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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие Технические Правила AIBA, применяемые в AOB, APB и WSB, являются единственными
Техническими Правилами по всему миру, которых должны придерживаться и соблюдать Национальные
федерации-члены AIBA, боксеры, клубы и боксерская общественность на любых своих соревнованиях на всех
уровнях. Ни одна Национальная федерация
не может разрабатывать свои Технические Правила,
противоречащие Техническим Правилам AIBA.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
“AIBA” – Международная Ассоциация Бокса;
“Соревнования AIBA” – все соревнования AOB, APB и WSB;
“AOB” – Открытый Бокс AIBA;
“APB”- соревнование профессионального бокса, именуемое Профессиональный Бокс AIBA;
“BMA” – маркетинговое агентство «Boxing Marketing Arm», которым владеет AIBA;
“Бой” – боксерский поединок между двумя боксерам, являющийся частью соревнования;
“Боксер” – любой Боксер, участвующий в соревновании, лицензированный Национальной Федерациейчленом AIBA; термин «Боксер» относится к спортсменам обоих полов;
“Аттестация Тренера” – разрешение выступать в качества Тренера на соревнованиях AIBA,
предоставляемое любой Национальной Федерацией, после прохождения лицом экзаменов и получения
сертификата;
“Конфедерация” – группа Национальных Федераций, признанных AIBA, относящихся к одному и тому же
континенту;
“Дисциплинарные правила” – правила, опубликованные AIBA в отношении общих стандартов
поведения, требуемого от Боксера и/или любого лица, вовлеченного в Соревнование AIBA, и санкции,
которые могут быть наложены в отношении любого нарушения подобных стандартов поведения;
“Рабочая зона (FOP)” – зона соревнований в пределах 6 метров от платформы ринга для AOB и 2 метров от
платформы ринга для APB или WSB;
“Перчатки” – элемент экипировки, надеваемый на руки для их защиты во время соревнований;
“Судья” – лицо, присуждающее очки во время боя с учетом выступления боксера на ринге в соответствии с
Техническими Правилами AIBA и Правилами Соревнований AOB, Правилами Соревнований APB и Правилами
Соревнований WSB;
“Медицинские Правила” – правила, опубликованные AIBA в отношении медицинских стандартов,
которые должен соблюдать Боксер и любой другой Официальный Представитель до, в течение и после
соревнования;
“Национальная Федерация” – любая Федерация, принятая в члены AIBA Конгрессом, и ставшая, таким
образом, членом AIBA;
“Соревнования Национального Уровня”
– соревнования по боксу, организованные и/или
санкционированные конкретной Национальной Федерацией, в которых участвуют толь ко Боксеры данной
Национальной Федерации;
“Рефери” – лицо, которое следит за соблюдением Технических Правил AIBA и Правил Соревнований
AOB, Правил Соревнований APB и Правил Соревнований WSB Боксерами во время боев на ринге;
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“Правила” – Антикоррупционные Правила, Антидопинговые Правила, Дисциплинарные Правила, Правила
Соревнований, Медицинские Правила, Правила Проведения Боев и Технические Правила;
“Секунданты” – Тренеры или Инструкторы, лицензированные AOB, APB И WSB, которым разрешено
исполнять свои обязанности в углу ринга;
“Супервайзер” – лицо, назначенное AIBA, ответственное за решение всех технических вопросов на
любом соревновании AIBA. Супервайзер может быть лицензирован на участие во всех Соревнованиях
AIBA (AOB, APB И WSB), или только на Соревнованиях AOB.
“Официальные Представители Команды” – Руководители Команды, Тренеры или Доктора команды,
заявленные Национальной Федерацией на участие в любых соревнованиях, исключая Боксеров;
“Всемирная Серия Бокса (WSB)” – соревнование международной лиги бокса, известной как «Всемирная
Серия Бокса» (или любое другое название, заменяющее указанное название по мере необходимости),
включающей множество Франшиз, которое проводится один раз в течение каждого года соревнований.
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ПРАВИЛО 1. ЧЛЕНСТВО
Все Боксеры, Тренеры, Официальные Представители, Члены Национальных федераций должны
быть членами своей Национальной Федерации, Конфедерации и AIBA для участия в национальных и
международных Соревнованиях AIBA.

1.1.

ПРАВИЛО 2. КВАЛИФИКАЦИЯ БОКСЕРА: МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
Медицинский Осмотр

2.1.

2.1.1. Боксер не должен допускаться к участию в международных соревнованиях при отсутствии
действующей Зачетной Книжки с указанием квалифицированного Врача о допуске к соревнованиям,
утвержденной председателем Медицинского Жюри AIBA.
2.1.1.1. Врач считается неквалифицированным до тех пор, пока не предоставит наглядные и
разборчивые документы, устанавливающие личность, и медицинские документы.
2.1.1.2. Ежегодный Медицинский Осмотр считается действительным, если осмотр (i) был выполнен
квалифицированным Врачом, (ii) не позже 12 месяцев до начала соответствующих
соревнований, и (iii) запись об осмотре должна не только содержать наглядные и разборчивые
результаты для всех зон обследования, но и быть загруженной в любую систему онлайн или
оффлайн регистрации для международных соревнований.
2.1.2. Боксер считается допущенным к соревнованиям по окончании осмотра Врачом Ринга перед
взвешиванием. Для обеспечения успешного проведения процедуры Взвешивания, Супервайзер
может решить начать Медицинский Осмотр раньше. Супервайзер проинформирует представителей
Боксера об этих изменениях.
2.1.3. При прохождении Медицинского Осмотра Боксер или представитель должен предоставить
Супервайзеру все необходимые документы в соответствии с настоящими правилами.
2.1.4.

Свидетельство о прохождении Медицинского Осмотра должно передаваться в
AIBA каждый год:

онлайн Базу данных

2.1.4.1. AOB – 31 января или, по крайней мере, во время регистрации первого Соревнования AOB в
году;
2.1.4.2. APB – по крайней мере, за один месяц до начала каждых двух этапов подготовки Боксера;
2.1.4.3. WSB – во время регистрации или, по крайней мере, за три недели до начала сезона, или до
первого соревнования.
2.1.5. Ежегодный Медицинский Сертификат должен быть исполнен в соответствии со
стандартом, приложенным в качестве Приложения A.
2.1.6. Минимальная продолжительность отдыха Боксеров:
2.1.6.1. AOB – Двенадцать (12) часов между (2) Боями;
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2.1.6.2. APB
2.1.6.2.1. Десять (10) дней для каждого Боя продолжительностью в шесть (6)
раундов или меньше
2.1.6.2.2. Двадцать (20) дней для каждого Боя продолжительностью в более чем шесть (6)
раундов до (8) раундов
2.1.6.2.3. Тридцать (30) дней для каждого Боя продолжительностью в более чем (8) раундов
2.1.6.3. WSB – Десять (10) дней между двумя (2) Боями.
2.2. Противопоказания, при которых боксеру разрешено боксировать.
2.2.1.
См. текущий Медицинский Справочник AIBA для уточнения показаний, при которых боксеру
разрешено боксировать.
2.3.

Противопоказания
Боксерам запрещено участвовать в любом Соревновании AIBA:

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 или рана покрыта вазелином, коллодием, раствором тромбина,
микрофибриллярным коллагеном, обработана губкой Gelfoam, средством Surgicel и раствором
Адреналин 1/1000, или закрыта стерильным лейкопластырем. Решение о допуске принимается
Врачом Ринга, осматривающим боксера в день соревнования.
2.3.2.
Боксер должен быть чисто выбрит перед Медицинским Осмотром. Запрещается иметь бороды и
усы. Во время боя у боксера не должно быть никакого пирсинга и никаких
аксессуаров на теле.
2.3.3.
К бою не допускаются боксеры, имеющие имплантанты, работающие на электричестве, или какиелибо субстанции, меняющие функции тела.
2.3.4.
См. текущий Медицинский Справочник AIBA касательно других противопоказаний.
2.3.5.
Допуск врачом после временного отстранения: перед тем, как возобновить участие в боях
после любого периода отстранения, оговоренного ниже в пункте 2.5., боксер должен быть
освидетельствован врачом для определения его годности к дальнейшему участию в
соревнованиях по боксу.
2.3.6.
Боксеру разрешается носить только мягкие контактные линзы. Ношение любых других видов
контактных линз запрещено.
2.3.6.1. Если в случае, когда боксер теряет контактные линзы в ходе боя:
2.3.6.1.1. Боксер соглашается продолжать боксировать, Бой продолжится;
2.3.6.1.2. Боксер не соглашается продолжать боксировать без контактных линз, Рефери
должен остановить Бой и объявить его соперника победителем по техническому
нокауту TKO.
2.3.1.

2.4.

Нокаут (КО) и Технический Нокаут (ТКО).
Если результатом Боя является Нокаут или Технический Нокаут, Врач Ринга должен заполнить и
подписать Медицинский Отчет Боя, данные которого будут размещены в Базе данных AIBA, и
направлены автоматически в соответствующую Национальную Федерацию. Медицинский Отчет Боя
должен предусматривать количество дней отдыха, или защитные санитарные меры и быть переданным
Врачом Ринга Супервайзеру
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2.5.

Защитные санитарные меры
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Один Нокаут - 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, не разрешается принимать участие в
соревнованиях и тренировочных боях в течение как минимум 30 дней после Нокаута.
Два Нокаута - 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 или тренировочных боях в течение 90 дней
после второго Нокаута.
Три Нокаута - 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 12 месяцев,
не разрешается принимать участие в соревнованиях или тренировочных боях в течение одного (1)
года после третьего Нокаута.
Если боксер нокаутирован или получил сильный удар в голову, что повлекло за собой остановку
Боя, Врач Ринга должен установить степень сотрясения и назначить период медицинского
ограничения следующим образом:

2.5.4.1. В случае без Потери Сознания (ПС), минимальное ограничение составляет 30 дней;
2.5.4.2. В случае ПС менее чем на одну (1) минуту, минимальное ограничение составляет 90 дней;
2.5.4.3. В случае ПС более чем на одну (1) минуту, минимальное ограничение составляет 180 дней;
2.5.4.4. Любой Боксер, получивший вторую ПС в течение трех (3) месяцев с момента
возобновления участия в боях, после первой ПС получит вдвое увеличенный предыдущий
срок медицинского ограничения;
2.5.4.5. Любой Боксер, получивший три (3) ПС в течение 12 месяцев, будет отстранен минимум на
восемнадцать (18) месяцев с момента третьей ПС;
2.5.4.6. Любой боксер, получивший медицинское ограничение, не должен тренироваться или
участвовать в тренировочных боях во время периода ограничения.
2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

Все защитные меры должны применяться и в том случае, если Нокаут и/или сотрясение получены
во время тренировки или где-то еще. Тренер обязан проинформировать об этом свою
Национальную Федерацию.
Если один Боксер нокаутирован в результате удара в голову после команды «брейк»
или «стоп», и отсчитано «десять» (10), победа «по дисквалификации» не позволяет
данному боксеру продолжать участие в соревнованиях.
Боксеры, вернувшиеся после окончания защитных санитарных мер, должны получить справку от
своей национальной медицинской комиссии и сообщить об этом в штаб-квартиру AIBA до
возвращения к занятию боксом.

2.5.7.1. Если в Национальной Федерации отсутствует национальная медицинская комиссия,
справка должна быть получена от невролога или спортивного медицинского специалиста.
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2.5.8.

В случае ударов в корпус, время отдыха или защитные санитарные меры определяются по
решению Врача Ринга по результатам Медицинского Осмотра после Боя.

ПРАВИЛО 3. СЧЕТНАЯ СИСТЕМА
3.1.

Счетная Система должна использоваться во всех Боях. Счетная Система основана на десятибалльной
системе.

3.2. После отбора 5 Судей, по прибытии в FOP, каждый случайно выбирает место вокруг ринга.
3.3. Перед началом каждого Боя Счетная Система будет случайно выбирать трех (3) Судей из пяти (5)
имеющихся, и будет засчитывать только оценки данных трех (3) Судей.
3.4.

В конце каждого раунда каждый Судья должен определить Боксера, победившего в раунде путем
присуждения ему десяти (10) очков, и путем присуждения девяти (9) очков или ниже – минимум 6 –
проигравшему Боксеру, в зависимости от степени проигрыша. В каждом раунде должен быть объявлен
победитель.

3.5.

Судьи должны нажать на кнопку в течение пятнадцати (15) секунд. Данные очки будет переданы
непосредственно в компьютерную систему, управляемую Супервайзером, Данные очки нельзя изменить
или добавить к ним очки после первоначальной отправки. Объявление счета в прямом эфире
осуществляется сразу же до начала следующего раунда (исключая объявление результата финального
раунда, в данном случае применяется правило Официального Диктора показывать и объявлять счет).
Данное объявление должно быть утверждено Супервайзером, который впоследствии предоставит счет
диктору для передачи в прямой эфир. В конце Боя на общем экране будет отображен точно
выставленный счет и имя Судьи, присудившего каждое очко. Данный общий экран также показывает
общее количество очков, присужденных каждым выбранным Судьей для каждого из Боксеров за весь
Бой (включая любую сбавку за предупреждения).

3.6.

В случае равного счета, включая сбавки, в конце Боя, Судьи должны внести в Счетную Систему
победителя Боя по своему усмотрению, что от них требуется только в случае если:
3.6.1. Один (1) из двух (2) других Судей также присудил одинаковые очки
3.6.2. Двое (2) других Судей выбрали разных победителей
3.6.3. Двое (2) других Судей присудили одинаковые очки

3.7. Результат финального раунда не может быть разглашен или отображен до объявления победителя Боя.
Супервайзер информирует Официального Диктора об официальных результатах.
3.8. Все результаты, занесенные в Счетную Систему, должны быть распечатаны по окончании Боя и
включены в официальный отчет, передаваемый Супервайзером в штаб-квартиру AIBA.
3.9.

Если Счетная Система выходит из строя, в таком случае Рефери собирает судейские записки у всех
пяти судей с их именами для передачи Супервайзеру. Супервайзер случайно вытянет имена только трех
(3) Судей из пяти (5) имеющихся, и оставит данных Судей. Со второго раунда Супервайзер будет
засчитывать очки от тех же самых Судей, которые были предварительно выбраны.

3.10. В случае отсутствия Судьи по непредвиденным обстоятельствам, Счетная Система случайно выберет
третьего Судью из двух (2) Судей, которые не были выбраны изначально.
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3.10.1.Соответствующий Судья будет находиться на месте отсутствующего Судьи.
3.11. Счетная Система выберет победителя путем единогласного или не единогласного решения как указано
ниже:
3.11.1. Единогласное решение по очкам: трое (3) Судей выбрали одного и того же победителя, или
3.11.2. Не единогласное решение по очкам:
3.11.2.1. Двое (2) Судей выбрали одного (1) Боксера в качестве победителя, а другой Судья выбрал
другого Боксера в качестве победителя;
3.11.2.2. Двое (2) Судей выбрали одного (1) Боксера в качестве победителя , а результат другого
Судьи является ничейным счетом.
3.12. Каждый Судья отдельно судит о характеристике двух (2) Боксеров, используя Счетную Систему,
основанную на следующих показателях:
3.12.1. Количество качественных ударов в целевую зону
3.12.2. Превосходство в Бое
3.12.3. Конкурентоспособность
3.12.4. Преимущество в технике и тактике
3.12.5. Нарушение правил.
3.13. Судьи должны использовать следующие критерии при присуждении очков:
3.13.1. 10 - 9 – равный раунд
3.13.2. 10 - 8 – явный победитель с преимуществом
3.13.3. 10 - 7 – полное преимущество
3.13.4. 10 - 6 – превосходство.

ПРАВИЛО 4. РЕШЕНИЯ
4.1. Победа по очкам – W P
4.1.1.

В конце Боя победитель будет определен на основе общего количества очков, полученных от
Судей, и будет объявлен победителем Боя по очкам в соответствии со Счетной Системой либо по
единогласному, либо по не единогласному решению.

4.1.2.

Судьи будут вести счет в раунде по каждому Боксеру до момента прекращения Боя, и Боксер,
имеющий больше очков, будет объявлен победителем Боя по очкам в соответствии со Счетной
Системой. Раунд, в котором был остановлен Бой, будет засчитываться, даже если он был
проведен частично.

4.1.2.1. AOB – Правило 4.1.2. применяется в случае нанесения неумышленной травмы, в результате
чего Рефери останавливает соревнование;
4.1.2.2. APB – Правило 4.1.2. применяется в случае нанесения неумышленной травмы после начала
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третьего раунда, в результате чего Рефери останавливает соревнование;
4.1.2.3. WSB – Правило 4.1.2. применяется в случае нанесения неумышленной травмы после начала
второго раунда, в результате чего Рефери останавливает соревнование.
4.1.3. Судьи будут вести счет в раунде по каждому Боксеру до момента прекращения Боя, и Боксер,
имеющий больше очков, будет объявлен победителем Боя по очкам в соответствии со Счетной
Системой. Раунд, в котором был остановлен Бой, будет засчитываться, даже если он был проведен
частично.
4.1.3.1. AOB – Правило 4.1.3. применяется в случае, когда оба Боксера получили травмы
одновременно, в результате чего Рефери останавливает соревнование;
4.1.3.2. APB – Правило 4.1.3. применяется в случае, когда оба Боксера получили травмы
одновременно после начала третьего раунда, в результате чего Рефери останавливает
соревнование;
4.1.3.3. WSB – Правило 4.1.3. применяется в случае, когда оба Боксера получили травмы
одновременно после начала второго раунда, в результате чего Рефери останавливает
соревнование.
4.1.4. Бой может быть остановлен Рефери
в случае инцидентов, неподконтрольных Боксеру или
Рефери, такие как повреждение ринга, выход из строя освещения, природные явления и другие
подобные непредвиденные обстоятельства. При таких обстоятельствах Судьи будут вести счет в
раунде по каждому Боксеру до момента прекращения Боя, и Боксер, имеющий больше очков, будет
объявлен победителем Боя по очкам в соответствии со Счетной Системой. Раунд, в котором был
остановлен Бой, будет засчитываться, даже если он был проведен частично.
4.1.4.1. APB и WSB – Правило 4.1.4 применяется, только если вышеуказанные инциденты
происходят после начала третьего раунда.
4.2.

Техническая ничья – ТD
4.2.1. AOB – Техническая ничья отсутствует
4.2.2. APB
4.2.2.1. Если травма, нанесенная неумышленно, случается до начала третьего раунда, в результате
чего Рефери останавливает соревнование, решением будет ТD;
4.2.2.2. В случае, когда оба Боксера получили травмы одновременно до начала третьего раунда, в
результате чего Рефери останавливает соревнование, решением будет ТD;
4.2.2.3. В случае двойного нокаута в Титульном Бою, решением будет ТD;
4.2.3. WSB
4.2.3.1. Если травма, нанесенная неумышленно, случается до начала второго раунда, в результате
чего Рефери останавливает соревнование, решением будет ТD;
4.2.3.2. В случае, когда оба Боксера получили травмы одновременно до начала второго раунда, в
результате чего Рефери останавливает соревнование, решением будет ТD.

4.3.

Победа Техническим Нокаутом – ТKO
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4.3.1. Если боксер добровольно отказывается продолжать бой ввиду полученной им травмы, или если
Тренер выбрасывает полотенце на ринг, или вешает на боковое ограждение, неважно ведет счет
Рефери или нет, противник объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом TKO
4.3.2.

Если Боксер не может продолжать бой сразу же после отдыха между раундами, противник
объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом TKO.

4.3.3.

Если Боксера, по мнению Рефери, превосходит соперник, или он получил слишком много
замечаний, или сильных ударов, Бой останавливается, а противник объявляется победителем Боя
Техническим Нокаутом TKO.

4.3.4.

Если Боксер не в состоянии продолжить и не может возобновить бой после Нокдауна, противник
объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом TKO.

4.3.5.

Если Боксер не приходит в себя по истечении девяноста (90) секунд, в соответствии с Правилом 7,
касающегося удара ниже пояса, противник объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом
TKO.

4.3.6.

Если Боксер находится в состоянии нокаута за пределами ринга, и он не в состоянии
вернуться на ринг в течение тридцати (30) секунд без посторонней помощи, противник
объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом TKO.

4.3.7.

Когда Бой останавливается Рефери по решению Супервайзера по указанию Врача Ринга,
противник объявляется победителем Боя Техническим Нокаутом TKO.

4.4.

Победа Техническим Нокаутом в результате Травмы – TKO-I
4.4.1.

4.4.2.

4.5.

Если Боксер, по мнению Рефери, не в состоянии продолжать бой из-за полученной или
ухудшившейся травмы в результате правильных ударов, Бой должен быть остановлен,
противник объявляется победителем Боя TKO-I.
Если Боксер, по мнению Рефери, утратил способность продолжать соревноваться из-за
травмы, не полученной в результате ударов, Бой должен быть остановлен, а противник
объявляется победителем Боя TKO-I.

Победа ввиду Дисквалификации – DQ.

4.5.1.

Если Боксер дисквалифицирован за нарушение правил или по любой другой причине, противник
объявляется победителем Боя ввиду DQ.

4.5.2.

Если Рефери, по своему усмотрению, решает, что умышленное нарушение правил вызвало
травмирование Боксера, и, что травмированный и пострадавший в результате нарушения Боксер
не может продолжать Бой из-за травмы, полученной в результате данного умышленного
нарушения правил, Боксер, виновный в нарушении, будет дисквалифицирован, а травмированный
Боксер будет объявлен победителем Боя ввиду DQ.

4.5.3.

Третье предупреждение за весь Бой автоматически дисквалифицирует Боксера, и противник
объявляется победителем Боя ввиду DQ.

4.5.4.

Дисквалифицированный Боксер не имеет права или не может получать очки, касающиеся Боя.
Если Боксер был дисквалифицирован из-за нарушения дисциплины или неспортивного поведения,
вопрос выносится Супервайзером на рассмотрение Дисциплинарной Комиссией AIBA в течение
двадцати четырех (24) часов до конца соответствующего Боя.

4.6. Победа Нокаутом – KO.
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4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.
4.6.4.

Если Боксер находится в состоянии нокаута и не может возобновить бой по истечении десяти
(10) секунд, противник объявляется победителем Боя KO.
В случае чрезвычайной ситуации Рефери вызывает Врача Ринга до истечения десяти (10) секунд,
противник объявляется победителем Боя KO.
В случае Двойного Нокаута оба Боксера проигрывают Бой KO.
APB – В случае Двойного Нокаута победителем считается тот, кто имеет преимущество по очкам.
Боксер, отстающий по очкам, считается проигравшим.

4.7. Победа ввиду неявки соперника – WO.
4.7.1.

Если боксер появляется на ринге полностью одетым и экипированным для боя, а его
соперник не появляется после объявления, и истечения максимум одной минуты, рефери должен
объявить победу присутствующего боксера ввиду неявки соперника WO.

4.7.2.

В случае если Супервайзер знает заранее, что Боксер будет отсутствовать, он должен отменить
порядок действия в Правиле 4.7.1, и должен быть официально объявлен результат.

4.7.3.

AOB – Боксер не может быть награжден медалью, если за весь период соревнования он не провел
ни одного боя.

4.8. Отмена Боя – NC.
4.8.1. APB и WSB
4.8.1.1. Бой может быть прекращен рефери досрочно по обстоятельствам, неподконтрольным
рефери и боксерам, таким как повреждение ринга, выход из строя освещения, природные
явления и другие подобные непредвиденные обстоятельства. В таких обстоятельствах,
наступивших до начала третьего раунда, Бой останавливается и объявляется решение об
отмене Боя NC;
4.8.1.2. Если оба Боксера превышают или не дотягивают до официального предела веса на
официальном Взвешивании более чем на 500 грамм, объявляется решение об отмене Боя
NC. На обоих Боксеров будет наложены санкции, предусмотренные Дисциплинарной
Комиссией AIBA в соответствии с Дисциплинарными Правилами AIBA за нарушение Правил
Соревнований APB или Правил Соревнований WSB.
4.8.2. APB
4.8.2.1. Только для Титульного Боя, если оба Боксера превышают или не дотягивают до
официального предела веса на официальном Взвешивании более чем на 1000 грамм,
объявляется решение об отмене Боя NC и Титул становится вакантным. На обоих Боксеров
будет наложены санкции, предусмотренные Дисциплинарной Комиссией AIBA в соответствии
с Дисциплинарными Правилами AIBA за нарушение Правил Соревнований APB.

ПРАВИЛО 5. ПРОТЕСТЫ
5.1. Протест может быть подан только на работу рефери.
5.2. Не принимаются протесты в отношении решений судей.
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5.3. Порядок подачи протеста подробно описан в каждом из правил соревнований:
5.3.1. AOB – правила соревнований АОВ
5.3.2. APB – правила соревнований APB
5.3.3. WSB – правила соревнований WSB.

ПРАВИЛО 6. НАРУШЕНИЯ
6.1

Типы нарушений:
6.1.1. Удары ниже пояса, удерживание соперника, подножки, удары и тычки ногой или коленом;
6.1.2. Удары головой, плечом, предплечьем, локтем, попытки душить соперника, нажатие рукой или локтем
на лицо соперника, надавливание на голову соперника с отклонением ее за канаты;
6.1.3. Удары открытой перчаткой, внутренней частью перчатки, запястьем или боковой частью кисти руки;
6.1.4. Удары по спине, особенно удары по задней части шеи и головы и удары по почкам;
6.1.5. Удары тыльной стороной перчатки;
6.1.6. Атака с опорой на канаты или с использованием канатов;
6.1.7. Наваливание на соперника, борьба, захват, клинч;
6.1.8. Атака в момент, когда соперник лежит на полу или поднимается с пола;
6.1.9. Захват с ударом или попытка тянуть соперника, сопровождая ударом;
6.1.10. Удерживание или сжимание руки или головы соперника или просовывание своей руки под руку
соперника;
6.1.11. Наклон в сторону соперника ниже его пояса;
6.1.12. Абсолютно пассивное ведение боя, «глухая» защита с прикрытием двумя руками и умышленное
падение или поворот спиной к сопернику с целью избежать удара;
6.1.13. Попытки разговаривать;
6.1.14. Невыполнение указания сделать шаг назад при команде «Брейк»;
6.1.15. Попытка нанести удар немедленно после команды рефери «Брейк» до того, как сделан шаг назад;
6.1.16. Угрозы или агрессивное поведение по отношению к рефери в любой момент;
6.1.17. Выплевывание капы (зубного протектора) намеренно, но не в результате получения правильного
удара, ведет к тому, что боксер сразу же получает предупреждение;
6.1.18. Если капа выпадает после получения боксером правильного удара, и если это происходит в третий
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раз, боксер сразу же получает предупреждение;
6.1.19. Вынесение вперед выпрямленной руки, чтобы затруднить сопернику обзор;
6.1.20. Кусание соперника;
6.1.21. Притворство/Симуляция.

ПРАВИЛО 7. УДАР НИЖЕ ПОЯСА
7.1. Если пострадавший боксер, после получения удара ниже пояса, не выражает недовольство, и удар был не
сильным и не намеренным, то рефери может дать замечание боксеру нанесшему удар, не прерывая бой.
7.2. Если боксер, после получения удара ниже пояса, жалуется на серьезность нанесенного удара, то у рефери
есть два варианта:
7.2.1. немедленно дисквалифицировать боксера нанесшего удар, если удар был намеренный и жесткий.
7.2.2. или открыть счет до восьми (8).
7.3. После отчета до восьми (8) у рефери есть 2 варианта:
7.3.1. боксер может продолжить бой: рефери дает предупреждение боксеру нанесшему удар, и, если рефери
сочтет нужным, то бой продолжается.
7.3.2. боксер не может продолжить бой: то рефери дает боксеру дополнительное время на восстановление,
максимум до полторы (1,5) минуты.
7.4. после истечения вышеуказанного срока, у рефери есть 2 варианта:
7.4.1. боксер может продолжить бой: рефери дает предупреждение боксеру нанесшему
бой продолжается.

удар ниже пояса и

7.4.2. боксер не может продолжить бой: его соперника объявляют победителем боя, и выносится решение ТКО
(технический нокаут).

ПРАВИЛО 8. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.
8.1.

Если боксер не повинуется инструкциям рефери, действует против правил бокса, выражает любую
неспортивную манеру или совершает нарушения – то ему, на усмотрение рефери, выносится замечание,
предупреждение, либо его дисквалифицируют. Если рефери намерен дать предупреждение боксеру, то
рефери должен дать команду «стоп» и продемонстрировать (показать жестами) нарушение. Затем рефери
должен показать вид нарушения боксеру, супервайзеру, и каждому из боковых судей.

8.2.

Если боксер получает предупреждение от рефери - супервайзер фиксирует предупреждение в системе
подсчета очков. При получении каждого предупреждения общий счет очков боксера, получившего
предупреждение, будет уменьшаться на одно (1) очко. При получении третьего предупреждения за бой,
боксер автоматически дисквалификацируется.

8.3.

Если рефери считает, что был нанесен запрещенный удар, который он не увидел, то он может
проконсультироваться с боковыми судьями.
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8.4.

В случае, если, после окончания боя, рефери обнаружит какой-либо непорядок с бинтами, по мнению
рефери, дающее преимущество боксеру, то этот боксер должен быть немедленно дисквалифицирован.

8.5.

Супервайзер, оценщик судей и оценщик рефери имеют право сделать замечание, удалить или
дисквалифицировать секунданта, который нарушает правила.

ПРАВИЛО 9. НОКДАУН
9.1. Считается, что боксер получил нокдаун если:
9.1.1. боксер касается пола любой частью тела, кроме ног, в результате удара получения или серии ударов.
9.1.2. боксер повис на канатах в результате получения ударов или серии ударов.
9.1.3. боксер находиться за или частично за канатами ринга в результате получения удара или серии ударов.
9.1.4. после получения жесткого удара боксер не упал и не повис на канатах, но находиться в
полусознательном состоянии, и не может, по мнению рефери, продолжить бой.
9.2. Счет после получения нокдауна:
В результате получения нокдауна, рефери должен сказать «стоп» и затем начать счет от одного (1) до восьми
(8) - если боксер в состоянии продолжить бой, и считать от одного (1) до десяти (10) - если боксер не может
продолжить бой.
Рефери ведет отсчет с интервалом в секунду между числами и показывает руками отсчет секунд так, чтобы
пораженный (нокаутированный) боксер мог видеть счет. До того как произнесено число «один», должен
пройти интервал в одну секунду с момента получения нокдауна боксером.
9.3. Обязанности противника
Если боксер получает нокдаун - его соперник должен отойти в нейтральный угол, указанный рефери и
оставаться там до тех пор, пока рефери не разрешит выйти из этого угла. Если соперник не
подчиняется правилу, рефери должен остановить счет до тех пор, пока соперник не подчиниться его
команде.
9.4. Обязательный счет до восьми.
Когда боксер получает нокдаун в результате удара, бой не может быть продолжен, до тех пор, пока рефери
не проведет обязательный счет до восьми (8), даже если боксер готов продолжить бой до окончания счета
или раунд закончился.
9.5. Оба боксера получили нокдаун.
Если оба боксера получили нокдаун в одно и то же время – рефери должен вести счет до тех пор, пока
один из них все еще в нокдауне.
9.6. Обязательный предел счета
9.6.1. максимум три (3) раза обязательного счета до 8 в одном (1) раунде.
9.6.2. количество счета до восьми (8) в одном бое - не ограничено.
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9.6.3. на соревнованиях АОВ среди женщин, молодежи и юниоров – разрешается, максимум, четыре (4)
счета до восьми в одном бою.
9.7. Боксер нокаутирован за ринг.
В случае если боксер оказался за рингом, ему дается 30 секунд чтобы вернуться обратно на ринг без чьей
либо помощи. В случае если он не может вернуться на ринг в вышеуказанное время – этот боксер считается
проигравшим и выносится решение ТКО.
9.8. Нокаут.
После того как рефери произносит «десять» - бой заканчивается и выносится решение КО.
Рефери может остановить счет, если по его/ее мнению боксер нуждается в немедленной медицинской
помощи.
9.9. Боксер получает нокдаун в конце раунда.
Если боксер получает нокдаун в конце раунда – то рефери должен продолжать счет до тех пор, пока боксер
не выйдет из состояния нокдаун независимо от окончания раунда. Если рефери необходимо вести счет до
«десяти» (10) – то боксер считается проигравшим и выносится решение КО. Гонг не спасет боксера.
9.10. Второй нокдаун без последующего удара
Если боксер получает нокдаун в результате удара и бой продолжается по окончании счета до восьми (8), но
боксер снова падает без получения последующего удара – то рефери должен продолжить счет с восьми (8)
до десяти (10).

ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ

10.1. На всех соревнованиях AIBA: каждый бой должен контролироваться рефери, назначенным комиссией по
жеребьевке на соревнованиях АОВ; супервайзером на соревнованиях АРВ и WSB, который работает на
ринге и не ведет счет очков боя, за исключением Правила 3 «Система подсчета очков» - в случае
недоступности одного из боковых судей.
10.2. Обязанности рефери:
10.2.1. следить за безопасностью обоих боксеров и за их здоровьем – первоочередная задача в течение
всего боя.
10.2.2. строго наблюдать за честным ведением боя и соблюдением правил.
10.2.3. поддерживать контроль над ведением боя на всех стадиях.
10.2.4. защищать слабого боксера, от получения не своевременного и не нужного

наказания.

10.2.5. использовать 4 слова команд:
10.2.5.1. «STOP» - команда боксерам остановиться.
10.2.5.2. «BOX» - команда боксерам продолжить бой.
10.2.5.3. «BREAK» - разойтись, когда боксеры находятся в клинче
10.2.5.4. «TIME» - команда хронометристу остановить время
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10.2.6. Показать боксеру подходящими жестами или устной командой какое нарушение правил он совершил.
10.2.7. рефери может дотронуться до боксеров руками, чтобы остановить или развести боксеров.
10.2.8. рефери не должен указывать победителя подъемом руки боксера, до тех пор, пока диктор не объявит
имя победителя. Когда победитель боя объявлен, рефери должен находиться в центре ринга, держа
по одной руке каждого боксера и затем поднять руку победившего боксера, находясь лицом к
основной ТВ камере.
10.2.9. когда рефери дисквалифицировал боксера или остановил бой, рефери должен в первую очередь
известить супервайзера который из боксеров дисквалифицирован или/и причину остановки боя, давая
возможность супервайзеру разместить результат в системе и дать инструкцию официальному диктору
огласить принятое решение публике.
10.2.10. рефери может проконсультироваться с доктором относительно любой травмы боксера.
10.2.11. когда рефери вызывает доктора на ринг, чтобы осмотреть боксера, только рефери и доктор могут
находиться на ринге или на площадке вокруг ринга; однако доктор может попросить кого-нибудь
помочь ему/ей.
10.2.12. если боксер получает травму, и рефери не может определить причину
должен следовать следующей инструкции:

травмы

-

то

рефери

10.2.12.1. попросить пострадавшего боксера пройти в нейтральный угол;
10.2.12.2. Спросить доктора может ли пострадавший боксер продолжить бой.
Если доктор сообщит
рефери о том, что боксер может продолжать бой - то рефери
может принять решение о
продолжении
боя.
10.2.12.3. если доктор сообщает рефери о том, что боксер не может продолжать бой, то, в этом случае,
рефери может принять решение остановить бой. Если рефери не увидел нарушения. В этом случае
рефери должен спросить мнение пяти (5) боковых судей видели ли они все или большинство из них
было ли это нарушение или правильный удар. После этого рефери примет одно из следующих
решений:
10.2.12.3.1. если все боковые судьи или большинство из них увидели правильный удар –
применяется Правило 4.4.1 Технических правил AIBA;
10.2.12.3.2. если все боковые судьи или большинство из них увидели намеренное нарушение применяется Правило 4.5.2 Технических правил AIBA.
10.2.12.3.3. АОВ
Если все боковые судьи или большинство из них увидели ненамеренное нарушение применяется правило 4.1.2.1 Технических правил AIBA
10.2.12.3.4. АРВ






Если все боковые судьи или большинство из них увидели ненамеренное нарушение до начала третьего
раунда - применяется Правило 4.2.2.1 Технических правил AIBA.
Если все боковые судьи или большинство из них увидели ненамеренное нарушение после начала 3
раунда - применяется Правило 4.1.2.2 Технических правил AIBA.
10.2.12.3.5. WSB
Если все боковые судьи или большинство из них увидели ненамеренное нарушение до начала 2 раунда
– применяется Правило 4.2.3.1 Технических правил AIBA.
Если все боковые судьи или большинство из них увидели ненамеренное нарушение после начала 2
раунда – применяется Правило 4.1.2.3 Технических правил AIBA.
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10.3 Ответственность рефери:
10.3.1.

закончить бой на любой стадии, если рефери полагает что бой односторонний.

10.3.2.

закончить бой на любой стадии, если один из боксеров получил травму, в этом случае рефери
принимает решение о том, что боксер не должен продолжать бой.

10.3.3.

закончить бой на любой стадии, если рефери считает, что боксеры не активны и ведут пассивный
бой - то в этом случае рефери может дисквалифицировать одного или обоих боксеров.

10.3.4.

Вынести замечание или предупреждение боксеру, совершившему нарушение или по любой другой
причине в интересах честной игры, в соответствии с данными правилами.

10.3.5.

Дисквалифицировать боксера, который не подчиняется командам рефери, или ведет себя по
отношению к рефери в наступательной или агрессивной манере.

10.3.6.

С или без предварительного предупреждения дисквалифицировать боксера за совершение
серьезного нарушения.

10.3.7.

Толковать данные правила по мере применяемости или относительно боя, или для решения о
принятии необходимых мер при любых обстоятельствах боя, которые не охвачены данными
правилам.

10.4 Право проверить боксера.
10.4.1

Как только боксер вышел на ринг, рефери должен быть уверен, что боксер одет в соответствующее
снаряжение, согласно Правилам соревнований АОВ, Правилам соревнований АРВ и Правилам
соревнований WSB.

10.4.2

Боксер не должен носить никаких других вещей, кроме боксерской формы, как указано в Правилах
соревнований АОВ, Правилах соревнований АРВ и Правилам соревнований WSB.

10.4.3

Если во время боя перчатки боксера развязываются – то рефери должен остановить бой, для того
чтобы привести перчатки в порядок.

10.4.4

В конце боя, рефери должен проверить бинты каждого боксера.

10.5. Рефери должен проверить правильную позицию боковых судей и доктора, перед началом боя.
10.5.1. Рефери может начать бой, только после разрешения супервайзера.
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ПРАВИЛО 11. СУДЬИ
11.1. Обозначение и участие.
11.1.1. На всех соревнованиях AIBA, каждый бой судят по три (3) боковых судьи из пяти (5) боковых судей
(после 1 июня 2013 года).
11.1.2. Каждый из пяти (5) боковых судей будет находиться с трех сторон ринга, как указано в
Правилах соревнований АОВ, Правилах соревнований АРВ и Правилах соревнований WSB.
11.2. Ни один судья не должен разговаривать или подавать знаки боксеру или другому
время боя.

судье во

11.3 Ни один судья не может покинуть своего места до тех пор пока результат не будет объявлен
публике.

ПРАВИЛО 12.

УПРАВЛЕНИЕ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA

12.1. Полная система управления рефери и судьями AIBA описывается в приложении В.

ПРАВИЛО 13.

ВРАЧ РИНГА

13.1. Доктор имеет полномочия и несет ответственность, согласно Медицинским правилам.

ПРАВИЛО 14.

ХРОНОМЕТРИСТ

14.1. Обязанности хронометриста:
14.1.1. Основная обязанность хронометриста - регулировать количество и продолжительность раундов и
интервалы между раундами. Интервалы между раундами должны быть длительностью одна (1)
минута.
14.1.2. Хронометрист должен начинать и заканчивать раунд ударом в гонг.
14.1.3. За десять (10) секунд до конца каждого раунда хронометрист должен давать сигнал о
приближающемся завершении раунда.
14.1.4. Хронометрист должен регулировать все периоды времени и отсчета рефери по часам.
Должен останавливать часы только после того, как рефери даст команду «time» и снова
включить часы после того, как рефери даст команду «box»
14.1.5. Если боксер получил нокдаун – то хронометрист должен дать звуковой сигнал рефери,
показывающий истекающие секунды, во время того когда рефери ведет отсчет.
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14.1.6. Если боксер получил нокдаун в конце раунда и рефери ведет отсчет, сигнал гонга,
означающий конец раунда, не должен прозвучать.
14.1.7. Хронометрист должен регулировать время после получения боксером удара ниже пояса или
в случае, когда боксер падает за ринг.
14.1.8. Хронометрист должен находиться рядом с оператором гонга.

ПРАВИЛО 15.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИКТОР

15.1. Обязанности официального диктора:
15.1.1.

До начала боя диктор должен объявить вид боя, весовую категорию, продолжительность боя, имена,
страну, спортивные заслуги каждого боксера, а также имена и страны рефери и судей.

15.1.2. Официальный диктор должен объявлять
каждого раунда.

15.2.

номер каждого раунда сразу же после начала

15.1.3.

Официальный диктор должен объявить окончательный результат и
боя, после того, как он получит окончательный результат от супервайзера.

победителя

данного

15.1.4.

За десять (10) секунд до начала каждого раунда, официальный диктор должен освободить
ринг, дав команду «seconds out» за исключением первого раунда.

Для всех международных соревнований, у официального диктора должна быть следующая
квалификация:
15.2.1. свободно говорить на нескольких иностранных языках, включая, минимум, английский язык.
15.2.2. отлично знать данные правила.
15.2.3. иметь опыт работы в качестве диктора на спортивных соревнованиях.
15.2.4. место официального диктора находится непосредственно рядом с супервайзером.

ПРАВИЛО 16. ТРЕНЕРА/СЕКУНДАНТЫ
16.1. Пригодность
16.1.1.

Только тренера,
имеющие сертификат
AIBA, могут быть
секундантами на всех
соревнованиях AIBA. Все секунданты, нанятые боксерами, национальными федерациями
или академиями AIBA должны иметь сертификат AIBA. AIBA может сделать исключения.

16.1.2. Тренеру, связанному с профессиональным боксом, не разрешается быть тренером и/или
секундантом на соревнованиях AIBA, до тех пор пока он не откажется от своей деятельности в
профессиональном боксе за, минимум, шесть (6) месяцев, и до тех пор, пока он не получит
сертификат AIBA, о том что он зарегистрирован в качестве тренера.
16.1.3.

Каждого боксера могут сопровождать к рингу три (3) секунданта, но только два (2) секунданта могут
подняться на помост ринга, и только один (1) может зайти в ринг.
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16.2. Обязанности секунданта:
16.2.1.

Секунданты должны покинуть ринг и воротник ринга до начала каждого раунда и должны
убрать сиденья, полотенца, ведра и т.д. с платформы ринга.

16.2.2.

У секундантов должно быть готово полотенце в течение всего боя. Секундант
может
показать отказ боксера от боя, бросив полотенце на ринг, в случае, когда этот боксер не
может или не в состоянии продолжить бой, за исключением случая, когда рефери ведет
отсчет.

16.2.3.

Секунданты
могут
использовать
только
прозрачные
бутылки
с
водой,
которые
предоставляются оргкомитетом. В случае получения пореза - секунданты могут
использовать вазелин, коллодий, тромбин, микро фибриллярный коллаген и адреналин
1/1000. Использование льда и тампонов разрешено.

16.3. Запрещенные действия.
16.3.1.

Секундантам запрещено громко кричать, хлопать боксеру и/или рефери,
поощрять
или
подстрекать зрителей словами или знаками в течение боя. Секундантам
касаться ринга
в ходе боя, кричать, создавать скандал или нарушать порядок.

16.3.2.

Место для секундантов должно находятся на расстоянии от 50 см до 1 метра от угла ринга в
пределах 2 – 2,50 м2. Секундантам запрещено покидать обозначенное для секундантов место, для
предотвращения действий, направленных против рефери.

16.3.3.

Секундантам не разрешается бросать предметы на ринг, чтобы
продемонстрировать
несогласие, пинать стул или бутылку с водой или предпринимать какие-либо действия,
которые могут рассматриваться как неспортивное поведение.

16.3.4.

Не разрешается использование любых устройств связи на поле проведения, таких как:
мобильные телефоны, рации, смартфоны, наушники, коротко проводные радиоприемники
и т.д.

16.3.5.

Не при каких обстоятельствах секундантам не разрешается давать дополнительный
кислород боксерам во время боя.

16.4. Санкции.
16.4.1.

За первое нарушение любого из вышеуказанных действий - секундант получит замечание.

16.4.2.

За второе нарушение любого из вышеуказанных действий - секундант получит
предупреждение и
будет выведен за пределы области поля проведения, но с
возможностью остаться внутри места
проведения соревнований.

16.4.3.

За третье нарушение любого из вышеперечисленных действий - секундант будет удален
супервайзером до конца дня.

16.4.4.

Если секунданты удалены во второй раз - то секунданты будут полностью отстранены от
соревнований.

16.5. Вся система управления тренерами AIBA описана в приложении С. Technical Rules - 21
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ПРАВИЛО 17. РИНГ
17.1. Утвержденная маркировка
17.1.1. На всех соревнованиях AIBA , национальных федераций и BMA должны использовать ринги и
оборудования для бокса, произведенные одним из официальных лицензиатов AIBA.
17.2. Ринг и его аксессуары.
17.2.1. На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен использоваться соревновательный ринг
размером 6,10 м2 по внутренней линии канатов.
17.2.2. Размер помоста увеличивается на 85 см за пределы канатов на каждой стороне, включая
дополнительные опоры.
17.2.3. Ринг должен иметь размеры, заданные на рисунке ниже.
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17.3. Высота ринга
17.3.1

Ринг должен быть на высоте 100 см от уровня земли или пола.

17.4. Помост и угловые подушки.
17.4.1.

Помост должен быть сооружен с учетом требований безопасности, иметь ровный пол, быть
свободным от каких-либо препятствий. 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. Угловые подушки должны
располагаться по отношению стола супервайзера следующим образом:
А. в ближнем левом углу – красного цвета
Б. в дальнем левом углу стороны – белого цвета
С. в дальнем правом углу стороны – синего цвета
D. в ближайшем правом углу стороны – белого цвета

17.4.2.

помост ринга должен быть – квадрат 7,80 м2.

17.5. Покрытие пола ринга.
17.5.1. Пол должен иметь покрытие из войлока, резины или другого утвержденного эластичного материала
того же качества толщиной не менее 1,5 см и не более 2,0 см.
17.5.2.
17.5.3.

покрытие полотно не должно быть скользким и должно закрывать весь помост.
Полотно должно быть синий, Pantone 299.

17.6. Канаты
17.6.1.

Канаты должны быть покрыты толстой набивкой.

17.6.2.

По каждой стороне ринга должно быть четыре ряда канатов толщиной 4 см без учета
покрытия.

17.6.3.

Четыре каната должны быть натянуты на высоте 40 см, 70 см, 100 см и 130 см от холста или
покрытия.

17.6.4.

С каждой стороны канаты должны быть соединены между собой двумя перемычками из плотной
ткани шириной 3 – 4 см, находящимся на равных интервалах. Две перемычки не должны
проскальзывать по канату.

17.6.5.

Натяжение каждой секции двух верхних канатов должны быть достаточно плотно. Натяжение
нижней секции двух канатов не должна быть слишком жесткой. Тем не менее, в любом случае,
рефери и / или супервайзер имеет право отрегулировать натяжение, если необходимо.

17.7. Лестницы.
17.7.1. Ринг должен быть оборудован тремя лестницами. Две их них устанавливаются в
противоположных углах и используются боксерами и секундантами. Третья лестница
устанавливается в нейтральном углу и используется рефери и врачами.
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ПРАВИЛО 18. АКСЕССУАРЫ РИНГА
На всех соревнованиях должны быть предоставлены следующие принадлежности и должны быть
предоставлены организаторами не позднее чем за 2 (два) часа до начала соревнований:
18.1. Гонг
18.2. Две пластиковые емкости, которые могут использоваться только для питья или ополаскивания рта.
18.3. Стулья и столы для супервайзера, заместителя супервайзера в AOB боксе, оценщика судей,
оценщика рефери, врачей ринга, хронометриста, таймкипера, официального диктора и судей.
18.3.1.Столы для судей должны быть унифицированы для всех соревнований AIBA
Форма: Прямоугольная
Ширина: 80-100см х 80-100см
Высота: 80 см
Цвет: Белый
18.4. Один электронный секундомер, который соответствует требованиям Системы счета и один ручной
секундомер в качестве резервного.
18.5. Одна система подсчета очков.
18.6. Один микрофон, подключенный к системе громкоговорителей.
18.7. Одна аптечка для оказания первой помощи как это требуется в соответствии с медицинскими правилами.
18.8. Непрозрачный небольшой пластиковый пакет должен быть помещен в двух нейтральных углах с внешней
стороны ринга.
18.9. Три стула для секундантов в каждом углу.
18.10.Одни носилки.

ПРАВИЛО 19. КАПА
19.1. Боксер должен использовать капу во всех поединках.
19.2. Капа не должна быть красного цвета.

ПРАВИЛО 20. ЗАЩИТНАЯ РАКОВИНА
20.1. Во всех боях боксеры-мужчины должны носить защитную паховую раковину, также дополнительно они
могут иметь защитный бандаж. Защитная раковина не должна закрывать зону цели. echnical Rules - 24
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5ПРИЛОЖЕНИЕ А – ЕЖЕГОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТРИФИКАТ

Имя атлета: _____________________________________ Дата рождения:_______________

Медицинское
обследование
Неврологическое обследование и
Следует
за основное обследование
периодом
отдыха
после
получения КО
Голова
Глаза:
диаметр
зрачка
и
реактивность,
экстра-глазные
движения
Рот, зубы
Височно-нижнечелюстной сустав
Нос
Шея
Движение шейного позвоночника
Грудь
Дыхание, боль при нажатии на
ребра
СердечноПульс (запишите пожалуйста)
сосудистая
Кровяное давление
(запишите
система
пожалуйста)
Сердечные звуки
Ортопедическая Верхняя часть: плечо, запястье,
система
кисть
Нижняя часть: лодыжка
Неврологическая Рефлексы
система
Устный ответ
Двигательная реакция
Используемые
Название и дозировка (список),
медицинские
препараты

Да

Нет

нормально
нормально
нормально
нормально
нормально

Не нормально
Не нормально
Не нормально
Не нормально
Не нормально

нормально

Не нормально

нормально

Не нормально

нормально

Не нормально

нормально
нормально
нормально
нормально

Не нормально
Не нормально
Не нормально
Не нормально

Да

Нет

Комментарии врача:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Имя врача:______________________________________________Дата:______________________
Адрес врача:_______________________________________________________________________
Звание врача/позиция:______________________________Подпись врача____________________
Подпись атлета:____________________________________Дата:___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ R&J AIBA

1.

Квалификационный менеджмент рефери/судей AIBA

1.1. Стандартные критерии для осуществления фундаментальной квалификации рефери/судей
AIBA
1.1.1. Социальный статус – следующие лица не могут быть действующими рефери/судьями:
1.1.1.1. все избранные и/или назначенные члены, являющиеся исполнителями
национальных федераций, такие как: Президент, члены Исполкома, Генеральные
Секретари и т.д.
1.1.1.2. любые нанятые работники национальных федераций.
1.1.1.3. действующие менеджеры команд, тренера и т.д.
1.1.1.4. члены судейских комиссий, технической комиссии и правил, женской комиссии.
1.1.2. Спортивный статус:
1.1.2.1. рефери/судьи APB и WSB могут быть действующими рефери/судьями AIBA и
наоборот.
1.1.2.2. лицо, не может быть только рефери, но может быть только судьей.
1.1.2.3. лица, из вне боксерской сферы или бывшие боксеры могут стать рефери/судьями.
1.1.3. Физический статус:
1.1.3.1. дальтоники не могут быть рефери/судьями
1.1.3.2. глухие не могут быть рефери
1.1.4. Этический статус:
1.1.4.1. Рефери/судья, отстраненный AIBA по этическим причинам, никогда не
будет вовлечен в какую-либо деятельность в боксе.
2. Менеджмент улучшения качества судейства AIBA
2.1. Все рефери/судьи (любого уровня) должны быть обучены и обслуживать
соревнования следуя только Руководству для рефери/судей AIBA.
2.2. AIBA будет выдавать сертификаты инструкторам для проведения обучающих
семинаров и тренировочных курсов на всех уровнях.
2.3. Только сертифицированным AIBA рефери/судьям разрешено обслуживать
соревнования по боксу, они так же должны быть зарегистрированы в базе данных
AIBA.
2.4. Система управления рефери/судьями AIBA позволит AIBA:
2.4.1. Увеличить количество рефери/судей на разных уровнях.
2.4.2. Улучшить работу рефери/судей
2.4.3. Развивать честность и прозрачность судейства.
2.4.4. Просматривать и оценивать работу рефери/судей на всех уровнях.
3. Сертификат рефери/судьи AIBA
3.1. AIBA выдает сертификаты рефери/судьям по трем (3) уровням:
3.1.1. рефери/судья 1 звезда
3.1.2. рефери/судья 2 звезды
3.1.3. рефери/судья 3 звезды
3.2. Варианты как стать рефери/судьей AIBA:
26

Смотрите диаграмму ниже:

Просмотр и оценка работы на каждом
соревновании. Обучение во время чемпионата

Обслужить минимум 7 соревнований
конфедерации и 1 континентальный чемпионат,
включая матчевые встречи, успешно пройти
оценку на 8 последовательных соревнованиях и
иметь завершенную деятельность электронного
обучения

Обслужить 5 соревнований конфедерации
включая матчевые встречи, успешно пройти
оценку на 5 последовательных соревнованиях,
Иметь завершенную деятельность электронного
обучения

Обслужить 50 боев в качестве бокового судьи, 30
боев в качестве рефери и минимум 1
национальный чемпионат среди взрослых
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4. Судейские сертификационные курсы AIBA
4.1. Все судейские сертификационные курсы AIBA должны быть утверждены AIBA.
4.2. Для того, чтобы перейти с одного уровня на следующий, будут проводиться курсы трех (3)
уровней:
4.2.1. с национального уровня на уровень 1-Звезда: Национальные Федерации должны подать
заявку в офис штаб-квартиры AIBA о проведении таких курсов.
4.2.1.1. AIBA утвердит проведение курса, утвердит кандидатов и назначит инструкторов.
4.2.2. С уровня 1 звезда на уровень 2 звезды: Курсы будут проводиться в Академиях и в
разных странах каждый год.
Будет проводиться минимум один (1) курс на каждом континенте. Пять (5) - шесть (6) курсов в
год будут проводиться в академии AIBA.
4.2.2.1. AIBA будет организовывать курсы, утверждать кандидатов и назначать инструкторов.
4.2.3. С уровня 2 звезды на уровень 3 звезды: Курсы будут проводиться в Академиях и в разных
странах каждый год.
Будет проводиться минимум один (1) курс на каждом континенте. Пять (5) - шесть (6) курсов в
год будет проходить в академии AIBA.
4.2.3.1. AIBA будет организовать курсы, утверждать кандидатов и назначать инструкторов.
4.3. Непрерывное обучение для 3-Звездочных рефери/судей будет проходить перед началом
каждого чемпионата мира.
4.4. Участия в любых судейских
Национальными Федерациями.

сертификационных

курсах

должно

оплачиваться

4.5. Критерии Сертификации
4.5.1 Следующие критерии объяснят требования, необходимые для получения Сертификата
AIBA:
4.5.1.1. Уровень 1 Звезда: после завершения обязательных и соответствующих курсов, каждый
кандидат- рефери/судья должен успешно сдать письменный экзамен и получить, как минимум
75% баллов.
4.5.1.2. Уровень 2 Звезды: после завершения обязательных и соответствующих курсов, каждый
кандидат-рефери/судья должен сдать практический тест в качестве рефери в тренажерном зале
в течение одного (1) дня и в качестве бокового судья по видео системе в течении одного (1) дня
и под наблюдением Инструкторов AIBA. Каждый кандидат-рефери/судья должен успешно
сдать письменный экзамен, и получить, как минимум 80% баллов.
4.5.1.3. Уровень 3 Звезды: после завершения обязательных и соответствующих курсов, каждый
кандидат-рефери/судья должен сдать практический тест в качестве рефери в тренажерном зале
в течение одного (1) дня и в качестве бокового судьи по видео системе в течении одного (1) дня
и под наблюдением Инструкторов AIBA. Каждый кандидат-рефери/судья должен успешно
сдать письменный экзамен и получить, как минимум 85% баллов.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
5.1. Сертификат AIBA действителен в течение четырех лет, с даты выдачи. После окончания
срока действия, должностное лицо или соответствующие Национальные Федерации должны
организовать контрольный тест.
5.2. В случае, если, рефери/судья успешно судит на любых крупных соревнованиях AIBA,
Олимпийских Играх и т.д. - срок действия сертификата будет продлеваться на четыре года с
даты данного соревнования AIBA.
6. ОБЯЗАННОСТИ РЕФЕРИ/СУДЕЙ УРОВНЯ 5 ЗВЕЗД
6.1. Обязанности – во время соревнований:
6.1.1. Исполнять обязанности рефери/судьи на соревнованиях AIBA;
6.1.2. Действовать в качестве Капитана группы рефери/судей на соревнованиях AIBA.
6.1.3. Исполнять обязанности рефери/судьи на ВСЕХ Континентальных чемпионатах;
6.1.4. Руководить, объясняя любое решение, которое будет принято во
чемпионата/соревнования, за исключением случаев своего судейства.

время

6.2. Обязанности - вне соревнований:
6.2.1. Обзор матчей WSB и APB в течение 48 часов и предоставление отчета в штаб-квартиру
AIBA через базу данных AIBA;
6.2.2. Разработка руководства по электронному обучению и содержанию;
6.2.3. Быть инструктором на судейских курсах всех уровней;
6.2.4. Участие в крупных национальных чемпионатах в целях:
• Выявить потенциальных рефери/судей;
• Предоставлять рефери/судьям информацию и отчитываться о работе рефери/судей
национального уровня.
7. УПРАВЛЕНИЕ СУДЕЙСКИМ НАЗНАЧЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
7.1. На все соревнования AIBA, судейская комиссия AIBA готовит список квалифицированных
официальных лиц, и предоставляет имена президенту AIBA для утверждения.
7.2. На все соревнования конфедерации, судейская комиссия конфедерации готовит список
квалифицированных официальных лиц, и предоставляет имена президенту Конфедерации для
утверждения.
7.3. На крупные соревнования, такие как: чемпионаты Мира, Олимпийские Игры и
Континентальные чемпионаты – будет назначаться капитан рефери/судей.
7.3.1. На эту позицию, по мере возможности, должен быть назначен рефери/судья уровня
5 звезд.
7.3.2. Роль:
7.3.2.1. Быть лидером рефери/судей;
7.3.2.2. Представлять рефери/судей во время заседаний с супервайзером;
7.3.2.3. Говорить от имени рефери/судей;
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7.3.2.4. Передавать решения супервайзера заинтересованным рефери/судьям и объяснять,
соответствующие ситуации и ошибки, которые привели к этому решению.
7.4. В случае, когда AIBA несет ответственность за расходы рефери/судей, будут оплачиваться
следующие статьи:
7.4.1. Все дорожные расходы;
7.4.2. Проживание / питание;
7.4.3. Визовый сбор;
7.4.4. Суточные.
7.4.5. Диплом и оценка (если не отстранен).
7.5. Соревнованиях AIBA, оплачиваемые AIBA:
7.5.1. Олимпийские квалификационные соревнования;
7.5.2. Чемпионаты Мира;
7.5.3. Континентальные Чемпионаты.
7.6. Количество рефери/судей на каждое соревнование:
7.6.1. На все соревнования AIBA, AIBA назначит только по одному (1) рефери/судью от каждой
страны, за исключением чемпионата мира, куда будет разрешено назначить максимум два (2)
рефери/судьи от принимающей страны.
7.6.2. Рефери/судьи уровня 5 звезд представляют AIBA, а не страну. Таким образом, они не
должны приниматься во внимание в соответствии с Правилом 7.6.1.
7.7. Подтверждение пригодности на каждом соревновании Конфедерации:
7.7.1. На всех крупнейших соревнованиях Конфедерации, Оргкомитет отправит список
зарегистрированных рефери/судей от каждой Национальной Федерации в офис штаб-квартиры
AIBA, чтобы получить окончательное подтверждение о пригодности рефери/судей на участие в
соревновании, до начала соревнования.
8. УПРАВЛЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ РАБОТОЙ – ОЦЕНКА РЕФЕРИ/СУДЕЙ
8.1. Данные компьютеризованной оценки будут доступны оценщику судей и супервайзеру,
которые будут использовать эти данные, как одну из частей оценки.
8.2. Все оценки судейства на всех соревнованиях Конфедераций и AIBA, должны быть
отправлены в офис штаб-квартиры AIBA на ежедневной основе.
8.3. В соответствии с этими оценками и записями, рефери/судья может быть понижен до более
низкого уровня.
8.4. Для всех Соревнований AOB:
8.4.1. Будет назначен судейский оценщик;
8.4.2. оценщик рефери будет оценивать только работу рефери.
8.4.3. Оценщик рефери и оценщик судей будут представлять результаты оценки супервайзеру
для управления работой и отбором рефери/судей на бои.
8.5. Для всех других соревнований AIBA:
8.5.1. Супервайзер будет оценивать работу рефери/судей во время соревнований и представлять
результаты в офис штаб-квартиры AIBA.
30

8.5.2. В случае если назначены рефери/судей уровня 5 звезд - они должны предоставлять
результаты оценки для всех рефери/судьей.
9. УПРАВЛЕНИЕ РЕФЕРИ/СУДЬЯМИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Судейские собрания/назначения на соревнования АОВ:
9.1.1. Каждый день, распечатка работы судей предыдущего дня должна быть развешена
судейским оценщиком минимум за 10 минут до начала собрания и должны быть выделены
ошибки.
9.1.2. Рефери/судьи не должны забирать эти распечатки.
9.1.3. Судейские собрания должны проводиться судейским оценщиком.
9.1.4. Ни при каких обстоятельствах, супервайзер не должен делать записей в судейской книжке
о своем мнении работы на соревновании. Супервайзер должен указать количество боев,
которые судил каждый рефери/судья.
9.2. Комната для рефери/судей:
9.2.1. Только работающие рефери/судьи, супервайзер, заместитель супервайзера на
соревнованиях AOB, судейский оценщик, оценщик рефери и координатор рефери/судей имеют
доступ в комнату для рефери/судей.
9.2.2. Комната для рефери/судей должна быть расположена как можно ближе и на том же
уровне/этажа, что и поле проведения.
9.2.3. Комната для рефери/судей должна быть пригодной для питания, напитков и согласно
международных стандартов.
9.2.4. В комнате для рефери/судей должен быть телевизионный экран для просмотра
соревнований.
9.2.5. Супервайзер имеет право утвердить условия и местоположение комнаты для
рефери/судей на время соревнований.
9.2.6. Предсессионный брифинг будет проводиться оценщиками рефери и судей в комнате для
рефери/судей.
9.3. Проживание в отеле:
9.3.1. отель для рефери/судей должен быть отдельным от отеля для Делегации, но, может быть
тем же самым что и для Семьи AIBA и ITO.
9.4. Аккредитация - Определения зон доступа:
9.4.1. У рефери/судей доступ должен быть только к полю проведения
рефери/судей.

и комнаты для

9.5. Дресс код:
9.5.1. Все рефери/судьи на соревнованиях AIBA должны носить форму, предоставленную
AIBA.
9.6. Кодекс поведения:
9.6.1. Кодекс поведения AIBA должен быть подписан, участвующими рефери/судьями на всех
соревнованиях AIBA.
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10. AIBA БАЗА ДАННЫХ РЕФЕРИ/СУДЕЙ
10.1. Обслуживание базы данных AIBA:
10.1.1. Офис штаб-квартиры AIBA будет хранить все записи о работе рефери/судей, их оценки
и личную информацию в базе данных AIBA.
10.1.2. За исключением оценки работы, вся остальная информация должна быть доступной для
общественности:
10.1.2.1. Медицинское обследование
10.1.2.2. Назначения с национального уровня до международного уровня, APB & WSB
10.1.2.3. Видео с записью работы в качестве рефери.
10.1.3. Новая база данных AIBA будет также включать электронное обучение для рефери/судей:
10.2. Члены комиссий AIBA:
10.2.1. Членство в комиссиях AIBA и конфедерации ограничено лицам, которые были
действующими рефери/судьями, зарегистрированными в базе данных AIBA ниже уровня 3
звезды.
10.2.2. Членство в судейской комиссии AIBA, ограничено для кандидатов, которые были
членами судейской комиссии Конфедерации менее двух лет.
10.2.3. Председатели судейских комиссий конфедераций должны входить в судейскую
комиссию AIBA.
10.2.4. Все заявители должны иметь поддержку своих соответствующих Национальных
Федерации.
10.2.5. Все заявки на членство в судейской комиссии конфедерации или AIBA должны быть
представлены в офис штаб-квартиры AIBA или офис штаб-квартиры Конфедерации как
минимум за три месяца до Конгресса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРАМИ AIBA
Комплексная система для управления системой тренеров контролируется централизованно, для того,
чтобы качество и работа тренеров всех уровней постоянно улучшалась. Новая система управления
разработана также, для того, чтобы не допустить влияние любого неквалифицированного тренера на
образ и качество спорта бокса.
1. КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРОВ
1.1. Все тренеры AIBA должны являться членами Национальных Федераций.
1.2. AIBA признает только тренеров представителей Национальных Федераций.
1.3. Только тренера, имеющие сертификат AIBA, будут получать привилегии от фонда Олимпийской
Солидарности, и только этим тренерам будет разрешено участвовать в соревнованиях AIBA и
конфедерации.
1.4. Существует три (3) категории тренеров AIBA:
1.4.1. Тренер AIBA 1звезда
1.4.2. Тренер AIBA 2 звезды
1.4.3. Тренер AIBA 3 звезды.
1.5. Все тренеры AIBA должны получить сертификаты через сертификационные курсы AIBA.
1.6. Тренеры, получившие сертификаты до 2013 года должны принять участие в соответствующих курсах
для того, чтобы подтвердить свой сертификат.
1.7. Всем действующим тренерам разрешено участвовать в соревнованиях AIBA в качестве секундантов.
1.8. Тренеры могут занимать позиции в Национальных Федераций в качестве избранных членов.
2. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КУРСЫ AIBA ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
2.1. Все сертификационные курсы для тренеров должны быть утверждены AIBA.
2.2. Будут проводиться курсы трех (3) уровней:
2.2.1. Уровень 1звезда: Национальные Федерации должны подать заявку в офис штаб-квартиры AIBA на
проведение таких курсов. AIBA утвердит курсы, утвердит кандидатов и назначит инструктора(ов).
2.2.2. Уровень 2 звезды: Национальные Федерации или Конфедерации, должны подать заявку в офис
штаб-квартиры AIBA на проведение таких курсов. AIBA утвердит курсы, утвердит кандидатов и
назначит инструктора(ов).
2.2.3. Уровень 3 звезды: Курсы будут проводиться в Академиях и в разных странах каждый год. AIBA
будет организовать такие курсы, утверждать кандидатов и назначать инструкторов.
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2.2.3.1. Для того, чтобы разрешить действующим тренерам уровня 3 звезды подтвердить их сертификаты
– AIBA организует различные курсы на всех континентах в 2013 году.

2.3. Участие в любых сертификационных курсах AIBA для тренеров должно быть оплачено
национальными федерациями.
3. ПРИГОДНОСТЬ ТРЕНЕРОВ
Для того, чтобы подать заявку на участие в сертификационных курсах для тренеров – кандидат должен
предоставить в офис штаб-квартиры AIBA анкету через национальную федерацию. Будут учитываться
данные, предоставленные только от национальных федераций. Тренеры должны соответствовать
следующим критериям:
3.1. Курс на уровень 1 звезда:
3.1.1. Опыт: не менее 4-х лет тренерского опыта или диплом университета/ степень Бакалавра «Тренер» и
два (2) года опыта работы.
3.1.2. Результаты и Достижения: иметь, минимум, одного (1) боксера, который вышел в финал в
региональных чемпионатах (среди мужчин и женщин, взрослых, молодежи, юниоров).
3.2. Курс уровня 2 звезды:
3.2.1. Опыт: не менее двух (2) лет, с даты выдачи тренерского сертификата на уровень 1 звезда
3.2.2. Результаты и Достижения: иметь, минимум, одного (1) боксера, который вышел в полуфинал
национального чемпионата (среди мужчин и женщин, взрослых, молодежи, юниоров).
3.3. Курс уровня 3 звезды:
3.3.1. Опыт: не менее двух (2) лет, с даты выдачи тренерского сертификата на уровень 2 звезды.
3.3.2. Результаты и Достижения: Иметь, минимум, одного (1) боксера, который вышел в полуфинал
чемпионата конфедерации (среди мужчин и женщин, взрослых, молодежи).
4. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНЕРАМИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. На всех соревнованиях AIBA, в составе каждой делегации должен быть, минимум, один (1) тренер,
имеющий сертификат уровня 3 звезды. Обязательно для каждой делегации иметь в своем составе одного
(1) тренера уровня 3 звезды, а также тренеров, имеющих сертификаты других уровней, которым будет
разрешено участвовать в соревнованиях в качестве секундантов.
4.2. Наряду с формами регистрации делегации, должны быть предоставлены копии сертификатов
тренеров уровня 3 звезды.
4.3. Тренерам, имеющим сертификаты, разрешено действовать в качестве секундантов следующим
образом:
4.3.1. Тренер уровня 1 звезда – секундант на соревнованиях АОВ уровня 1 звезда;
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4.3.2. Тренер уровня 2 звезды – секундант на соревнованиях AOB уровня 1звезда и уровня 2 звезды;
4.3.3. Тренер уровня 3 звезды - секундант на всех соревнованиях AIBA.
4.4. Статья 4.1, вступит в силу с 1 июля 2013 года.
4.4.1. Льготный период распространяется до 30 июня 2013 года.
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ
5.1. Для того, чтобы гарантировать то, что тренеры остаются действующими, согласно требованиям
AIBA – национальные федерации должны подтвердить их тренерский статус, путем обновления
информации о деятельности тренеров каждый год в рамках базы данных AIBA.
5.2. Тренеры должны быть действующими на соревнованиях AIBA, согласно их звездочному уровню.
Требуемое участие:
5.2.1. Тренер уровня 1 звезда должен участвовать в соревнованиях AIBA уровня 1 звезда, минимум один
раз в 4 года.
5.2.2 Тренер уровня 2 звезды должен участвовать в соревнованиях AIBA, уровня 2 звезды, минимум один
раз в 3 года.
5.2.3. Тренер уровня 3 звезды должен участвовать в соревнованиях AIBA уровня 3 звезды, АОВ, WSB,
минимум, один раз в 2 года.
5.3. Если вышеуказанные требования не соблюдаются, то тренерский уровень будет понижен и нужно
будет принять участие в сертификационном курсе, для того, чтобы получить звездочный статус.
5.4. Срок действия сертификата продлевается на два (2) года с даты последних соревнований, в которых
участвовали тренеры.
6. ТРЕНЕРСКАЯ БАЗА ДАННЫХ
6.1. Все анкеты тренеров, представленные национальными федерациями, являются зарегистрированными
в тренерской базе данных AIBA. Национальные федерации должны отправить заполненные анкеты
тренеров в офис штаб-квартиры AIBA. Все сертифицированные тренеры, получат сертификат AIBA в
конце каждого сертификационного курса для тренеров.
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