МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ БОКСА (AIBA)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Дата введения 1 февраля 2015 г.

Технические правила AIBA

-1

СОДЕРЖАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ .......................................................................................................................3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ .......................................................................................................................................3
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ .................................................................................5
ПРАВИЛО 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ......................................................................................................5
ПРАВИЛО 2. ЧЛЕНСТВО И ДОПУСК ................................................................................................6
ПРАВИЛО 3. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ...............................................................................10
ПРАВИЛО 4. РЕШЕНИЯ ......................................................................................................................12
ПРАВИЛО 5. ПРОТЕСТЫ ....................................................................................................................16
ПРАВИЛО 6. НАРУШЕНИЯ ................................................................................................................16
ПРАВИЛО 7. УДАР НИЖЕ ПОЯСА ...................................................................................................17
ПРАВИЛО 8. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ........................17
ПРАВИЛО 9. БОКСЕР В НОКДАУНЕ ...............................................................................................18
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ ......................................................20
ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ .........................................................................................................................20
ПРАВИЛО 11. СУДЬИ ...........................................................................................................................22
ПРАВИЛО 12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA ................................22
ПРАВИЛО 13. ВРАЧИ У РИНГА.........................................................................................................23
ПРАВИЛО 14. ХРОНОМЕТРИСТ / ОПЕРАТОР ГОНГА ..............................................................23
ПРАВИЛО 15. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАТОР ........................................................................23
ПРАВИЛО 16. ТРЕНЕРЫ/СЕКУНДАНТЫ .......................................................................................24
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ .....................................................................................26
ПРАВИЛО 17. РИНГ ..............................................................................................................................26
ПРАВИЛО 18. АКСЕССУАРЫ РИНГА .............................................................................................28
ПРАВИЛО 19. КАПЫ.............................................................................................................................29
ПРАВИЛО 20. ЗАЩИТНАЯ РАКОВИНА .........................................................................................29
ПРАВИЛО 21. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК ..........................................................................29
ПРИЛОЖЕНИЕ А Терминология для весовых категорий и диапазон веса ...............................30
ПРИЛОЖЕНИЕ B Уведомление о принятии национальной боксерской федерацией
спортсмена, участвовавшего в индивидуальном физическом спортивном единоборстве .......32
ПРИЛОЖЕНИЕ С Шаблон медицинского заключения .................................................................34
ПРИЛОЖЕНИЕ D Форма запроса о пересмотре боя .......................................................................38
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Кодекс поведения AIBA ......................................................................................39

Технические правила AIBA

-2

ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие технические правила AOB, APB и WSB являются единственными правилами,
действующими по всему миру, которыми должны руководствоваться национальные боксерские
федерации – члены AIBA, боксеры, клубы и боксерское сообщество на любых соревнованиях всех
уровней. Национальные федерации не имеют права разрабатывать свои собственные технические
правила, противоречащие техническим правилам AIBA.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«AIBA» – Международная ассоциация бокса;
«Соревнования AIBA» – любые боксерские матчи, соревнования, мероприятия, лиги или
турниры, разрешенные и утвержденные к проведению в соответствии с Техническими правилами
AIBA и правилами трех программам соревнований AIBA (AOB, APB и WSB);
«Официальный обладатель лицензии AIBA на боксерскую экипировку» – обладатель
лицензии AIBA, с которым заключен договор на производство официального оборудования,
используемого на всех соревнованиях AIBA;
«Система подсчета очков AIBA» - электронная система, фиксирующая решение судьи, которая
одобрена AIBA для использования на соревнованиях AIBA;
«АОВ» – открытые соревнования по боксу AIBA;
«APB» – соревнование по профессиональному боксу - AIBA Pro Boxing;
«BMA» – Boxing Marketing Arm, эксклюзивное маркетинговое агентство, управляющее всей
коммерческой собственностью AIBA, в т. ч. коммерческой собственностью AOB, APB и WSB,
принадлежащей AIBA и сторонним инвесторам;
«Бой» – боксерский поединок между двумя боксерами в рамках соревнования;
«Боксер» – спортсмен, зарегистрированный в Национальной боксерской федерации AIBA, и
являющийся членом AIBA;
«Сертификация тренера» – разрешение на деятельность в качестве тренера на Соревнованиях
AIBA, выдаваемое Национальной боксерской федерацией после успешной сдачи экзаменов и
получения свидетельства.
«Официальное лицо соревнований» – лицо, назначенное и сертифицированное в качестве
рефери, судьи, Супервайзера, врача у ринга, ITO или в любой иной должности на соревнованиях
AIBA;
«Конфедерация» – каждая из континентальных организаций, входящих в состав AIBA;
«Континентальные спортивные игры» – Всеафриканские игры, Панамериканские игры,
Азиатские игры и Европейские игры.
«Дисциплинарный кодекс» – кодекс по дисциплинарным вопросам, касающихся AIBA, каждой
конфедерации, каждой национальной боксерской федерации и любого официального лица, в т. ч.
официального лица соревнований или боксера;
«Рабочая зона вокруг ринга (FOP)» – зона арены соревнований на расстоянии не более 6 метров
от платформы ринга с каждой его стороны, вход в которую разрешен только официальным лицам
соревнований;
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«Перчатки» – элемент экипировки, надеваемый на руки для их защиты в ходе соревнований;
«Защита головы» - элемент экипировки, надеваемый на голову для ее защиты в ходе
соревнований;
«Индивидуальное физическое спортивное единоборство» - любой из следующих видов спорта
в одной из своих форм: айкидо, бокс (кроме АОВ, APB и WSB), бои в клетке, дзюдо, джиуджитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, К-1, муай-тай , ММА, самбо, сават, сумо, таэквондо, борьба
ушу и подобные другие виды могут быть признаны AIBA как индивидуальные физические
спортивные единоборства.
«Судья» – лицо, присуждающее очки во время боя с учетом выступления боксера на ринге с
соблюдением Технических правил AIBA и Правил соревнований AOB, APB и WSB;
«Медицинский кодекс» – правила, опубликованные AIBA, касающиеся основных медицинских
стандартов, которые требуется соблюдать Боксерам и иным Официальным лицам до, во время и
после соревнований;
«Национальная боксерская федерация» – юридическое лицо, признаваемое AIBA в качестве
руководящего органа боксерского спорта в соответствующей стране;
«Национальные соревнования» – соревнования по боксу, организованные и (или) разрешенные
к проведению Национальной федерацией, в которых могут принимать участие только боксеры
данной Национальной федерации;
«Рефери» – тот, кто следит за тем, чтобы во время боя боксеры соблюдали Технические правила
AIBA и Правила соревнований AOB, APB и WSB;
«Врач у ринга» - имеет значение, определенное в Медицинском кодексе;
«Правила» – Технические правила AIBA, Три программы правил соревнований AIBA (AOB, APB
и WSB), Этический кодекс AIBA, Дисциплинарный кодекс AIBA, Регламент AIBA,
Антидопинговые правила AIBA и Медицинское руководство AIBA;
«Секунданты» – тренеры и инструкторы, сертифицированные AIBA и имеющие разрешение
работать в углу ринга;
«Супервайзер» – лицо, назначенное AIBA, отвечающее за все технические вопросы, связанные с
проведением соревнований. Супервайзер может быть сертифицирован для участия во всех
соревнованиях AIBA (AOB, APB и WSB) или только в соревнованиях AOB;
«Официальные представители команды» – руководители, тренеры и врачи команды,
заявленные своими Национальными федерациями на соревнования по боксу. Боксеры к этой
категории не относятся;
«WSB» – «Всемирная серия бокса, WSB», организованная и руководимая компанией World
Series of Boxing SA, которая основана ассоциацией AIBA и является ее собственностью.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Возрастная Классификация
1.1.1. Боксеры (мужчины и женщины) в возрасте 19-40 лет подпадают под категорию «элитные
боксеры».
1.1.2. Боксеры (юноши и девушки) в возрасте 17-18 лет подпадают под категорию «молодые
боксеры».
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 уровне Национальных федераций и конфедераций. Возраст
боксеров этой категории – до 14 лет. Разница в возрасте боксеров, участвующих в этих
соревнованиях, не должна быть более 2 лет.
1.1.6. С 1 января 2017 г. возраст боксера определяется по году его рождения. Возрастная
классификация боксеров:
1.1.6.1. Боксеры (мужчины и женщины) в возрасте 18-40 лет подпадают под категорию «элитные
боксеры».
1.1.6.2. Боксеры (юноши и девушки) в возрасте 16-17 лет подпадают под категорию «молодые
боксеры».
1.1.6.3. Возраст боксеров на всех соревнованиях должен определяться по состоянию на дату до
первого дня соревнования.
1.1.7. Теперь боксеры-мужчины, достигшие 18 лет в соответствии с годом своего рождения, могут
принимать участие в соревнованиях для мужской элиты (AOB, APB и (или) WSB). Данный
переходный период заканчивается 31 декабря 2016 г.
1.2. Весовые категории
1.2.1. В приложении А даны определения каждой весовой категории.
1.2.2. Мужская элита и мужская молодежь, 10 (десять) весовых категорий: 46-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60
кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91 кг +
1.2.3. Женская элита и женская молодежь, 10 (десять) весовых категорий:
45-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и 81 кг +
1.2.4. На Олимпийских играх для женской элиты установлены 3 (три) весовые категории: 48-51 кг,
57-60 кг, 69-75 кг
1.2.5. Юниоры (юноши и девушки), 13 весовых категорий: 44 - 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57
кг,
60
кг,
63
кг,
66
кг,70
кг,
75
кг,
80
кг
и
80+
кг
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ПРАВИЛО 2. ЧЛЕНСТВО И ДОПУСК
2.1. Членство
2.1.1. В отсутствие особого разрешения AIBA, все боксеры, тренеры, официальные лица,
должностные лица национальных федераций должны быть членами или лицензированы и
уполномочены своими национальными федерациями, Конфедерациями и AIBA, чтобы принимать
участие в национальных и международных соревнованиях AIBA.
2.2. Допуск
2.2.1. Допуск и вопросы, связанные с гражданством
2.2.1.1. Перед любыми соревнованиями AOB и циклом APB, или во время регистрационного
периода WSB, AIBA должна подтвердить гражданство и допуск всех боксеров. При этом, однако,
если жалоба на предмет допуска боксера получена во время любых соревнований AIBA,
Супервайзер обязан немедленно сообщить об этом в штаб-квартиру AIBA. Если отсутствие права
на допуск доказано, Супервайзер обязан незамедлительно дисквалифицировать боксера и
информировать об этом все стороны.
2.2.1.2. Во всех спорах о допуске, ведущихся вне соревнований AIBA, окончательное решение при
определении гражданства принимает Исполнительный комитет AIBA. Если он считает, что
правила, относящиеся к гражданству, были нарушены, вопрос будет передан на рассмотрение в
Дисциплинарный комитет AIBA, а на боксера и/или его национальную федерацию могут быть
наложены санкции.
2.2.1.3. Гражданство должно быть подтверждено паспортом боксера. Если гражданство вызывает
сомнения, AIBA имеет право потребовать следующие документы в качестве подтверждения:
2.2.1.3.1. Свидетельство о рождении;
2.2.1.3.2. Документы, удостоверяющие подданство;
2.2.1.3.3. Документ, удостоверяющий гражданство;
2.2.1.3.4. Письмо-подтверждение НОК.
2.2.1.4.Перемена гражданства
2.2.1.4.1. Если боксер хочет сменить гражданство, он может участвовать в любом соревновании
AIBA в качестве участника от новой национальной федерации спустя два (2) года после перемены
им гражданства.
2.2.1.4.2. Если боксер, представляя одну национальную федерацию в любых соревнованиях AIBA,
является гражданином двух или более стран одновременно, этот боксер должен выбрать только
один национальную федерацию, чтобы участвовать в соревнованиях AIBA. В этом случае, как
только боксер выбирает одну национальную боксерскую федерацию, ему запрещается принимать
участие в каких-либо соревнованиях AIBA в качестве участника от другой национальной
федерации в течение двух (2) лет.

Технические правила AIBA

-6

2.2.2. Пригодность по спортивным критериям
2.2.2.1. Участие в профессиональном боксе или в индивидуальном физическом спортивном
единоборстве
2.2.2.1.1. Любой боксер, который заключает договор, меморандум о взаимопонимании,
предварительный договор или любое соглашение в иной форме, с лицом или организацией,
отличной от AIBA (или любой организации, которая является филиалом или дочерней
организацией AIBA), определяющие дальнейшее участие такого боксера в профессиональном
боксе или в ином индивидуальном физическом спортивном единоборстве, помимо бокса, он не
будет иметь права участвовать в любых соревнованиях AIBA на любом уровне, включая, во
избежание сомнений, Олимпийские игры.
2.2.2.1.2. Если боксер, который ранее выступал в AOB, APB и WSB, участвует в любом поединке
или мероприятии, организованном или поддерживаемом любой организацией профессионального
бокса, помимо AIBA, такому боксеру больше никогда не будет разрешено принимать участие в
любых соревнованиях AIBA на любом уровне.
2.2.2.1.3. Любому боксеру, который принимал профессиональное участие в любом
индивидуальном физическом спортивном единоборстве, не будет разрешено принимать участие в
любых соревнованиях AIBA на любом уровне.
2.2.2.1.4. Любой боксер, который соревновался в любом индивидуальном физическом спортивном
единоборстве на любительском уровне, будет иметь право на участие в любых соревнованиях
AIBA любого уровня при следующих условиях:
2.2.2.1.5. Если национальная федерация желает зарегистрировать переход спортсмена-любителя из
любого индивидуального физического спортивного единоборства в бокс, такая национальная
федерация должна заполнить форму заявки, представленную в Приложении B, и представить ее в
AIBA для приема и регистрации. Регистрация будет утверждена AIBA после консультации с
Технической комиссией AIBA. Национальная федерация может назначить более длительный
период, в зависимости от истории участия спортсмена и обстоятельств регистрации. Если в этом
отношении существуют какие-либо проблемы, дело будет рассмотрено Технической комиссией
AIBA для принятия окончательного решения.
2.2.2.1.6. Если спортсмен-любитель, подавший заявку на
индивидуальном физическом спортивном единоборстве в течение:

регистрацию,

выступал

в

2.2.2.1.6.1. совокупного периода, составляющего менее трех (3) лет, этот спортсмен-любитель не
допускается к участию в любом санкционированном соревновании национального уровня AIBA, в
том числе, в национальных чемпионатах, в течение, как минимум, одного (1) года после даты
утверждения регистрации спортсмена
2.2.2.1.6.2. совокупного периода, составляющего более трех (3) лет, этот спортсмен-любитель не
допускается к участию в любом санкционированном соревновании национального уровня AIBA, в
том числе, в национальных чемпионатах, в течение, как минимум, двух (2) лет после даты
утверждения регистрации спортсмена.
2.2.2.1.7. Кроме того, в течение этого времени боксеру запрещено участвовать в других
индивидуальных физических спортивных единоборствах.
2.2.2.1.8. Боксер должен выступить как минимум в одном национальном чемпионате,
организованном национальной федерацией, которую он представляет, прежде, чем он будет
допущен к участию в соревновании AIBA.
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2.2.3. Квалификация боксёров: медицинские аспекты
2.2.3.1. Медицинское освидетельствование
2.2.3.1.1. Боксер не должен допускаться к участию в международных соревнованиях, если у него
нет действующей Международной учетной книжки AIBA с отметкой компетентного врача,
утвержденного главным Врачом у ринга, о допуске боксера к соревнованиям..
2.2.3.1.1.1. Врач считается компетентным только в том случае,, если он (она) представит четкую и
разборчивую копию его/ее действующего паспорта (другие документы, удостоверяющие
личность, не принимаются) и документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию.
2.2.3.1.1.2. Для того, чтобы результаты медицинского осмотра считались действительным, осмотр
должен проводиться (i) Компетентным врачом, (ii) не позднее периода, определенного для
представления медицинской справки, (iii) в запись об осмотре должны быть внесены разборчиво
написанные результаты по всем контрольным параметрам; кроме того, (iv) необходимо
представить результаты при регистрации в режиме онлайн или оффлайн для международных
соревнований..
2.2.3.1.2. Ко времени, назначенному для взвешивания, участник соревнований должен быть
признан годным к участию в соревновании и осмотрен Врачом у ринга перед взвешиванием.
Чтобы облегчить проведение взвешивания, Супервайзер может принять решение назначить начало
медосмотра на более раннее время. Супервайзер проинформирует представителей Боксера о
данном изменении.
2.2.3.1.3. При медицинском осмотре Боксер или его представитель должен представить
Супервайзеру все необходимые документы в соответствии с настоящими правилами..
2.2.3.2. Боксеры с допустимыми физическими недостатками - Допустимые физические недостатки
описаны в действующем Медицинском кодексе AIBA.
2.2.3.3. Противопоказания - Боксеры со следующими противопоказаниями не могут принимать
участие в Соревнованиях AIBA:
2.2.3.3.1. 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 для обработки ссадины использовался вазелин, коллодий, раствор тромбина,
микрофибриллярный коллаген, гель-пена, Серджисел и Адреналин 1/1000 или стерильный
лейкопластырь. Решение о допуске принимается врачом у ринга, осматривающим боксера в день
соревнования.
2.2.3.3.2. Перед медицинским осмотром и перед каждым боем 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.
2.2.3.3.3. Боксеры с имплантированным устройством, использующим электроэнергию или иное
вещество, которое может изменять функции организма, не допускаются к боксированию..
2.2.3.3.4. Боксерам разрешается использовать только мягкие контактные линзы. Все другие типы
контактных линз запрещены.
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2.2.3.3.4.1. В случае потери Боксером контактных линз применяются следующие правила:
2.2.3.3.4.1.1. Если Боксер соглашается продолжить бой, бой продолжается;
2.2.3.3.4.1.2. Если Боксер отказывается продолжить бой без контактных линз, должен прервать
бой, и соперник будет объявлен победителем в результате Технического нокаута.
2.2.3.3.5. Другие противопоказания перечислены в Медицинском кодексе AIBA..
2.2.3.4. Допуск врачом после временного отстранения. Перед тем, как возобновить участие в боях
после любого периода отстранения, оговоренного в правиле 2.2.3.6 ниже, боксер должен быть
освидетельствован врачом для определения его годности к дальнейшему участию в соревнованиях
по боксу.
2.2.3.5. Нокаут (KO) и Технический нокаут (TKO)
2.2.3.5.1. Если результатом боя является нокаут или технический нокаут, то врач у ринга должен
заполнить и подписать Медицинский отчет о бое, данные которого будут обновлены в базе
данных AIBA и автоматически направлены в соответствующую национальную федерацию.
Медицинский отчет о бое должен содержать рекомендации о том, сколько дней отдыха должно
быть предписано боксеру, или какие защитные санитарные меры требуется предпринять.
Медицинский отчет о бое представляется Супервайзеру врачом у ринга.
2.2.3.6. Защитные санитарные меры
2.2.3.6.1. Один Нокаут – 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, ему не
разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение, как минимум,
тридцати (30) дней после нокаута.
2.2.3.6.2. 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, дважды в течение девяноста (90) дней, ему не
разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение девяноста (90)
дней после второго нокаута.
2.2.3.6.3. Три нокаута - если боксер был нокаутирован вследствие ударов в голову во время
совревнования, или если рефери остановил бой после того, как боксер получил сильные удары в
голову и утратил способность защищаться или продолжать бой, три раза в течение двенадцати (12)
месяцев, ему не разрешается принимать участие в соревнованиях и тренировочных боях в течение
одного (1) года после третьего нокаута.
2.2.3.6.4. Если боксер был нокаутирован или получил сильный удар в голову, который привел к
прекращению боя, врач у ринга должен классифицировать тяжесть сотрясения и предписать
медицинские ограничения следующим образом:
2.2.3.6.4.1. Если боксер не теряет сознание, минимальное ограничение – тридцать (30) дней;
2.2.3.6.4.2. Если боксер теряет сознание на время менее 1 минуты, минимальное ограничение –
девяносто (90) дней;
2.2.3.6.4.3. Если боксер теряет сознание на время более 1 минуты, минимальное ограничение –
сто восемьдесят (180) дней;
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2.2.3.6.4.4. Если боксер получил второй нокаут в течение 3 (трех) месяцев после возобновления
занятий боксом после первого нокаута, продолжительность ограничения удваивается.;
2.2.3.6.4.5. Если боксер получил три (3) нокаута в течение двенадцати (12) месяцев, то он
отстраняется на срок, как минимум, восемнадцать (18) месяцев со дня получения третьего
нокаута;
2.2.3.6.4.6. Если боксер получил медицинские ограничения, он не должен тренироваться в
указанные сроки.
2.2.3.6.5. Все защитные меры должны применяться и в том случае, если нокаут и /или сотрясение
получено во время тренировки или в другой ситуации. Тренер обязан проинформировать об этом
свою боксерскую федерацию.
2.2.3.6.6. 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.
2.2.3.6.7. Боксеры, вернувшиеся после осуществления защитных санитарных мер, должны
получить допуск от своей национальной медицинской комиссии и сообщить об этом в штабквартиру AIBA до того, как они начнут боксировать.
2.2.3.6.7.1. Если в национальной боксерской федерации отсутствует национальная медицинская
комиссия, допуск должен предоставить врач-невролог или специалист по спортивной медицине.
2.2.3.6.8. При ударах по телу продолжительность периода отдыха или защитные санитарные меры
определяются врачом у ринга на собственное усмотрение на основании результатов медицинского
осмотра после боя.

ПРАВИЛО 3. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ
3.1. Система подсчета очков AIBA должна применяться во всех боях. Система подсчета очков
основана на «Системе десяти очков».
3.2. После выбора пяти (5) судей и их прибытия в рабочую зону ринга каждый из них случайным
образом выбирает место вокруг ринга.
3.3. Перед началом каждого боя система подсчета очков случайным образом выбирает 3 (трех)
судей из 5 (пяти); учитываться будут только очки этих судей.
3.4. В конце каждого раунда каждый судья должен определить победителя раунда, присудив ему
десять (10) очков, а проигравшему Боксеру – девять (9) или менее очков до шести (6), в
зависимости от оценки степени проигрыша соперника. Победитель объявляется в каждом раунде.
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3.5. У судей есть 15 (пятнадцать) секунд, чтобы нажать кнопку. Результаты напрямую передаются
в компьютерную систему, управляемую Супервайзером; изменения и дополнения результатов
после первоначальной передачи не допускаются. Непосредственно перед началом следующего
раунда делается объявление результатов в прямом эфире (за исключением результатов последнего
раунда, которые будут объявлены согласно правилам Официального информатора для
отображения и объявления результатов).
3.5.1. Это объявление должно быть одобрено Супервайзером, который затем передаст результаты
телевизионной компании для прямой трансляции по телевидению. В конце боя присуждаются
точные очки, которые будут показаны на основном экране вместе с именами присудивших их
судей. На основном экране также будет показан общий результат, присужденный каждым
отдельным судьей каждому боксеру за весь бой (включая вычеты за предупреждения).
3.6. Если общие результаты боксеров в конце боя, включая все вычеты, одинаковы, судьи должны
записать в систему подсчета очков, кто, по их мнению, является победителем боя. Это
потребуется, только если:
3.6.1. Один (1) из двух (2) других судей также присудил равное количество очков;
3.6.2. Двое (2) других Судей назначили разных победителей;
3.6.3. Двое (2) других Судей присудили одинаковую сумму очков.
3.7. Результаты, присужденные тремя (3) судьями по итогу последнего раунда, не должны
раскрываться или отображаться до объявления победителя боя. Ни при каких обстоятельствах не
должно раскрываться количество очков, присужденных двумя другими Судьями, которое не
учитывалось при подсчете очков.
3.8. Супервайзер затем сообщит Официальному информатору официальные результаты.
3.9. Все результаты, записанные в Системе подсчета очков, должны быть распечатаны по
завершении Боя и должны быть включены в официальный отчет, направляемый Супервайзером в
штаб-квартиру AIBA.
3.10. Если Система подсчета очков выйдет из строя в ходе боя, Рефери соберет зачетные карточки
всех 5 Судей и передаст их Супервайзеру. В конце боя его результат определяется по количеству
очков, присужденных тремя (3) из пяти (5) Судей, выбранных случайным образом.
3.11. Если Судья недоступен в связи с неожиданными обстоятельствами, Система подсчета очков
случайным образом выберет третьего Судью из 2 (двух), которые не были выбраны изначально..
3.12. Система подсчета очков назначит победителя на основании единогласного или раздельного
решения следующим образом:
3.12.1. Единогласное решение судей по очкам: три (3) судьи назначают одного и того же
победителя, или
3.12.2. Раздельное решение по очкам:
3.12.2.1. Два (2) судьи назначают одного (1) боксера победителем, а другой cудья назначает
другого Боксера победителем;
3.12.2.2. Два (2) Судьи назначают одного (1) боксера победителем, а результат другого судьи –
ничья.
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3.13. Каждый судья независимо оценивает двух (2) боксеров, используя систему подсчета очков,
по следующим критериям:
3.13.1. Количество качественных ударов в целевую область;
3.13.2. Техническое и тактическое превосходство в бою;
3.13.3. Дух соперничества;
3.13.4. Нарушение правил.
3.14. Судьи должны применять следующие критерии для оценки раунда:
3.14.1. «10-9» – Близкий результат;
3.14.2. «10-8» – Явный победитель;
3.14.3. «10-7» – Полное доминирование;
3.14.4. «10-6» – Превосходство.

ПРАВИЛО 4. РЕШЕНИЯ
4.1. Победа по очкам
4.1.1. В конце боя каждый судья определяется победителя по общему количеству очков,
набранных боксерами в ходе боя. Победитель определяется на основании единогласного или
раздельного решения..
4.1.2. Судьи будут оценивать раунд для каждого боксера до момента прекращения боя, и боксер, у
которого больше очков, будет объявлен победителем боя по очкам в соответствии с системой
подсчета очков. Раунд, в котором бой был остановлен, будет оцениваться, даже если он является
неполным раундом.
4.1.2.1. АОВ - Правило 4.1.2. применяется, если в результате непреднамеренного нарушения в
ходе любого раунда было нанесено повреждение, и рефери остановил бой;
4.1.2.2. АРВ - Правило 4.1.2. применяется, если в результате непреднамеренного нарушения было
нанесено повреждение после начала третьего раунда, и рефери остановил бой;
4.1.2.3. WSB - применяется, если в результате непреднамеренного нарушения было нанесено
повреждение после начала второго раунда, и рефери остановил бой.
4.1.3. Судьи будут оценивать раунд для каждого боксера до момента прекращения боя, и боксер, у
которого больше очков, будет объявлен победителем боя по очкам в соответствии с системой
подсчета очков. Раунд, в котором бой был остановлен, будет оцениваться, даже если он является
неполным раундом.
4.1.3.1. АОВ - Правило 4.1.3. применяется в случае, если оба боксера получили травмы
одновременно, и рефери остановил бой;
4.1.3.2. АРВ - Правило 4.1.3. применяется в случае, если оба боксера получили травмы
одновременно после начала третьего раунда, и рефери остановил бой;
4.1.3.3. WSB - Правило 4.1.3. применяется в случае, если оба боксера получили травмы
одновременно после начала второго раунда, и рефери остановил бой.
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4.1.4. Рефери может прекратить бой, если произошло событие, находящееся вне контроля боксера
или рефери, например, разрушение ринга, отключение света, природное явление и другие
аналогичные непредвиденные условия. В таких обстоятельствах судьи оценивают каждого
боксера в каждом раунде до момента прекращения боя, и боксер, у которого больше очков, будет
объявлен победителем боя по очкам в соответствии с системой подсчета очков. Раунд, в котором
бой был остановлен, будет оцениваться, даже если он является неполным раундом.
4.1.5. АОВ - Правило 4.1.4 применяется только тогда, когда вышеупомянутое событие происходит
после окончания первого раунда.
4.1.6. АРВ и WSB - Правило 4.1.4 применяется только тогда, когда вышеупомянутое событие
происходит после окончания третьего раунда.
4.2. Техническая ничья (TD)
4.2.1. АОВ
4.2.1.1. Техническая ничья не предусмотрена.
4.2.2. АРВ
4.2.2.1. Если боксер травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил до начала
третьего раунда, и в результате этого нарушения рефери остановил бой, решением является
техническая ничья;
4.2.2.2. Если оба боксера были травмированы одновременно до начала третьего раунда, и в
результате этого рефери остановил бой, решением является техническая ничья (TD);
4.2.2.3. В случае обоюдного нокаута в титульном бое решением является техническая ничья (TD).
4.2.3. WSB
4.2.3.1. Если боксер травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил до начала
второго раунда, и в результате этого нарушения рефери остановил бой, решением является
техническая ничья (TD);
4.2.3.2. Если оба боксера были травмированы одновременно до начала второго раунда, и в
результате этого рефери остановил бой, решением является техническая ничья (TD).
4.3. Победа техническим нокаутом (TKO)
4.3.1. Если боксер добровольно прекращает бой из-за травмы, или тренер выбрасывает полотенце
на ринг или выходит на помост ринга, но не в момент отсчета рефери, соперник будет объявлен
победителем, выигравшим бой техническим нокаутом.
4.3.2. Если боксер не в состоянии возобновить бой сразу же после перерыва между раундами,
соперник будет объявлен победителем, выигравшим бой техническим нокаутом.
4.3.3. Если, по мнению рефери один из боксеров абсолютно уступает сопернику по мастерству или
пропускает слишком много сильных ударов, бой будет остановлен, и соперник будет объявлен
победителем, выигравшим бой техническим нокаутом.
4.3.4. Если боксер не в состоянии продолжать бой и не может начать боксировать после нокдауна,
соперник будет объявлен победителем, выигравшим бой техническим нокаутом.
4.3.5. Если боксер не восстановился в течение девяноста (90) секунд, согласно Правилу 7
относительно удара ниже пояса, соперник будет объявлен победителем , выигравшим бой
техническим нокаутом.
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4.3.6. В случае выпадения/выброса Боксера за ринг в результате допустимого удара, ему будет
предоставлено 30 (тридцать) секунд для возвращения на ринг без чьей-либо помощи после счета
«8». Если он не способен вернуться на ринг в указанный промежуток времени, данный Боксер
проигрывает Бой техническим нокаутом.
4.3.7. Если бой остановлен рефери по усмотрению Супервайзера на основании рекомендации
врача у ринга, соперник будет объявлен победителем, выигравшим бой техническим нокаутом.
4.4. Победа техническим нокаутом в результате получения травмы (TKO-I)
4.4.1. Если боксер, по мнению рефери, не может продолжать бой из-за полученной или
усугубленной в результате засчитанных ударов травмы, бой будет остановлен, а соперник будет
объявлен победителем боя техническим нокаутом в результате получения травмы.
4.4.2. Если боксер, по мнению рефери, не может продолжать бой из-за травмы, полученной не в
результате ударов, бой будет остановлен, а соперник будет объявлен победителем боя
техническим нокаутом в результате получения травмы.
4.5. Победа по дисквалификации (DSQ)
4.5.1. Если Боксер дисквалифицирован из-за нарушения правил или по иной причине, соперник
объявляется победителем. Если заявляется, что боксер, одержавший победу ввиду
дисквалификации соперника, не способен участвовать в следующем круге текущего турнира
вследствие такого нарушения или по другой причине, в этом случае применяется Правило 4.7.2.
4.5.2. Если рефери, по его/ее усмотрению, определяет, что преднамеренное нарушение привело к
травме боксера, и он не может продолжать бой из-за травмы, полученной в результате
умышленного нарушения, нарушивший правила боксер будет дисквалифицирован, а боксер,
получивший травму, объявляется победителем боя по дисквалификации.
4.5.3. Третье предупреждение, полученное за время боя, автоматически дисквалифицирует
боксера, а соперник объявляется победителем по дисквалификации.
4.5.4. Дисквалифицированный боксер не получает очки за бой. Если боксер был
дисквалифицирован за нарушение дисциплины или неспортивное поведение, Супервайзер должен
информировать Дисциплинарный комитет AIBA в течение двадцати четырех (24) часов после
окончания соответствующего боя.
4.5.5. В случае обоюдной дисквалификации (BDSQ), в том числе, в случае неявки cоперников, оба
боксера будут считаться проигравшими бой по обоюдной дисквалификации (BDSQ).
4.5.6. Если боксер дисквалифицирован за неспортивное поведение (например, нанесение
повреждений рефери, судье, Супервайзеру, официальному представителю команды или другому
лицу), противник будет объявлен победителем боя по дисквалификации за неспортивное
поведение (DQB). Боксер будет подвергнут санкциям, которые будут определены
Дисциплинарным комитетом AIBA в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.6. Победа нокаутом (KO)
4.6.1. Если боксер находится в состоянии нокдауна и не возобновляет бой по истечении десяти
отсчитанных секунд, его сопернику должна быть присуждена победа нокаутом.
4.6.2. В случае возникновения критической ситуации, когда рефери вызывает врача у ринга на
ринг до того, как он закончит счет до 10 (десяти), сопернику присуждается победа нокаутом.
4.6.3. В случае обоюдного нокаута (DKO) оба боксера считаются проигравшими бой нокаутом.
4.6.3.1. В случае обоюдного нокаута (DKO) в финале турнира AOB применяется правило 4.1.3.
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4.6.3.2. Если обоюдный нокаут (DKO) происходит в бое во втором круге плей-офф WSB,
применяется Правило 4.1.3.
4.6.4. APB
4.6.4.1. В случае обоюдного нокаута Боксер с более высоким рейтингом станет победителем.
Боксер с более низким рейтингом считается проигравшим..
4.6.4.2. Вышеуказанные правила применяются, если в ходе боя боксер нокаутируется на ринге или
за пределами ринга.
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 его имени по трансляции, и истекла максимум одна
минута, рефери должен объявить победу первого боксера «ввиду неявки соперника».
4.7.2. Если боксер не прошел медицинский осмотр или ежедневное взвешивание в AOB или
взвешивание в APB и WSB, его противник считается победителем ввиду неявки соперника.
4.7.3. Если Супервайзер заранее знает, что боксер будет отсутствовать, он должен отменить
процедуры, описанные в пункте 4.7.1, и результат должен быть объявлен официально.
4.7.4. АОВ - Медаль не вручается боксеру, который не боксировал хотя бы один раз во время
периода соревнований.
4.8. Отмена боя (NC)
4.8.1. Для APB и WSB
4.8.1.1. Рефери может прекратить бой, если произошло событие, находящееся вне контроля
боксера или рефери, например, разрушение ринга, отключение света, природное явление и другие
аналогичные непредвиденные условия. В таких обстоятельствах, если это произошло до начала
третьего раунда, бой будет отменен и объявляется решение «отмена боя».;
4.8.1.2. Если вес обоих Боксеров превышает официальный лимит веса более чем на 500 г на
официальном взвешивании или не достигает его, объявляется решение «отмена боя». В
отношении обоих Боксеров за нарушение Правил соревнований APB и WSB будут применены
санкции, определенные Дисциплинарным комитетом AIBA в соответствии с Дисциплинарным
кодексом AIBA.
4.8.2. Только для APB
4.8.2.1. Только в титульном бое, если вес обоих Боксеров превышает официальный лимит веса
более чем на 1000 г на официальном взвешивании или не достигает его, объявляется решение
«отмена боя», и титул не присуждается никому. В отношении обоих Боксеров за нарушение
Правил соревнований APB будут применены санкции, определенные Дисциплинарным комитетом
AIBA в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.9. Изменение расписания в связи с чрезвычайными обстоятельствами
4.9.1. АОВ - Рефери может прекратить бой, если произошло событие, находящееся вне контроля
боксера или рефери, например, разрушение ринга, отключение света, природное явление и другие
аналогичные непредвиденные условия. В таких обстоятельствах, если это произошло до конца
первого раунда, бой будет прекращен и перенесен на другое время Супервайзером,
предпочтительно, в этот же день.
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ПРАВИЛО 5. ПРОТЕСТЫ
5.1. На соревнованиях AOB, APB и WSB протесты не допускаются, а решения рефери и судей
относительно боя являются окончательными.
5.2. АОВ - Если на соревнованиях AOB Супервайзер полагает, что решение рефери было принято
в нарушение данных технических правил и правил соревнований АОВ, Супервайзер должен
созвать совещание всех участвующих ITO, рефери и судей, которое должно быть проведено после
завершения сессии, в ходе должно быть вынесено окончательное решение. При этом Супервайзер
до начала следующего боя должен заполнить форму запроса о пересмотре результатов боя и
незамедлительно сообщить делегации обеих команд о принятом решении.

ПРАВИЛО 6. НАРУШЕНИЯ
6.1. Типичные нарушения
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 соперника, 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 любым нечестным использованием канатов;
6.1.7. Наваливание на соперника, борьба, клинч;
6.1.8. Атака в момент, когда соперник лежит на полу или поднимается с пола;
6.1.9. Удар в момент удерживания или притягивания соперника;
6.1.10. Удерживание или сжимание руки или головы соперника, или подсовывание 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, бег или поворот спиной к сопернику с целью избежать удара;
6.1.13. Разговоры;
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. Намеренное выплевывание капы (защитного назубника), не являющееся следствием
правильного удара, наказывается обязательным предупреждением боксера;
6.1.18. Если капа выпадает после получения боксером правильного удара, и это происходит в
третий раз, боксер получает обязательное предупреждение;
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6.1.19. Вынесение вперед выпрямленной руки, чтобы затруднить сопернику обзор;
6.1.20. Кусание соперника;
6.1.21. Симулирование.

ПРАВИЛО 7. УДАР НИЖЕ ПОЯСА
7.1. Если удар ниже пояса не был сильным и преднамеренным, и боксер, которому был нанесен
удар, не жалуется, рефери должен сигнализировать нарушение без прерывания боя.
7.2. Если после нанесения удара ниже пояса боксер, которому был нанесен удар, жалуется на силу
удара ниже пояса, у рефери имеется 2 (два) варианта:
7.2.1. Немедленно дисквалифицировать Боксера-нарушителя, если удар был намеренным и
сильным.
7.2.2. Начать отсчет до восьми (8).
7.3. По окончании отсчета до восьми (8) у рефери имеется два (2) варианта:
7.3.1. Если боксер способен продолжить бой: рефери дает предупреждение нарушителю, если
посчитает необходимым, и бой продолжается.
7.3.2. Если боксер не способен продолжить бой: рефери дает боксеру определенное время для
восстановления, максимум полторы минуты.
7.4. По истечении указанного времени у рефери имеется два (2) варианта:
7.4.1. Если боксер способен продолжить бой: судья должен дать предупреждение нарушителю, и
бой продолжится.
7.4.2. Если боксер не способен продолжить бой: соперник будет объявлен победителем боя
техническим нокаутом.

ПРАВИЛО 8. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
8.1. 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 нарушение нарушившему боксеру, а затем - Супервайзеру.
8.2. Если боксер получает предупреждение от рефери, Супервайзер вносит предупреждение в
Систему подсчета очков, и каждое предупреждение автоматически сокращает общее количество
очков Боксера на 1 (одно) очко от каждого судьи. Третье предупреждение ведет к автоматической
дисквалификации Боксера.
8.3. Если Рефери останавливает бой по рекомендации врача у ринга ввиду того, что боксер
получил травму или рану, вызванную ударом головой или запрещенными ударами, рефери должен
дисквалифицировать нарушителя.
8.4. Если боксер получает удар головой или запрещенные удары, которые не вызывают травм или
ран, рефери должен вынести предупреждение нарушителю, вследствие которого вычитывается
одно (1) очко из общего счёта каждого судьи.
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8.5. Если боксер получает удар головой или запрещенные удары, которые вызывают травмы или
раны, и врач у ринга позволяет продолжить бой, рефери должен вынести предупреждение
нарушителю, вследствие которого вычитывается два (2) очка из общего счёта каждого судьи.
8.6. Если у рефери имеется причина считать, что было допущено нарушение, которого он не
видел, рефери может проконсультироваться с судьями.
8.7. В случае выявления после боя дефекта бинтов, который, по мнению рефери, предоставил
преимущество боксеру, данный боксер будет немедленно дисквалифицирован.
8.8. Супервайзер вправе выносить предупреждения Секундантам, нарушившим настоящие
правила, удалять их и дисквалифицировать.

ПРАВИЛО 9. БОКСЕР В НОКДАУНЕ
9.1. Боксер считается находящимся в нокдауне в результате правильного удара:
9.1.1. Если боксер касается пола любой частью тела, кроме ступней, в результате удара или серии
ударов.
9.1.2. Если в результате удара или серии ударов Боксер беспомощно повисает на канатах..
9.1.3. Если Боксер в результате удара или серии ударов оказывается целиком или частично за
пределами канатов.
9.1.4. 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.
9.2. Счет при нокдауне
В случае нокдауна рефери должен сказать «стоп», а затем начать отсчет от одного (1) до восьми
(8), если боксер может продолжить бой; и от одного (1) до десяти (10), если боксер не может
продолжить бой.
Рефери ведет отсчет с интервалом в одну секунду и указывает истечение каждой секунды рукой
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.
9.3. Действия соперника
Если боксер оказался в нокдауне, соперник боксера должен сразу отойти в нейтральный угол по
указанию рефери и оставаться там до тех пор, рефери не позволит боксеру покинуть его. Если
соперник не выполняет эти указания, рефери должен прервать счет и возобновить его после
выполнения команды.
9.4. Обязательный отсчет до восьми
Когда боксер оказался в нокдауне в результате удара, бой не должен продолжаться, пока рефери
рефери не досчитает до восьми (8), даже если боксер готов продолжать бой раньше этого момента
или закончился раунд.
9.5. Оба боксера в нокдауне
Если оба боксера оказались в нокдауне одновременно, рефери продолжает считать, пока хотя бы
один из них продолжает находиться в нокдауне.
9.6. Обязательные ограничения отсчета
9.6.1. Максимально допускается три (3) отсчета до восьми в одном (1) раунде;
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9.6.2. Ограничение количества отсчетов до восьми (8) в бою отсутствует;
9.6.3. В женских соревнованиях АОВ, а также молодежных и юниорских соревнованиях
максимально допускается четыре (4) отсчета до восьми в бою.
9.7. Выпадение Боксера за ринг
9.7.1. В случае выпадения/выброса Боксера за ринг в результате допустимого удара, ему будет
предоставлено 30 (тридцать) секунд для возвращения на ринг без чьей-либо помощи после счета
«8». Если он не способен вернуться на ринг в указанный промежуток времени, данный Боксер
проигрывает Бой техническим нокаутом.
9.8. Нокаут
9.8.1. После того, как рефери произносит «десять» и слово «аут», бой считается законченным, и
выносится решение о победе нокаутом. Рефери может остановить отсчет, если, по его мнению,
боксеру требуется немедленно оказать медицинскую помощь.
9.9. Нокдаун в конце раунда
9.9.1. Если боксер находится в состоянии нокдауна в конце любого раунда, рефери должен
продолжать счет, независимо от конца раунда, до тех пор, пока боксер более не будет находиться
в состоянии нокдауна.
9.9.2. Если рефери досчитал до десяти (10), боксер считается проигравшим бой нокаутом. Гонг не
спасет боксера.
9.10. Повторный нокдаун без нового удара
9.10.1. Если один из боксеров попал в нокдаун в результате удара, а затем бой был возобновлен
после счета «восемь» (8), но этот боксер снова падает, не получив нового удара, рефери может
продолжить счет от восьми (8) до десяти (10).
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ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ
10.1. На всех соревнованиях AIBA каждый бой должен контролироваться рефери, назначенным
Комиссией по жеребьевке в соревнованиях АОВ, Супервайзером в соревнованиях APB и WSB,
Рефери будет судить в ринге, но не будет оценивать Бой.
10.2. Обязанности рефери:
10.2.1. Заботиться о боксерах и ставить здоровье обоих боксеров превыше всего в течение всего
боя.
10.2.2. Следить за строгим соблюдением правил и принципов честного спортивного
соперничества.
10.2.3. Держать бой под контролем на всех его этапах.
10.2.4. Не допустить получения слабым боксером излишних и ненужных ударов.
10.2.5. Использовать четыре (4) команды:
10.2.5.1. «Стоп» – указание Боксерам прервать бой;
10.2.5.2. «Бокс» - указание Боксерам продолжить бой;
10.2.5.3. «Брейк» – при клинче;
10.2.5.4. «Время» – указание хронометристу / оператору гонга остановить время.
10.2.6. При помощи соответствующих ясных сигналов, вербальных команд или жестов указывать
боксеру на любое нарушение правил.
10.2.7. Рефери может дотронуться рукой до боксера, чтобы дать команду «Стоп» и «Брейк» или
разделить боксеров.
10.2.8. 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 встать в середине ринга, держа каждого боксера за руку по обеим
сторонам от него, и поднять вверх руку победителя, глядя в основную телевизионную камеру.
10.2.9. В случае остановки боя по какой-либо причине рефери должен сначала сообщить
Супервайзеру о своем решении и о причинах остановки. Если это решение бесспорно
противоречит правилам AIBA супервайзер должен сообщить об этом рефери.
10.2.10. Рефери может проводить консультации с врачом у ринга относительно травм Боксеров.
10.2.11. Если Рефери вызывает врача у ринга на ринг для осмотра Боксера, врач у ринга должен
быть единственным лицом, находящимся на ринге или его помосте. Тем не менее, врач у ринга
может попросить кого-либо помочь ему.
10.2.12. Если нанесена травма, и у рефери отсутствует четкое понимания ее причины, рефери
должен следовать шагам, описанным ниже:
10.2.12.1. Попросить второго Боксера удалиться в нейтральный угол;
10.2.12.2. Выяснить у врача у ринга, может ли боксер, получивший травму, продолжать бой. Если
врач у ринга информирует рефери, что боксер может продолжать бой, рефери может принять
решение о продолжении боя;
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10.2.12.3. Если врач у ринга информирует рефери, что боксер не способен продолжать бой, рефери
может принять решение остановить бой, если рефери не видел нарушения. В этом случае рефери
может запросить мнение каждого пяти (5) судей, чтобы узнать, расценивает ли большинство из
них удар как разрешенный или как нарушение, и затем рефери должен принять одно из
следующих решений:
10.2.12.3.1. Если все или большинство судей рассматривает удар, как разрешенный, применяется
Техническое правило AIBA 4.4.1;
10.2.12.3.2. Если все или большинство cудей рассматривают удар, как преднамеренное нарушение,
применяется Техническое правило AIBA 4.5.2;
10.2.12.3.3. АОВ
10.2.12.3.3.1.Если все или большинство судей рассматривают удар, как непреднамеренное
нарушение, применяется Техническое правило AIBA 4.1.2.1.;
10.2.12.3.4. АРВ
10.2.12.3.4.1. Если все или большинство судей рассматривают удар, как непреднамеренное
нарушение до начала третьего раунда, применяется Техническое правило AIBA 4.2.2.1.;
10.2.12.3.4.2. Если все или большинство cудей рассматривают удар, как непреднамеренное
нарушение после начала третьего раунда, применяется Техническое правило AIBA 4.1.2.2.;
10.2.12.3.5. WSB
10.2.12.3.5.1. Если все или большинство судей рассматривают удар, как непреднамеренное
нарушение до начала второго раунда, применяется Техническое правило AIBA 4.2.3.1.;
10.2.12.3.5.2. Если все или большинство судей рассматривают удар, как непреднамеренное
нарушение после начала второго раунда, применяется Техническое правило AIBA 4.1.2.3.
10.3. Полномочия рефери:
10.3.1. Остановить бой на любой стадии, если он сочтет, что бой носит явно односторонний
характер.
10.3.2. Остановить бой на любой стадии, если один из боксеров получил травму, которая, по
мнению рефери, не позволяет ему продолжить бой.
10.3.3. Остановить бой на любой стадии, если, по его мнению, соперники не активны и не ведут
бой по-настоящему. В таких случаях он может дисквалифицировать одного или обоих боксеров.
10.3.4. Сделать боксеру замечание или остановить бой и вынести боксеру предупреждение за
нарушение правил или по любой другой причине в интересах честного соперничества или в целях
обеспечения выполнения правил.
10.3.5. Дисквалифицировать боксера, который уклоняется от немедленного выполнения указания
рефери, или в какой-либо момент демонстрирует некорректное или агрессивное отношение к
нему.
10.3.6. Независимо от того, было уже вынесено предупреждение или нет, дисквалифицировать
участника боя за серьезное нарушение;
10.3.7. Трактовать правила применительно к конкретному бою или принимать решения и
действовать в любых обстоятельствах, которые складываются во время боя и не оговорены в
правилах.
10.4. Право проверки боксеров
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10.4.1. После того, как боксер поднялся на ринг, рефери должен убедиться, что боксер одет и
экипирован в соответствии с правилами соревнований AOB, APB и WSB, соответственно.
10.4.2. На боксере могут быть надеты только предметы боксерской экипировки в соответствии с
правилами соревнований AOB, APB и WSB, соответственно.
10.4.3. Если в ходе боксерского поединка перчатки боксера развязались, рефери должен
остановить бой и дать возможность Боксеру привести себя в порядок.
10.4.4. Рефери должен проверить бинты у обоих боксеров.
10.5. Рефери должен проверить позиции судей и врача у ринга перед началом боя.
10.5.1. Рефери может начать бой только после только после получения разрешения от
Супервайзера.

ПРАВИЛО 11. СУДЬИ
11.1. Назначение и участие
11.1.1. На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, каждый Бой оценивается тремя Судьями из 5
11.1.2. Каждый из 5 (пяти) Судей располагается по 3 (трем) сторонам ринга, как указано в
Правилах соревнований AOB, Правилах соревнований APB и Правилах соревнований WSB,
соответственно.
11.2. Ни один Судья не должен подавать какие-либо сигналы или разговаривать ни с участниками
Боя, ни с другими Судьями, ни с кем-либо еще до, во время и после боя..
11.3. Ни один Судья не должен покидать своего места, пока судейский вердикт не объявлен
публике.

ПРАВИЛО 12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA
12.1. AIBA занимается сертификацией рефери и судей всех уровней.
12.2. Все выбранные и/или назначенные лица, которые являются руководителями национальных
боксерских федераций, такие как Президенты, члены Исполнительного комитета, Генеральные
секретари и т.д., не могут быть действующими рефери и судьями на любом уровне; при этом,
однако, они могут исполнять обязанности рефери и судей на национальном уровне, если не
занимают должность Президента, Председателя или Генерального секретаря.
12.3. Стандартные критерии фундаментальной квалификации для рефери и судей AIBA, а также
всей системы управления рефери и судьями AIBA, описаны в Руководстве по управлению рефери
и судьями AIBA.
12.4. Все рефери и судьи на всех соревнованиях AIBA должны подписать Кодекс поведения,
приведенный в Приложении Е.
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ПРАВИЛО 13. ВРАЧИ У РИНГА
13.1. Врачи у ринга обладают полномочиями и обязанностями в соответствии с Медицинском
кодексом.
13.2. Система управления врачей у ринга AIBA полностью описывается в Руководстве по
управлению врачами у ринга AIBA.

ПРАВИЛО 14. ХРОНОМЕТРИСТ / ОПЕРАТОР ГОНГА
14.1. Обязанности хронометриста/оператора гонга:
14.1.1. Основная обязанность хронометриста/оператора гонга – следить за количеством и
продолжительностью раундов и перерывов между раундами. Перерывы между раундами должны
продолжаться одну (1) полную минуту.
14.1.2. Хронометрист/оператор гонга должен подать сигнал к началу и окончанию каждого раунда
ударом в гонг.
14.1.3. За десять (10) секунд до окончания каждого раунда хронометрист/оператор гонга должен
сигнализировать о приближении конца раунда.
14.1.4. Хронометрист/оператор гонга должен регулировать продолжительность раундов и
перерывов и отсчет в соответствии с показаниями часов, но должен прекратить отсчет времени,
когда рефери отдает такое распоряжение при помощи команды «Тайм» («Время»), и возобновить
отчет после команды "Бокс".
14.1.5. В случае нокдауна, пока рефери ведет счет, хронометрист и оператора гонга должен
подавать для него звуковые сигналы, указывая истекающие секунды, пока рефери ведет отсчет.
14.1.6. 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 боя.
14.1.7. Хронометрист/оператор гонга должен регулировать время в случае нанесения удара ниже
пояса или потери сознания, а также в том случае, если Боксер выпадает за пределы ринга.

ПРАВИЛО 15. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАТОР
15.1. Обязанности официального информатора:
15.1.1. Перед началом боя официальный информатор должен объявить регламент боя, весовую
категорию, продолжительность боя, имена, страны, вес и спортивные достижения каждого
боксера, а также имена и страны рефери и судей.
15.1.2. Официальный информатор должен объявить номер каждого раунда после его начала.
15.1.3. Официальный комментатор должен объявить окончательный результат и победителя
соответствующего боя после получения окончательных результатов от Супервайзера.
15.1.4. За десять (10) секунд до начала каждого раунда, за исключением первого, официальный
информатор должен освободить ринг, подав команду cекундантам покинуть ринг (Seconds out).
15.2. Для всех международных соревнованиях официальный информатор должен иметь
следующие квалификации:
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15.2.1. Свободно говорить на нескольких иностранных языках, включая, по меньшей мере,
английский язык.
15.2.2. Хорошо знать настоящие правила.
15.2.3. Обладать значимым опытом в области объявлений на спортивных соревнованиях.
15.2.4. Официальный информатор должен сидеть непосредственно у ринга с левой стороны от
Супервайзера.

ПРАВИЛО 16. ТРЕНЕРЫ/СЕКУНДАНТЫ
16.1. Требования
16.1.1. Только сертифицированные тренеры AIBA могут работать в качестве секундантов на всех
соревнованиях AIBA. Все секунданты, работающие с боксерами, национальными боксерскими
федерациями или академиями AIBA, должны быть сертифицированы AIBA. Тем не менее, AIBA
может допускать исключения.
16.1.2. Тренер, работающий в профессиональном боксе, не может быть тренером и/или
секундантом в соревнованиях AIBA любого уровня, за исключением случаев, когда тренер
прекратил свою занятость в сфере профессионального бокса, по меньшей мере, шесть (6) месяцев
назад и является сертифицированным тренером AIBA.
16.1.3. Каждый Боксер имеет право воспользоваться услугами до трех (3) секундантов. Тем не
менее, только два (2) секунданта могут подниматься на помост ринга, и только один (1) может
войти на ринг.
16.2. Обязанности:
16.2.1. 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.
16.2.2. При исполнении своих обязанностей в углу ринга Секундант должен иметь полотенце для
боксера. Секундант может просигнализировать об отказе от продолжения Боя за Боксера,
выбросив на ринг полотенце, если видит, что его Боксер не может или не способен продолжить
Бой, кроме момента, когда Рефери ведет счет.
16.2.3. Секунданты могут использовать только прозрачную воду в бутылках, предоставленную
Организационным комитетом. В случае пореза секунданты могут использовать вазелин, коллодий,
раствор тромбина, микрофибриллярный коллаген, гель-пена, Серджисел и Адреналин 1/1000.
Допускается использование пакетов со льдом, пластин для охлаждения и кровоостанавливающие
тампоны.
16.2.4. Секунданты могут использовать пакеты с максимальными размерами 30см х 20см х 20см.
16.3. Запрещенная деятельность
16.3.1. Секундантам в ходе раунда не разрешается вставать и (или) подбадривать либо
воодушевлять зрителей словами или жестами. Секунданту не разрешается дотрагиваться до ринга
во время Боя, кричать, провоцировать скандал и нарушать ход соревнования.
16.3.2. Место Секунданта должно располагаться на расстоянии 0,5-1,0 м от угла ринга площадью в
пределах 2,0-2,5 кв. м. Секунданту не разрешается выходить за пределы отведенной территории с
неразрешенными действиями против Рефери.
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16.3.3. Секунданту не разрешается бросать любые предметы, стучать ногой, стулом, бутылкой изпод воды , выражая свое несогласие, или предпринимать другие действия, которые можно
расценить как неспортивное поведение.

16.3.4. В зоне ринга запрещается пользование любыми средствами коммуникации (мобильные
телефоны, переговорные устройства, смартфоны, коротковолновые радиоприемники и т.п.).
16.3.5. Ни при каких обстоятельствах секундантам не разрешается предоставлять боксеру на всем
протяжении боя дополнительные источники кислорода или ингаляторы любого вида
16.3.6. Секундантам не разрешается в ходе и после боя кричать на официальных лиц в рабочей
зоне вокруг ринга и спорить с ними.
16.4. Санкции
16.4.1. За первое нарушение вышеуказанных действий секундант получает замечание.
16.4.2. За второе нарушение вышеуказанных действий секундант получает предупреждение, его
просят покинуть рабочую зона вокруг ринга, но разрешают остаться в зале соревнований.
16.4.3. За третье нарушение вышеуказанных действий секундант удаляется с соревнований
Супервайзером до конца дня соревнований.
16.4.4. Если секундант удаляется во второй раз из зала, то он дисквалифицируется до конца
соревнований.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 17. РИНГ
17.1. Утвержденная маркировка
17.1.1. На всех соревнованиях AIBA, Национальных федераций и BMA требуется использовать
ринги, произведенные одним из официальных лицензиатов AIBA.
17.2. Размер помоста ринга
17.2.1. На всех соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен использоваться соревновательный
ринг размером 6,10 м по внутренней линии канатов.
17.2.2. Размер помоста увеличивается на 85 см от канатов на каждой стороне, включая
дополнительные опоры, которые необходимы для того, чтобы подтянуть и закрепить его.
17.2.3. Размеры ринга должны соответствовать размерам, указанным на схеме ниже.
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17.3. Высота ринга
17.3.1. Ринг должен быть на высоте 100 см от уровня пола.
17.4. Платформа 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 следующим образом от стола Супервайзера:
а. в ближайшем левом углу – красного цвета
b. в дальнем левом углу – белого цвета
c. в дальнем правом углу – синего цвета
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d. в ближайшем правом углу – белого цвета.
17.4.2. Размер платформы – квадрат с длиной стороны 7,80 м.
17.5. Покрытие пола ринга
17.5.1. Пол должен иметь покрытие из войлока, резины или другого утвержденного эластичного
материала толщиной не менее 1,5 см и не более 2 см.
17.5.2. Покрытие не должно быть скользким и должно закрывать весь помост.
17.5.3. Цвет покрытия синий, пантон 299.
17.6. Канаты
17.6.1. Канаты должны иметь толстый слой набивки.
17.6.2. По каждой стороне ринга должно быть четыре (4) ряда канатов толщиной 4 см без учета
покрытия.
17.6.3. Четыре (4) каната должны быть натянуты на высоте 40 см, 70 см, 100 см и 130 см от
поверхности ринга.
17.6.4. С каждой стороны канаты должны быть соединены между собой двумя перемычками из
плотной ткани (сходной по текстуре с тканью покрытия) шириной 3-4 см, находящимися на
равных интервалах. Перемычки не должны проскальзывать по канату.
17.6.5. Натяжение каждой секции двух верхних канатов должно быть достаточно сильным.
Натяжение двух нижних канатов не должно быть сильным. Вместе с тем, в любом случае, Рефери
и (или) Супервайзер сохраняет за собой право, при необходимости, отрегулировать натяжение
канатов.
17.7. Лестницы
17.7.1. 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 у ринга.

ПРАВИЛО 18. АКСЕССУАРЫ РИНГА
Следующие аксессуары ринга требуются для всех Боев и должны быть предоставлены
организаторами не позднее, чем за два (2) часа до начала соревнования:
18.1. Гонг.
18.2. Две (2) пластиковые кружки, которые можно использовать для сплевывания.
18.3. Столы и стулья для Супервайзера, Заместителей Супервайзера (на Соревнованиях AOB),
Врачей у ринга, Хронометриста/Оператора гонга, Официального информатора, Оператора ТВграфики и Судей.
18.3.1. Столы для Судей должны быть стандартными на всех Соревнованиях AIBA.
Форма: квадратная
Ширина: 80-100 см x 80-100 см
Высота: 80 см
Цвет драпировки: белый
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18.4. Один (1) электронный секундомер, соответствующий требованиям системы подсчета очков,
и один ручной секундомер в качестве резервного.
18.5. Одна (1) система подсчета очков.
18.6. Один (1) микрофон, подключенный к системе громкоговорителей.
18.7. Аптечка для оказания первой помощи, как требуется в соответствии с Медицинским
кодексом.
18.8. В двух нейтральных углах за пределами ринга должна быть размещена непрозрачная
небольшая пластиковая сумка.
18.9. Три (3) стула для Секундантов в каждом углу.
18.10. Одни (1) Носилки.
18.11. Один (1) набор шаров для пинг-понга и два (2) держателя - 1 (один) прозрачный и один (1)
непрозрачный – для розыгрыша позиций рефери и судей.

ПРАВИЛО 19. КАПЫ
19.1. Боксер должен использовать капу во всех боях.
19.2. Капа не должна быть красного или частично 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.

ПРАВИЛО 21. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК
21.1. Для соревнований мужской элиты AOB, а также APB и WSB:
21.1.1. Перчатки весом 10 (десять) унций используются в категории с Первого наилегчайшего веса
(49 кг) до категории Первого полусреднего веса (64 кг).
21.1.2. Перчатки весом 12 (двенадцать) унций используются в категории с Полусреднего веса (69
кг) до категории Супертяжелого веса (+91 кг).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Терминология для весовых категорий и диапазон веса
Боксеры мужской элиты и мужской молодежи
10 весовых категорий
№ Весовая категория
1
Первый наилегчайший вес
2
Наилегчайший вес
3
Легчайший вес
4
Легкий вес
5
Первый полусредний вес
6
Полусредний вес
7
Средний вес
8
Полутяжелый вес
9
Тяжелый вес
10 Супертяжелый вес

От (кг)
46
49
52
56
60
64
69
75
81
91

До (кг)
49
52
56
60
64
69
75
81
91
-

Женская элита и женская молодежь
10 весовых категорий
№ Весовая категория
От (кг)
1
Первый наилегчайший вес 45
2
Наилегчайший вес
48
3
Легчайший вес
51
4
Легкий вес
54
5
Первый полусредний вес
57
6
Полусредний вес
60
7
Средний вес
64
8
Полутяжелый вес
69
9
Тяжелый вес
75
10 Супертяжелый вес
81

До (кг)
48
51
54
57
60
64
69
75
81
-

Юноши и девушки - юниоры:
13 весовых категорий
№ Весовая категория
1
Суперлегчайший вес
2
Первый наилегчайший вес
3
Наилегчайший вес
4
Первый легчайший вес
5
Легчайший вес
6
Полулегкий вес
7
Легкий вес
8
Первый полусредний вес
9
Полусредний вес
10 Первый средний
11 Средний вес
12 Полутяжелый вес
13 Тяжелый вес

До (кг)
46
48
50
52
54
57
60
63
66
70
75
80
-

От (кг)
44
46
48
50
52
54
57
60
63
66
70
75
80
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Олимпийские игры
Женская элита и женская молодежь
3 весовые категории
№ Весовая категория
От (кг)
1
Наилегчайший вес
48
2
Легкий вес
57
3
Средний вес
69

До (кг)
51
60
75
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Уведомление о принятии национальной боксерской федерацией спортсмена,
участвовавшего в индивидуальном физическом спортивном единоборстве
Кому: Международная ассоциация бокса (AIBA)
От кого: ________________________________
(Наименование национальной боксерской федерации)
Дата: / ______ / __________________ / _____
(День) (месяц) (год)
Уважаемые господа,
Настоящим
мы
сообщаем
AIBA,
что
следующий
спортсмен,
занимающийся
____________________ (наименование спорта), желает заниматься боксом и прекратить его/ее
занятия указанном видом спорта. Наша национальная боксерская федерация рассмотрела
конкретную ситуацию этого спортсмена и решила принять его/ее в качестве одного из наших
боксеров с немедленным вступлением в силу.
1. (ФИО боксера) (весовая категория) (классификация) (Пол)
Мы понимаем нижеприведенные правила AIBA, соотносящиеся к данному вопросу, и указанный
спортсмен будет иметь право участвовать в наших соревнованиях с ___________________ (дата)
после прохождения испытательного срока в ____ год. Спортсмен уведомлен об этом в письменной
форме, и он/она принимает эти условия.
1.9. Любой боксер, который соревновался в любом индивидуальном физическом спортивном
единоборстве на любительском уровне, будет иметь право на участие в любых соревнованиях
AIBA любого уровня при следующих условиях:
1.9.1. Если национальная федерация желает зарегистрировать переход спортсмена-любителя из
любого индивидуального физического спортивного единоборства в бокс, такая национальная
федерация должна заполнить форму заявки, представленную в Приложении B, и представить ее в
AIBA для приема и регистрации. Регистрация будет утверждена AIBA после консультации с
Технической комиссией AIBA. Национальная федерация может назначить более длительный
период, в зависимости от истории участия спортсмена и обстоятельств регистрации. Если в этом
отношении существуют какие-либо проблемы, дело будет рассмотрено Технической комиссией
AIBA для принятия окончательного решения.
1.9.2. Если спортсмен-любитель, подавший заявку на регистрацию, выступал в индивидуальном
физическом спортивном единоборстве в течение:
1.9.2.1. совокупного периода, составляющего менее трех (3) лет, этот спортсмен-любитель не
допускается к участию в любом санкционированном соревновании национального уровня AIBA, в
том числе, в национальных чемпионатах, в течение, как минимум, одного (1) года после даты
утверждения регистрации спортсмена.
1.9.2.2. совокупного периода, составляющего более трех (3) лет, этот спортсмен-любитель не
допускается к участию в любом санкционированном соревновании национального уровня AIBA, в
том числе, в национальных чемпионатах, в течение, как минимум, двух (2) лет после даты
утверждения регистрации спортсмена.
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1.9.3. Кроме того, в течение этого времени боксеру запрещено участвовать в других
индивидуальных физических спортивных единоборствах.
1.9.4. Боксер должен выступить, как минимум, в одном национальном чемпионате,
организованном национальной федерацией, которую он представляет, прежде, чем он будет
допущен к участию в соревновании AIBA.

С уважением, ____________________________________________
Президент или Председатель Национальной Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Шаблон медицинского заключения
Спортсмен
ИМЯ: ____________________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ: ________________________________________________________
ПОДПИСЬ: _________________________ ДАТА: _______________________________

Врач
ИМЯ: ____________________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ: ____________________________________________________________
АДРЕС: __________________________________________________________________
ПОДПИСЬ: _________________________ ДАТА: _______________________________
КОММЕНТАРИИ: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Имеет право боксировать

Не имеет права боксировать

Медицинская справка AIBA

Стр. 1/3
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ВОПРОСЫ СПОРТСМЕНУ: ЕСЛИ ОТВЕТ УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ПОЯСНИТЕ
1. Лечит ли тебя врач от чего-нибудь?
________________________________________________________________________________
2. Терял ли ты когда-нибудь сознание или имел сотрясение мозга?
________________________________________________________________________________
3. Получал ли ты сильные удары по голове за последние 6 недель?
________________________________________________________________________________
4. Были у тебя головные боли за последние 2 недели?
________________________________________________________________________________
5. Имеешь ли ты проблемы с кровотечениями?
________________________________________________________________________________
6. Были ли у тебя проблемы с гепатитом В и С, ВИЧ инфекцией ?
________________________________________________________________________________
7. Были ли заболевания в твоей семье, внезапные неожиданные смерти ?
________________________________________________________________________________
8. Были ли у тебя какие операции ?
________________________________________________________________________________
9. Лежал ли ты когда-либо в больнице ?
________________________________________________________________________________
10. Имеются ли у тебя какие-либо медицинские показания?

Медицинская справка AIBA
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МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Норма
За пределами нормы
Если у спортсмена Медицинский
осмотр после
было сотрясение
периода отдыха
мозга в прошлом
после сотрясения
году, просьба
мозга был в
подтвердить это:
пределах нормы.
Допущен к
занятиям боксом.
Перечень
Общий
ненормальных
медицинский
состояний, не
осмотр
отраженных в
системе в
пунктах ниже:
Краткое
Норма
За пределами нормы
Психическое/
описание
психологическое
состояние
Черепные
Норма
За пределами нормы
Голова
нервные
окончания, глаза:
диаметр зрачков
и реактивность,
движения
глазных яблок,
диаграмма зрения
(показания)
Рот, зубы, горло
Норма
За пределами нормы
Уши
Норма
За пределами нормы
ВисочноНорма
За пределами нормы
нижнечелюстной
сустав
Движения
Норма
За пределами нормы
Шея
шейного отдела
позвоночника,
лимфатические
узлы
Звуки при
Норма
За пределами нормы
Грудь
дыхании, боль
при нажатии на
ребра
Пульс, давление
Норма
За пределами нормы
Сердечно(показания)
сосудистая
система
Обследование
Норма
За пределами нормы
сердца: звуки,
шумы, смещение,
размер,
ритм
Верхняя
Норма
За пределами нормы
Ортопедическая
конечность:
система
плечо, запястье,
рука, пальцы
Нижняя
Норма
За пределами нормы

ОТКЛОНЕНИЯ

Технические правила AIBA

- 36

Неврологическая
система

Аллергия

конечность:
ступня, лодыжка,
колено, бедро
Рефлексы
Вербальная
реакция
Моторная
реакция и
равновесие
(показания)

Тип реакции
(показания)
Использовавшиеся Название и
дозировка
медицинские
(показания);
препараты

Норма
Норма

За пределами нормы
За пределами нормы

Норма

За пределами нормы

Да

Нет

Да

Нет

Другие разрешения на терапевтическое использование?
Нет

Да (В случае ответа Да, просьба пояснить)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Медицинская справка AIBA
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Форма запроса о пересмотре боя
Название соревнования / чемпионата: ___________________________________________________
Город, страна: _______________________________________________________________________
Дата: _______________________________________________________________________________
Номер боя (№): ______________________________________________________________________
Номер сессии: _______________________________________________________________________
Весовая категория: ___________________________________________________________________
Мужчины/женщины: _________________________________________________________________
Имя и национальность боксера в красном углу: ___________________________________________
Имя и национальность боксера в синем углу: _____________________________________________
Описание: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Изначальное решение: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Новое и окончательное решение: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________

_______________________________________

Супервайзер AIBA

Супервайзер AIBA (Подпись)

(Полное имя прописными буквами)

СС: обеим заинтересованным делегациям команд, в штаб-квартиру AIBA
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Кодекс поведения AIBA
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) настоящим просит вашего согласия с
настоящим «Кодексом поведения», который применяется пока вы участвуете в любых
соревнованиях AIBA в качестве официального лица соревнований:

ДОСТОИНСТВО
Принцип 1: Я не должен находиться под воздействием алкоголя в течение всего периода любого
соревнования AIBA, в котором я участвую.
Принцип 2: Я не должен курить в месте проведения соревнований.
Принцип 3: Я не должен использовать или носить любые электронные устройства связи, в том
числе, мобильный телефон, ноутбук и планшетный компьютер в месте проведения соревнований.
Принцип 4: Я не должен вести таким образом, который является унизительным для AIBA.
Принцип 5: Я не должен нарушать нормы общественного поведения в отношениях с местными
гражданами и приезжими представителями других стран.
Принцип 6: Я должен всегда вести себя в рамках профессиональных и этических норм, выражая
должное почтение Супервайзеру.

ЧЕСТНОСТЬ
Принцип 7: Я не должен прямо или косвенно просить, принимать или предлагать любую форму
вознаграждения или комиссию, услугу или подарок любого характера, которые могут
рассматриваться в качестве взятки, на любых соревнованиях, в которых я участвую.
Принцип 8: Только официальные сувениры из штаб-квартиры AIBA могут даваться или
приниматься в знак уважения и признательности за мой вклад.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Принцип 9: Я не должен участвовать в заговоре или сотрудничать с любой стороной, нарушая
любые применимые правила.
Принцип 10: При выполнении своих обязанностей официального лица AIBA я не должен
обсуждать вопросы, связанные с соревнованиями, в пределах места проведения соревнований или
в любом другом месте в течение всего периода проведения соревнования, особенно с лицами из
своей страны, такими как члены национальной боксерской федерации, члены Исполнительного
комитета, представители средств массовой информации и общественности.
Принцип 11: Я не должен общаться или сближаться с боксерами, тренерами и секундантами,
вступать в любые отношения, или предпринимать какие-либо действия, которые ставят под
сомнение мою беспристрастность в качестве официального лица AIBA.
Принцип 12: Я должен рассматривать любую информацию, которую я получаю от AIBA по
отношению к моей позиции в качестве официального лица AIBA, как конфиденциальную, и я не
должен раскрывать её представителям общественности.
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ДОСТУПНОСТЬ
Принцип 13: Я должен вовремя присутствовать на всех соревнованиях, на которые я назначен.
Принцип 14: Я должен присутствовать на всех заседаниях, организованных для официальных лиц
соревнований, в день соревнований или до соревнований.
Принцип 15: Я должен выполнять все обязанности, возложенные на меня Супервайзером.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принцип 16: Я должен заботиться о личной гигиене, поддерживать хорошее физическое состояние
и профессиональный внешний вид в любое время при выполнении моих обязанностей
официального лица соревнований AIBA.
Принцип 17: Я не должен критиковать или оспаривать решения, принимаемые другими
официальными лицами соревнований, если только я не получу соответствующее распоряжение от
Супервайзера.
Принцип 18: Я должен уважать все правила AIBA.
Я согласен быть связанным настоящим Кодексом поведения и согласен с тем, что любое
нарушение этого кодекса поведения будет предметом рассмотрения Дисциплинарной комиссии
AIBA / Исполнительного комитета AIBA и может привести к немедленным санкциям против меня.
ДАТА:_____________
ИМЯ:______________
ПОДПИСЬ:______________
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