турнире. Технический делегат указывает
только количество боев, которые обслужил каждый из рефери и судей.
6.3.	 Комната для судей
6.3.1.	 Судейская комната должна быть комфортабельной, оборудована столами и
стульями. В помещении должна поддерживаться чистота.
6.3.2.	 Судейскую комнату проверяет и принимает Технический делегат до начала
турнира, убедившись, что она отвечает установленным требованиям.
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6.4.	 Размещение в гостинице
6.4.1.	 Рефери и судьи должны размещаться в отдельной от делегаций команд гостинице,
но могут быть размещены в той же гостинице, что и семья AIBA и ITO.
6.5.	 Аккредитация – зоны доступа
6.5.1.	 Рефери и судьи получают доступ только в Рабочую зону вокруг ринга и в Судейскую
комнату.
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6.6.	 Дресс-код
6.6.1.	 Все рефери и судьи на турнирах AIBA должны носить униформу, предоставленную
AIBA.
6.7.	 Кодекс поведения
6.7.1.	 Рефери и судьи, работающие на турнирах AIBA, должны подписать Кодекс
поведения.

7. ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ РЕФЕРИ И СУДЕЙ
7.1.	 Ведение базы данных рефери и судей AIBA
7.1.1.	 Штаб-квартира AIBA хранит все записи о рефери и судьях, оценки их работы и
персональную информацию.
7.1.2.	 За исключением оценки работы, вся информация содержится в открытом доступе.
7.2.	 Членство в Судейской комиссии AIBA
7.2.1.	 Членство в Судейских комиссиях AIBA и Конфедераций ограничено лицами,
которые были действующими судьями AIBA со статусом 3 звезды.
7.2.2.	 Членство в Судейской комиссии AIBA, кроме того, ограничено кандидатами,
которые проработали минимум 2 года в Судейской комиссии Конфедерации.
7.2.3.	 Действующие судьи AIBA не могут состоять в Судейских комиссиях.
7.2.4.	 Председатели Судейских комиссий Конфедераций должны быть членами
Судейской комиссии AIBA.
7.2.5.	 Все заявители должны быть поддержаны своими Национальными Федерациями.
7.2.6.	 Все заявители, желающие стать членами Судейской комиссии AIBA или
Конфедерации, должны представить свои заявки в офис AIBA или Конфедерации
как минимум за 3 месяца до конгресса.

8. РЕФЕРИ И СУДЬИ WSB
8.1.	 Допуск
8.1.1.	 Только рефери и судьи 3 звезды AIBA могут стать рефери и судьями WSB.
8.1.2.	 К судейству не допускаются рефери и судьи, работавшие рефери и судьями в
профессиональном боксе.
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8.2.	 Отбор рефери и судей WSB
8.2.1.	 Отбор и назначение рефери и судей WSB проводится Судейской комиссией AIBA.
Программу сертификации рефери и судей WSB организует WSB.
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ПРИЛОЖЕНИЕ H
СПЕЦИФИКАЦИИ РИНГОВ И ИНСТРУКЦИИ
1. РИНГ И ЕГО АКСЕССУАРЫ
1.1.	 Размер помоста ринга
1.1.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен использоваться
соревновательный ринг размером 6,10 м2 (20 футов) по внутренней линии канатов.
1.1.2.	 На всех других соревнованиях должен использоваться ринг размером от 4,90 м2
(16 футов) – минимум, до 6,10 м2 (20 футов) - максимум.
1.1.3.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, размер помоста увеличивается на
85 см (33.5 дюймов), а для всех других соревнований - минимум на 46 см (18
дюймов) от канатов на каждой стороне, включая дополнительные опоры.
1.2.	 Высота ринга
1.2.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, ринг должен быть на высоте 100 см
(3,3 футов) от уровня пола.
1.2.2.	 На всех других соревнованиях должен использоваться соревновательный ринг на
высоте от 91 см (3 фута) до 1,22 м (4 фута) от уровня пола или основания.
1.3.	 Помост и угловые подушки
1.3.1.	 Помост должен быть сооружен с учетом требований безопасности, иметь ровный
пол, быть свободным от каких-либо препятствий.
1.3.2.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, помост ринга - квадрат 7,80 м2 (25,6
футов).
1.3.3.	 На всех других соревнованиях минимальный размер платформы - квадрат 5,82 м2
(19,1 футов), максимальный - квадрат 7,80 м2 (25.6 футов).
1.3.4.	 В углах ринга должны быть установлены четыре угловые стойки, которые должны
быть хорошо защищены специальными подушками или устроены иным образом,
чтобы не допустить получение травм боксерами.
1.3.5.	 Угловые подушки должны располагаться следующим образом: в ближнем левом
углу (от стола Председателя Жюри)- красного цвета, в дальнем левом углу –
белого, в дальнем правом – синего, в ближнем правом – белого.
1.4.	 Покрытие пола ринга
1.4.1.	 Пол должен иметь покрытие из войлока, резины или другого утвержденного
эластичного материала того же качества толщиной не менее 1,3 см (полдюйма) и
не более 1,9 см (три четверти дюйма). Поверх него должен быть натянут и хорошо
закреплен брезент.
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1.4.2.	 Покрытие не должно быть скользким и должно закрывать весь помост.
1.5.	 Канаты
1.5.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, по каждой стороне ринга должно
быть четыре ряда канатов толщиной 4 см без учета покрытия.
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1.5.2.	 Четыре (4) каната должны быть натянуты на высоте 40,6 см (16 дюймов), 71,1 см
(28 дюймов), 101,6 см (40 дюймов) и 132,1 см (52 дюйма).
1.5.3.	 С каждой стороны канаты должны быть соединены между собой перемычками
из плотной ткани шириной 3 - 4 см (1,2 - 1,6 дюйма), находящимися на равных
интервалах. Перемычки не должны проскальзывать по канату.
1.5.4.	 Натяжение каждой секции канатов должно быть достаточным, чтобы погасить
контакт боксера с канатами. Вместе с тем, в любом случае, рефери сохраняет за
собой право при необходимости отрегулировать натяжение канатов.
1.6.	 Лестницы
1.6.1.	 Ринг должен быть оборудован тремя лестницами. Две из них устанавливаются
в противоположных углах и используются боксерами и их секундантами. Третья
лестница устанавливается в нейтральном углу и используется рефери и врачами.
1.7.	 Санитарные пакеты
1.7.1.	 В двух нейтральных углах с внешней стороны ринга должно быть помещено по
небольшому пластиковому пакету, куда Медицинское Жюри, врачи или рефери могут
выбрасывать вату и тампоны, использованные для оказания помощи при кровотечениях.
1.8.	 Утвержденная маркировка
1.8.1.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, Оргкомитет должен использовать
ринги, произведенные одним из официальных лицензиатов AIBA.
1.8.2.	 Все существующие ринги могут использоваться до 2010 года. После 2010 года на
всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должны использоваться новые ринги с
маркировкой, утвержденной AIBA.

2. АКСЕССУАРЫ РИНГА
2.1.	

На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должны быть следующие аксессуары:

2.1.1.	 Гонг (с молотком) или колокол. При использовании двух (2) рингов на
соревнованиях, на одном ринге должен использоваться гонг, а на другом - колокол
с двумя отчетливыми сигналами.
2.1.2.	 Два табурета, на которых боксеры могут сидеть в перерывах между раундами.
2.1.3.	 Две пластиковые кружки, которые могут использоваться только для питья или
ополаскивания рта, а, там где нет подвода воды непосредственно к рингу, - две
пластиковые бутылки-пульверизатора и две небольшие пластиковые бутылки для
питья. Никакие другие бутылки с водой не должны использоваться боксером или
его секундантами у ринга.
2.1.4.	 Столы и стулья для судей.
2.1.5.	 Один (лучше два) секундомера с остановом.
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2.1.6.	 Одна аптечка для оказания первой помощи.
2.1.7.	 Один микрофон, подключенный к системе громкоговорителей.
2.1.8.	 Две (2) пары соревновательных перчаток (одна - красного цвета, другая - синего).
2.1.9.	 Одни носилки.
2.1.10.	Два боксерских шлема (один красного цвета, другой – синего).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА (FOP)
1. РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА ПРИ ОДНОМ РИНГЕ
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Дольжна быть загородка
или барьер. Максимум 1.5

1.	 Позиция судьи #1
2.	 Позиция судьи #2
3.	 Позиция судьи #3
4.	 Позиция судьи #4
5.	 Позиция судьи #5
6.	 Столик Медицинского Жюри
7.	 Хронометрист
8.	 Гонг
9.	 Информатор
10.	Председатель Жюри
11.	 Оператор счетной системи

12.	Секунданты красного угла
13.	Секунданты синего угла
14.	Синий угол
15.	Нейтральный угол
16.	Красный угол
17.	 Столик технических делегатов
18. Резервные рефери/судьи
19.	Жюри жеребьевки
20.	Фотографы
21.	 Стойка телекамеры
(при необходимости)
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6.	 Столик Медицинского Жюри
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2. РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА ПРИ ДВУХ РИНГАХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ J
ИНСТРУКЦИИ ПО БОКСЕРСКИМ ПЕРЧАТКАМ И ШЛЕМАМ
1. БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ
1.1.	 Перчатки должны весить 284 грамма (примерно 10 унций), плюс-минус 5% от указанного веса,
при этом вес кожаной части должен составлять не более половины, а вес мягкой подбивки – не
менее половины от их общего веса, с допуском 5 %.
1.2.	 По своему размеру перчатки должны отвечать критериям, приведенным на рисунке ниже.
1.3.	 На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должны использоваться только перчатки с
застежкой типа «липучка» (Velcro).
1.4.	 Кожаная часть боксерских перчаток должна быть из кожи высокого качества, а именно:
1.4.1.	 воловья кожа
1.4.2.	 кожа класса A
1.4.3.	 другая кожа эквивалентного
согласованию с AIBA.

качества

может

использоваться

только

по

1.5.	 Большой палец должен быть зафиксирован на основной части боксерских перчаток верхней
частью и с максимальным зазором 10 мм.
1.6.	 Название турнира может быть нанесено с соблюдением следующих требований по
позиционированию и измерениям:
1.6.1.	 Максимум 50 см² на верхней части каждой перчатки.
1.7.	 Логотип официального поставщика может быть нанесен с соблюдением следующих требований
по позиционированию и измерениям:
1.7.1.	 Максимум 50 см² на запястье каждой перчатки.
1.8.	 Любая другая форма рекламы запрещена (логотип, дизайнерская марка, скрипт, название
производителя и т.п.).
1.9.	 Логотип AIBA ставится на внутренней части перчатки.

2. ШЛЕМЫ
2.1.	

Шлем должен весить максимум 450 г. (примерно 16 унций).

2.2.	 Шлем на соревнованиях разрешен в 3 обязательных размерах (S=Small, M=Medium, L=Large)
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2.3.	 На всех международных соревнованиях, одобренных AIBA, боксеры должны пользоваться
только шлемами с застежками типа «липучка» (Velcro).
2.4.	 По своему размеру шлем должен отвечать критериям, приведенным на рисунке ниже
2.5.	 Подкладка шлема должна быть толщиной минимум 2 см - 3,5 см.
2.6.	 Кожаная часть шлемов должна быть из кожи высокого качества, а именно:
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2.6.1.	 воловья кожа
2.6.2.	 кожа класса A
2.6.3.	 другая кожа эквивалентного
согласованию с AIBA.

качества

может

использоваться

только

по

2.7.	 Название турнира может быть нанесено с соблюдением следующих требований по
позиционированию и измерениям:
2.7.1.	 Максимум 50 см² на фронтальной части шлема.
2.8.	 Логотип официального поставщика может быть нанесен с соблюдением следующих требований
по позиционированию и измерениям:
2.8.1.	 Максимум 40 см² на задней части шлема.
2.9.	 Любая другая форма рекламы запрещена, в частности, логотип, дизайнерская марка, скрипт,
название производителя и т.п.
2.10.	 Логотип AIBA ставится на внутренней части маски.

8-10 cm

20 cm

14 -16 cm

Логотип поставщика*
макс. 50cm2

Логотип турнира*
макс. 50cm2

Наклейка
AIBA
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1 cm
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8-10 cm

Логотип турнира*
макс. 50cm2

2 - 3 cm шириной
Застежки типа Velcro

Спереди
Логотип поставщика*
макс. 40 cm2

Наклейка
AIBA
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Cзади
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ПРИЛОЖЕНИЕ K
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ И СПЕКТР ВЕСОВ

Боксеры мужской элиты и мужской
молодежи - 10 весовых категорий
(с 1 сентября 2010)

Женская элита и женская молодежь
на Олимпийских Играх
3 весовых категории

Весовая категория

Весовая категория

Кг, от

Кг, до

Кг, от

Кг, до

Наилегчайший вес

46

49

Легчайший вес

48

51

Легчайший вес

49

52

Легкий

57

60

Средний

69

75

Полулегкий вес

52

56

Легкий вес

56

60

1-й полусредний вес

60

64

2-й полусредний вес

64

69

Средний вес

69

75

Полутяжелый вес

75

81

Тяжелый вес

81

91

Супертяжелый вес

91

-

Женская элита и женская молодежь
10 весовых категорий
(с 1 сентября 2010)
Кг, от

Кг, до

Наилегчайший вес

45

48

Легчайший вес

48

51

1-й полулегкий вес

51

54

2-й полулегкий вес «Перо»

54

57

Легкий вес

57

60

1-й полусредний вес

60

64

2-й полусредний вес

64

69

Cредний вес

69

75

Полутяжелый вес

75

81

Тяжелый вес

81

-

Весовая категория

Кг, от

Кг, до

Самый легкий вес

-

46

Наилегчайший вес

46

48

Легчайший вес

48

50

1-й полулегкий вес

50

52

2-й полулегкий вес

52

54

3-й полулегкий вес «Перо»

54

57

Легкий вес

57

60

1-й полусредний вес

60

63

2-й полусредний вес

63

66

1-й средний вес

66

70

Cредний вес

70

75

Полутяжелый вес

75

80

Тяжелый вес

80

-
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Весовая категория

Юноши и девушки - юниоры:
13 весовых категорий
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APPENDIX L
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА УДАРОВ AIBA
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА УДАРОВ
1.1.	 Система подсчета ударов основывается на индивидуальном счете.
1.2.	 Нет одновременного секундного совпадения для трех судей.
1.3.	 Нет текущего счета на табло во время боя, только текущее время.
1.4.	 Индивидуальный счет каждого бокового судьи высвечивается на табло во время перерыва.
1.5.	 Нет компьютерной оценки боковых судей.

2. МЕТОД ПОДСЧЕТА УДАРОВ
2.1.	 В каждом раунде считается каждый индивидуальный счет.
2.2.	 Счет в каждом раунде – это среднее значение комбинации индивидуального счета трех судей,
которые наиболее близки друг к другу по значениям – называется Похожим Счетом.
2.3.	 В каждом раунде результаты индивидуального счета подсчитываются отдельно для боксера в
красном и синем.
2.4.	 Если в конце раунда, появляется более одного Похожего Счета, то будет применяться
подсчет по методу среднего усеченного значения. Среднее усеченное значение – это когда
отбрасываются наибольший и наименьший индивидуальный счет и среднее значение
оставшихся трех индивидуальных счетов засчитывается.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
3.1.	 Предупреждения не прибавляются к индивидуальному счету и засчитываются как 2 очка
оппоненту в финальном счете.

4. РЕШЕНИЯ
4.1.	 Победителем является боксер с наивысшим общим счетом
4.2.	 В случае равного финального счета:
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4.2.1.	 Первое, победитель определяется по наибольшему количеству очков из общего
количества индивидуальных счетов
4.2.2.	 Второе, если общее количество индивидуальных счетов равно, боксер без
предупреждений или с наименьшим количеством предупреждений будет
победителем
4.2.3.	 Третье, в случае равенства вышеуказанного, боковых судей просят нажать на
кнопку один раз в пользу боксера, который выиграл бой. Решение принимается
большинством из 5 боковых судей.
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5. ТАБЛО СЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
5.1.	 Показывается на табло в течение первого раунда
Ring A

Bout: 1

48kg

R1

NOC code

NOC code

0:02

Name Boxer

Name Boxer

CHN

Warnings

Round: R1

1

R2

R3

Score:

5.2.	 Показывается на табло в перерыве после первого раунда
Ring A

B1

2

NOC
J1

2

Bout: 1

48kg

0:02

J2

5

5

Warnings

1

8

J3

2

Round:
Score:

J4

2

6

R1

2

NOC

7

R2

J5

7

3

2

R3

8

5.3.	 Показывается на табло в течение второго раунда
Ring A

Bout: 1

48kg

R2

NOC

NOC

0:02

Name Boxer

Name Boxer

CHN

Warnings

1

Round: R1
Score:

2

R2

R3

8
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5.4.	 Показывается на табло в перерыве после второго раунда
Ring A

NOC

0:02

J2

12

12

8

8

Round: R1

1

15

NOC

J4

J5

J3

9

Warnings

1

B2

11

J1

9

Bout: 1

48kg

Score:

9

10

R2

2

8

10

9

R3

9

7

5.5.	 Показывается на табло в течение третьего раунда
Ring A

Bout: 1

48kg

R3

NOC

0:02

Name Boxer

Warnings

2

Name Boxer

CHN

Round: R1

1

NOC

Score:

R2

2

8

R3

9

7

5.6.	 Показывается на табло после боя при объявлении победителя
Ring A

NOC

17

J1

15

Blue
J3

14

14

Round:

R1

Score:

2

J4

14

14

9

J5

16

R2

8

NOC
16

14

R3

7

6

8
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1

19

23

Pts

J2

18

Warnings

2

Bout: 1

Winner
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРАМИ AIBA
1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРАМИ AIBA
1.1.	 Целью новой системы является долгосрочное развитие квалифицированных тренеров всех
уровней (национальных, континентальных и международных). Система управления тренерами
AIBA должна централизованно контролироваться и поэтому качество тренеров на всех уровнях
будет постоянно улучшаться. Новая система управления тренерами также нацелена на то,
чтобы любой неквалифицированный тренер не мог влиять на имидж и качество бокса.
1.1.1.	 Квалификация тренеров
•

Все тренеры AIBA должны быть сертифицированы как национальной
федерацией, так и AIBA

•

Тренеры AIBA могут становиться тренерами WSB после прохождения программы
подготовки тренеров WSB

•

Тренеры WSB могут быть тренерами AIBA без каких либо ограничений

•

Тренерам AIBA также разрешается занимать выборные посты в национальных
федерациях

•

Всем активным тренерам WSB разрешается участвовать в Олимпийских играх
и отборочных квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм на всех
уровнях, а также на всех других важных соревнованиях.

1.1.2. Управление выступлением тренеров – оценка тренеров
Для того, чтобы стать квалифицированным тренером AIBA, должен быть
представлен в AIBA формуляр с данными, который будет разработан тренерской
комиссией AIBA. Только данные, представленные от национальной федерации,
будут учитываться. Все тренерские данные, представленные национальной
федерацией, получат официальный статус AIBA. Оценка будет проведена в
соответствии со следующими критериями:
1.1.2.1.	 Тренер 3 звезды (который удовлетворяет 3 требованиям из 4х)
1.1.2.1.1.	Действующий национальный главный тренер
1.1.2.1.2.	Бывший национальный главный тренер (в пределах 10 лет)
1.1.2.1.3.	Тренер, у которого имеется сертификат высшей национальной
тренерской школы
1.1.2.1.4.	Тренер, который имеет более 20 лет непрерывной тренерской
работы
1.1.2.2.	 Тренер 2 звезды (который удовлетворяет 2 требованиям из 4х)
1.1.2.2.1.	Действующий национальный главный тренер
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1.1.2.2.2.	Бывший национальный главный тренер (в пределах 10 лет)
1.1.2.2.3.	Тренер, у которого есть сертификат высшей или средней
национальной тренерской школы
1.1.2.2.4.	Тренер, который имеет более 20 лет непрерывной тренерской
работы
Или Тренер 2 звезды (который имеет следующие квалификации)

Technical & Competition Rules 69

1.1.2.2.5.	Действующий помощник национального главного тренера
1.1.2.2.6.	Тренер, у которого
тренерской школы

имеется

сертификат

национальной

1.1.2.2.7.	Тренер, который имеет более 10 лет непрерывной тренерской
работы
1.1.2.3.	 Тренер 1 звезда (который удовлетворяет 2 из 3 требований)
1.1.2.3.1.	Действующий национальный тренер
1.1.2.3.2.	Тренер, который имеет более 5 лет непрерывной тренерской
работы
1.1.2.3.3.	Тренер, у которого
тренерской школы

имеется

сертификат

национальной

1.1.3. Управление тренерами во время соревнований
1.1.3.1.	 Для всех соревнований AIBA 3 звезды каждая участвующая национальная
федерация должна иметь как минимум одного тренера уровня 3 звезды,
так как только тренерам 3 звезды разрешается секундировать. В этом
случае, каждая страна (национальная федерация) может иметь одного
мандатного тренера 3 звезды вместе с тренером другого уровня.
1.1.3.2.	 К регистрационной форме состава команды должна прикладываться
копия сертификата тренера 3 звезды, а тренеры должны привезти с
собой действующую идентификационную карту AIBA.
Также все регистрации на соревнования 3 звезды будут проверяться по базе
данных AIBA, чтобы быть уверенными в действительности заявки.
1.1.3.3.	 Пока не будет введена новая система управления тренерами, действовать
будет двухгодичный переходный период до конца декабря 2012 года для
всех тренеров
1.1.3.4.	 Тренер уровня 1 звезда
1.1.3.4.1.	Все тренеры, квалифицированные на национальном уровне и
являющиеся активными только на национальных соревнованиях
и соревнованиях AIBA 1 звезда
1.1.3.5.	 Тренер уровня 2 звезды
1.1.3.5.1.	Все тренеры, квалифицированные на национальном и
международном уровне и являющиеся активными только на
континентальных соревнованиях и соревнованиях AIBA 2
звезды
1.1.3.6.	 Тренер уровня 3 звезды
1.1.3.6.1.	Все тренеры, квалифицированные как национальные тренеры
и являющиеся активными на соревнованиях AIBA 3 звезды
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1.1.4.	 Контрольные тесты для тренеров
1.1.4.1.	 Для того, чтобы быть уверенными в том, что тренеры остаются
активными и соответствующими тренерским требованиям AIBA, тренеры
должны быть активными на утвержденных соревнованиях AIBA, которые
соответствуют статусу их звезды и в соответствии с нижеуказанными
временными рамками. Если нет, то тренер теряет звездный статус и
для его возвращения нужно будет проходить контрольный тест AIBA для
тренеров.
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1.1.4.1.1.	Тренер 1 звезда: каждые 4 года
1.1.4.1.2.	Тренер 2 звезды: каждые 3 года
1.1.4.1.3.	Тренер 3 звезды: каждые 2 года
Действие лицензии будет пролонгироваться от 2 до 4 лет (в
зависимости от статуса звезды) от года проведения турнира
1.1.5.	 Тренерская база данных
1.1.5.1.	 Все формы с данными тренеров, представленные национальными
федерациями, будут зарегистрированы в базе данных AIBA для
тренеров. В этом случае, национальные федерации отвечают за
направление в штаб-квартиру AIBA заполненные тренерские формуляры
AIBA. Все зарегистрированные тренеры получат сертификат AIBA после
рассмотрения.
1.1.6.	 Академическое управление тренерами
1.1.6.1.	 Тренерская комиссия AIBA не только будет оценивать существующий
уровень тренеров, но также будет развивать тренировочные курсы и
экзамены на всех уровнях. Это позволит всем тренерам следовать
процессу получения верного уровня сертификации.
1.1.6.2.	 Для перехода в статус от тренера 2 звезды к тренеру 3 звезды, тренерской
комиссией AIBA будут организованы курсы и экзамены, которые будут
проходить только в Академии Бокса AIBA.
1.1.6.3.	 Для перехода в статус от тренера 1 звезда к тренеру 2 звезды, будут
проводится экзамены в различных регионах инструкторами Академии и
назначенными AIBA экзаменаторами.
1.1.6.4.	 Для получения тренерского сертификата 1 – 2 звезды, в штаб-квартиру
AIBA должна быть направлена заявочная форма с данными тренера
и тренерской комиссией AIBA будет проведена оценка и установлен
уровень в соответствии с данными критериями.
1.1.7.	 Управление тренерами WSB
1.1.7.1.	 В связи с тем, что Всемирная Серия Бокса была запущена только в 2010
году, методологические рекомендации и прочие дерективные документы
будут разработаны позже. На данный момент существуют следующие
критерии для тренеров WSB:
1.1.7.1.1.	Все тренеры WSB должны быть тренерами AIBA
1.1.7.1.2.	Тренерами WSB могут стать только тренеры AIBA категории 3
звезды
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1.1.7.1.3.	AIBA также должна разрешать тренерам WSB возвращаться в
AIBA без каких- либо ограничений.
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