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ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие Правила соревнований APB, применяющиеся к соревнованиям AIBA Pro Boxing AIBA и
являются единственными правилами APB по всему миру, которыми должны руководствоваться
Национальные федерации-члены AIBA, боксеры, клубы и боксерская общественность на любых
своих соревнованиях всех уровней. Никакая Национальная федерация не имеет права
разрабатывать свои собственные правила, противоречащие техническим Правилам и правилам
соревнований 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
Тремя программами правил соревнований AIBA (AOB, APB и WSB);
«Официальный обладатель лицензии AIBA на боксерскую экипировку» – обладатель лицензии
AIBA, с которым заключен договор на производство официальной экипировки, используемой на всех
соревнованиях APB;
«АОВ» – открытые соревнования по боксу AIBA;
«APB» – соревнование по пробоксу - AIBA Pro Boxing;
«Соревнования APB» –соревнования, проводимые в соответствии с настоящими правилами
соревнований APB;
«Лицензия Боксера APB» - разрешение участвовать в боях на Соревнованиях APB, выдаваемое
AIBA и любой Национальной федерацией AIBA, участвующей в APB;
«Лицензионная карта APB» – лицензионная карта, выдаваемая каждому Боксеру, который
регистрируется для получения Лицензии Боксера APB;
«Комиссия по классификации APB» - комиссия, созданная AIBA для регулирования и
аккредитации классификации Боксеров;
«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;
«Карта боя» – мероприятие, состоящее из нескольких боев;
«Боксер» – спортсмен, зарегистрированный в национальной боксерской федерации AIBA и
имеющий лицензию Национальной федерации – члена AIBA;;
«Сертификация тренера» – разрешение на деятельность в качестве тренера на соревнованиях
AIBA, выдаваемое национальной федерацией бокса после успешной сдачи экзаменов и получения
свидетельства..
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«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 AIBA, входящих в её состав;
«Бой на континентальном уровне» - Бой с участием Боксеров, соревнующихся за место в
классификации и (или) за титул на континентальном уровне.;
«Цикл» – период времени в течение каждого года Соревнований, когда проводится Соревнование
APB, начинающийся в день первого Соревнования APB в указанном году Соревнований и
заканчивающийся в день последнего Соревнования APB в указанном году Соревнований;
«Дисциплинарный кодекс» – кодекс по дисциплинарным вопросам, касающимся AIBA, каждой
конфедерации, каждой национальной боксерской федерации и любого официального лица, в т. ч.
должностного лица соревнований или боксера;
«Мероприятие» – любое соревнование APB, состоящее из одного или нескольких боев,
организованных APB/BMA или национальными боксерскими федерациями, периодически
проводимых в течение соревновательного года, результаты которого учитываются в национальном,
континентальном или мировом рейтинге APB, соответственно;
«Показательное мероприятие» – любое соревнование APB/BMA, состоящее из одного или
нескольких боев, организованных или санкционированных APB/BMA или национальными боксерским
федерациями, результаты которого не учитываются для Национальной классификации или
классификации на континентальном или мировом уровне соответственно;
«Рабочая зона вокруг ринга (FOP)»» – зона арены соревнований на расстоянии не более 2 метров
от платформы ринга с каждой его стороны, вход в которую разрешен только официальным лицам
соревнований;
«Индивидуальный контактный вид спорта» – любой из следующих видов спорта в любой их
форме: айкидо, бои в клетке, дзюдо, дзю-джитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, К-1, тайский бокс,
смешанные боевые искусства, тэквондо, борьба, ушу и любые другие виды спорта, которые AIBA
может считать индивидуальными контактными видами спорта;
«Инспектор» –лицо, назначенное Супервайзером APB для проверки перчаток и бинтов перед Боем.
«Медицинское руководство» – опубликованные AIВA правила по медицинским стандартам,
обязательным для соблюдения боксером и любым иным официальным лицом до соревнований
AIBA, а также во время и после проведения соревнований AIBA;
«Национальная боксерская федерация» – юридическое лицо, признаваемое AIBA в качестве
руководящего органа вида спорта бокс в соответствующей стране;
«Бой национального уровня» – бой с участием боксеров, соревнующихся за место в
национальном рейтинге и (или) за национальное звание;
«Соревнования на национальном уровне» – соревнования по боксу, организованные и (или)
санкционированные конкретной национальной боксерской федерацией, в которой могут участвовать
только боксеры, зарегистрированные в данной национальной боксерской федерации;
«Официальный соперник» - Боксер, выбранный для состязания с Чемпионом за Титул;
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«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 для
работы в углу ринга;
«Супервайзер» – лицо, назначаемое AIBA и отвечающее за все технические вопросы и вопросы,
связанные с соревнованиями, при проведении соревнований APB; Cупервайзер APB должен быть
сертифицирован для всех соревнований AIBA;
«Официальные представители команды» – руководители, тренеры и врачи команды, заявленные
своими Национальными федерациями на соревнования по боксу. Боксеры к этой категории не
относятся;
«Бой мирового уровня» – «Бой мирового уровня» - Бой между Боксерами, соревнующимися за
место в классификации и (или) за титул на мировом уровне;
«WSB» – «Всемирная серия бокса, WSB», организованная и руководимая компанией World Series
of Boxing SA, которая основана ассоциацией AIBA и является ее собственностью.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1. ДОПУСК БОКСЕРОВ
1.1.

Для участия в Соревнованиях APB любой Боксер должен иметь Лицензию Боксера APB.

1.2.

Состав пар боев предоставляется в Головной офис AIBA перед Соревнованием в следующие
сроки:
1.2.1. Для Соревнований национального уровня – не менее чем за семь (7) дней до
Соревнования;
1.2.2. Для Соревнований континентального и мирового уровней – не менее чем за тридцать (30)
дней до Соревнования;

1.3.

Боксеры APB вправе участвовать, в частности, в Олимпийских играх и любых соревнованиях,
участие в которых является необходимым требованием для допуска боксера к участию в
Олимпийских играх, а именно:
1.3.1. В национальных чемпионатах и континентальных отборочных соревнованиях для участия
в чемпионатах мира по боксу, при условии, что такие чемпионаты мира по боксу
признаются AIBA как официальные Олимпийские отборочные соревнования;
1.3.2. В чемпионатах мира по боксу, при условии, что такие чемпионаты мира по боксу
признаются AIBA как официальные Олимпийские отборочные соревнования;
1.3.3. В континентальных Олимпийских отборочных соревнованиях.

1.4.

Любой боксер, участвующий в Бою APB, должен перед этим принять участие хотя бы в одном
Соревновании Национальной федерации или Соревновании AIBA, если AIBA не даст согласие
на иное.
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1.5.

Необходимые требования к отбору современных профессиональных боксеров
1.5.1. Боксеры, участвующие в боях или соревнованиях, организованных или поддерживаемых
любой профессиональной боксерской ассоциацией, отличной от AIBA, не имеют права
участвовать в соревнованиях APB.

1.6.

Боксеры APB вправе участвовать в следующих соревнованиях AOB:
1.6.1. Боксерских турнирах, проводимых в рамках в рамках Комплексных континентальных игр;
1.6.2. Боксерских турнирах, участие в которых является необходимым требованием для допуска
Боксера к участию в Комплексных континентальных играх.

1.7.

Боксеры АРВ, проведшие менее 8 боев APB и не имеющие титулов АРВ, не желающие более
участвовать в соревнованиях APB, получают однократную возможность вернуться в
соревнования АОВ с согласия АРВ. Это относится исключительно к боксерам, ранее
пришедшим из АОВ и/или WSB.

1.8.

Боксеры национальных федераций должны сообщить APB о таком участии за 90 дней до
начала разрешенного соревнованияAOB.

ПРАВИЛО 2. РЕГИСТРАЦИЯ БОКСЕРОВ
2.1.

Для регистрации на участие в соревновании APB боксеры должны соответствовать правилам 1
и 2 Технических правил AIBA (классификация, членство и допуск).

2.2.

При регистрации на участие в боях, каждый боксер должен представить свой паспорт и
лицензионную карту APB. Имя, гражданство и дата рождения боксера должны соответствовать
данным, указанным в лицензионной карте АРВ и проверяться до начала соревнования.

2.3.

Каждый боксер, который будет или может состязаться в течение периода соревнований APB,
подлежит регистрации. Для регистрации боксер должен направить в Головной офис AIBA
следующие документы::
• Копию паспорта боксера;
• Копию лицензионной карты АРВ;
• Копию Соглашения о продвижении с боксером, надлежащим образом подписанного
всеми сторонами;
• Копию медицинской справки боксера, надлежащим образом подписанной и/или
скрепленной печатью врачом(ами), который(ые) проводил(и) осмотр.

2.4.

Боксеры, должным образом не зарегистрировавшиеся в APB, не допускаются к участию в
соответствующем Бою APB.

2.5.

Представление медицинской справки
2.5.1. На каждый бой АРВ;
2.5.2. Медицинская справка является действительной в продолжение одного полного цикла.

2.6.

Период отдыха
2.6.1. Боксеры должны соблюдать минимальный период отдыха:
2.6.1.1. 10 (десять) дней для каждого боя продолжительностью до 6 (шести) раундов;
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2.6.1.2. 20 (двадцать) дней для каждого боя продолжительностью более 6 (шести)
раундов и до 8 (восьми) раундов;
2.6.1.3. 30 (тридцать) дней для каждого боя продолжительностью более 8 (восьми).

ПРАВИЛО 3. ВЗВЕШИВАНИЕ
3.1.

Все боксеры в день, предшествующий матчу или выставочному матчу, должны пройти
Официальную процедуру взвешивания. Взвешивание должно быть организовано не более чем
за 36 (тридцать шесть) часов до начала первого боя матча или выставочного матча.
Супервайзер APB сохраняет за собой право смягчить это условие.

3.2.

Взвешивание проводится Супервайзером APB и Официальными лицами Соревнований,
уполномоченными APB. Представитель Боксера вправе присутствовать во время Взвешивания,
однако представителю не разрешается вмешиваться в процесс Взвешивания..

3.3.

Вес Боксера – это его вес без одежды, за исключением белья, в килограммах, который
показали весы. При необходимости, Боксер может снять белье. Используются электронные
весы. СупервайзерAPB или уполномоченный Представитель APB проводят сертификацию
официальных весов.

3.4.

В ходе взвешивания вес боксера не должен превышать максимально разрешенного для
весовой категории боксера или быть ниже минимального для этой весовой категории. В случае
несоответствия применяется Правило 4.

3.5.

Контрольные весы официально открываются за два (2) часа до официального Взвешивания..

ПРАВИЛО 4.
4.1.

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЕСОВЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ ВЗВЕШИВАНИИ

Для классификационных Боев применяются следующие правила:
4.1.1. Если вес Боксера выше или ниже ограничений по весу его Весовой категории не более
чем на 500 грамм, Боксеру разрешается состязаться в соответствующем Бою. Боксер
подвергается санкциям, определяемым в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.1.2. Если вес Боксера выше или ниже ограничений по весу его Весовой категории более чем
на 500 грамм, Боксеру не разрешается состязаться в соответствующем Бою, а Бой
считается выигранным соперником Боксера в результате его технического поражения.
Боксер подвергается санкциям, определяемым в соответствии с Дисциплинарным
кодексом AIBA.
4.1.3. Если вес обоих Боксеров выше или ниже ограничений по весу их Весовой категории не
более чем на 500 грамм, обоим Боксерам разрешается состязаться в соответствующем
Бою. Оба Боксера подвергаются санкциям, определяемым в соответствии с
Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.1.4. Если вес обоих боксеров выше или ниже ограничений по весу их Весовой категории
более чем на 500 грамм, Бой считается не состоявшимся. Боксер более высокой
классификации считается победителем в системе классификации, а Боксер более низкой
классификации считается проигравшим. Оба Боксера подвергаются санкциям,
определяемым в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.

4.2.

В случае боёв за титул применяются следующие правила:
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4.2.1. Если вес Чемпиона и (или) Официального соперника выше или ниже ограничений по весу
его Весовой категории не более чем на 500 грамм, Боксеру разрешается состязаться в
Бою за титул. Боксер подвергается санкциям, определяемым в соответствии с
Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.2.2. Если вес Чемпиона выше или ниже ограничений по весу его весовой категории более чем
на 500 грамм, но менее чем на 1000 грамм, Чемпиону разрешается состязаться в
соответствующем бою за титул. Если Чемпион выигрывает бой, титул становится
свободным. Чемпион подвергается санкциям, определяемым в соответствии с
Дисциплинарным кодексом AIBA. Чемпион становится Официальным претендентом и
ожидает своего следующего соперника, определяемого по рейтингу.
4.2.3. Если вес Чемпиона выше или ниже ограничений по весу его Весовой категории более чем
на 1000 грамм, Чемпиону не разрешается состязаться в Бою за титул и титул становится
свободным. Чемпион подвергается санкциям, определяемым в соответствии с
Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.2.4. Если вес Официального соперника выше или ниже ограничений по весу его Весовой
категории более чем на 500 грамм, но менее чем на 1000 грамм, Официальному
сопернику разрешается состязаться в Бою за титул. Если Официальный соперник
выигрывает Бой, титул становится свободным. Официальный соперник подвергается
санкциям, определяемым в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.2.5. Если вес Официального соперника выше или ниже ограничений по весу его Весовой
категории более чем на 1000 грамм, Официальному сопернику не разрешается
состязаться в Бою за титул, а титул сохраняется за Чемпионом. Официальный соперник
подвергается санкциям, определяемым в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA.
4.2.6. Если вес обоих Боксеров выше или ниже ограничений по весу их Весовой категории
более чем на 500 грамм, но менее чем на 1000 грамм, обоим Боксерам разрешается
состязаться в Бою за титул. Оба Боксера подвергаются санкциям, определяемым в
соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA, за нарушение Правил соревнований
APB. Победитель получает титул.
4.2.7. Если вес обоих Боксеров выше или ниже ограничений по весу их Весовой категории
более чем на 1000 грамм, Бой объявляется не состоявшимся, а титул становится
свободным. Оба Боксера подвергаются санкциям, определяемым в соответствии с
Дисциплинарным кодексом AIBA.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ APB
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ПРАВИЛО 5.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО РАУНДОВ

5.1.

Все регулярные национальные классификационные Бои состоят из 6 (шести) раундов по 3 (три)
минуты каждый.

5.2.

Все регулярные национальные Бои за титул состоят из 10 (десяти) раундов по 3 (три) минуты
каждый.

5.3.

Все регулярные классификационные Бои континентального уровня состоят из 8 (восьми)
раундов по 3 (три) минуты каждый.

5.4.

Все Бои континентального уровня за титул состоят из 10 (десяти) раундов по 3 (три) минуты
каждый.

5.5.

Все регулярные рейтинговые бои мирового уровня состоят из 8 (восьми) раундов по 3 (три)
минуты каждый.

5.6.

Все Бои мирового уровня за титул состоят из 12 (двенадцати) раундов по 3 (три) минуты
каждый.

5.7.

Во всех Боях Боксерам предоставляется одна (1) минута на отдых между раундами.

Правила соревнований АРВ
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ПРАВИЛО 6. РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА (FOP)

m
Ring
Must be a fence or barrier, Max. 0.8 m high

м
Ринг
Должно быть ограждение или барьер,
макс. высота – 0,8 м.

1.

Судья 1

10. Врачи у ринга

2.

Судья 2

11. Посадочные места красного угла

3.

Судья 3

12. Посадочные места синего угла

4.

Судья 4

13. Нейтральные углы

5.

Судья 5

14. Зона фотографов

6.

Супервайзер

15. Переносные съёмочные камеры

7.

ТВ графические устройства 16. Оператор системы подсчета очков

8.

Официальный ведущий

9.

Хронометрист / Оператор гонга 18. Девушки с табличками у ринга

17. Телевизионные комментаторы

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ APB
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ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 7.

СУПЕРВАЙЗЕР APB

7.1.

Супервайзер APB должен быть сертифицирован AIBA.

7.2.

AIBA назначает Супервайзера APB для всех Соревнований.

7.3.

Супервайзер APB обеспечивает соответствие Соревнований Рабочей инструкции APB и Правилам
соревнований APB.

7.4.

Для Боев мирового и континентального уровней Супервайзер может быть из той же страны, что один
из Боксеров. При этом СупервайзерAPB не должен быть из страны, в которой проводится
Соревнование.

7.5.

Обязанности Супервайзера АРВ изложены в Руководстве по работе технических представителей
AIBA.

ПРАВИЛО 8. МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ
Для Боев всех уровней Менеджер соревнований назначается принимающей Национальной федерацией и
утверждается AIBA..

ПРАВИЛО 9.

ВРАЧИ У РИНГА

Врачи у ринга имеют права и обязанности, установленные для них Медицинским кодексом АРВ..

ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ И СУДЬИ
10.1. Все рефери и судьи должны быть членами своих Национальных федераций AIBA и быть внесены в
базу данных AIBA. AIBA назначает рефери и судей из этого списка..
10.2.

Все кандидаты должны соответствовать требованиям Медицинского кодекса AIBA к физической
форме для выполнения официальных функций.

10.3. Рефери и судьям APB не разрешается исполнять официальные обязанности на любых
соревнованиях, не относящихся к AOB/APB/WSB, без согласия на это AIBA..
10.4. Сертификация рефери и судей АРВ действительна в течение 4 (четырех) лет; по истечении этого
срока рефери и судьи должны вновь проходить сертификационные испытания..
10.5. При проведении боев мирового и континентального уровней судьи АРВ не должны быть гражданами
тех же стран, что и боксеры, участвующие в этих боях, без особого согласия на это AIBA. .
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ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БОКСЕРСКИМ ПЕРЧАТКАМ
11.1. Все Бои АРВ проводятся с использованием новых боксерских перчаток, которые соответствуют
требованиям Правила 12.6 ниже и произведены одним из Официальных лицензиатов боксерской
экипировки АРВ.
11.2. Набивка перчаток не должна быть смещенной или поврежденной.
11.3. В случае Боев континентального и мирового уровня АРВ отвечает за предоставление Боксерам
идентичных пар новых перчаток для использования в ходе Боя. В случае Боев национального уровня
Национальная федерация отвечает за предоставление Боксерам идентичных пар официально
лицензированных АРВ перчаток для использования в ходе Боя.
11.4. Боксеры надевают свои перчатки в соответствующих раздевалках в присутствии уполномоченного
Инспектора АРВ.
11.5. Перчатки снимаются немедленно по окончании Боя перед объявлением решения..
11.6. Технические требования
11.6.1. Допуск от указанного веса составляет плюс-минус 5%. Кожаная часть не должна весить больше
воловины от общего веса.
11.6.2. Используются только утвержденные АРВ перчатки со шнуровкой.
11.6.3. Кожаная часть перчаток должна быть изготовлена из высококачественной кожи, такой как
воловья кожа, кожа класса А или других материалов эквивалентного качества при условии
согласования с АРВ.
11.6.4. Большой палец должен быть зафиксирован на основной части перчаток с зазором не более 10
мм.
11.6.5. На перчатках запрещается размещение логотипов, кроме утвержденных АРВ.
11.6.6. Логотип Официального лицензиата боксерской экипировки АРВ отображается в соответствии с
руководством по торговым маркам Официальной боксерской экипировки АРВ.
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Glove Manufacturer’s logo
APB Sponsor’s logo
2
Max 50 cm

Логотип производителя перчаток
Логотип спонсора APB
2
Макс. 50 см

* Логотип на перчатках не должен быть виден, когда застежка обернута вокруг запястья.

Рис. 1 Боксерские перчатки
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ПРАВИЛО 12. БИНТЫ
12.1. Все Бои АРВ проводятся с использованием новых бинтов, которые изготовлены одним из
Официальных лицензиатов боксерской экипировки АРВ и предоставлены ВМА на мировом и
континентальном уровнях или Национальной федерации на национальном уровне.
12.2. Использование бинтов (марлевых)
12.1.2. Бинты наматываются в раздевалке в присутствии уполномоченных Инспекторов АРВ.
Инспектора АРВ ставят свои подписи непосредственно на бинтах в подтверждение их
соответствия нижеописанным правилам.
12.3. Технические требования
12.3.1. Для всех категорий бинты для каждой руки должны быть изготовлены из:
12.3.1.1. Марли: лента максимальной длиной 15 (пятнадцать) метров и шириной 5 (пять)
сантиметров может быть использована для бинтования кисти, и дополнительные 5
(пять) метров ленты шириной в 10 (десять) сантиметров могут использоваться для
бинтования суставов кисти;
12.3.1.2. Хирургической ленты: длиной не более 5 метров и шириной не более 2,50
сантиметров;
12.3.1.3. Хирургическая лента максимальной шириной не более 5 (пяти) миллиметров может
накладываться между пальцев.
12.3.1.4. Боксер вправе наматывать бинты на руки по своему усмотрению, при этом костяшки
не должны быть закрыты хирургической лентой.
12.3.1.5. Костяшки могут покрываться марлевой набивкой..
12.3.1.6. Запрещается использовать какие-либо вещества в бинтах.

ПРАВИЛО 13. ФОРМА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. Боксеры состязаются в легких ботинках или туфлях (без шипов и каблуков) и носках (длиной не выше
колена).
13.2. Боксеры должны иметь два комплекта шорт разных цветов, которые утверждаются АРВ заранее за
два месяца.
13.3.. Шорты должны быть длиной не короче середины бедра и не должны покрывать колени. Шорты не
должны быть выше талии. Талия – воображаемая линия от пупка к бокам.
13.4. Логотипы и дизайн шорт и (или) халата должны соответствовать Руководству по торговым маркам
АРВ и утверждены АРВ перед изготовлением.
13.5. Рефери и Судьи одеваются только в официальную форму АРВ.
13.6. При исполнении своих функций Рефери и Судьи могут надевать белые или прозрачные
хирургические перчатки.
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Right
Left
Boxer’s sponsors
Boxer’s shorts manufacturer logo
APB logo
APB sponsors
Front
Max 30 cm2

Правая сторона
Левая сторона
Спонсоры боксера
Логотип производителя шорт боксера
Логотип АРВ
Спонсоры АРВ
Вид спереди
Макс. 30 см2

Рис. 2 Вид боксерских шорт спереди
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Right
Left
Boxer’s name / Boxer’s nickname
Boxer’s sponsors
APB sponsors
Back
Max 100 cm2

Правая сторона
Левая сторона
Имя / псевдоним боксера
Спонсоры боксера
Спонсоры АРВ
Вид сзади
Макс. 100 см2
Рис. 3 Вид боксерских шорт сзади
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Boxer’s sponsors
APB sponsors
Side
Max 50 cm2

Спонсоры боксера
Спонсоры АРВ
Вид сзади
Макс. 50 см2
Рис. 5 Вид боксерских шорт сбоку
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APB logo
Min 65 cm2
Boxer’s sponsors
APB sponsors
Max 170 cm2

Логотип АРВ
Мин. 65 см2
Спонсоры боксера
Спонсоры АРВ
Макс. 170 см2
Рис. 6 Вид боксерского халата спереди
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Boxer’s Name
Boxer’s sponsors
Max 170 cm2

Имя боксера
Спонсоры боксера
Макс. 170 см2
Рис. 7 Вид боксерского халата сзади
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 14. СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ
14.1. Мировой уровень АРВ – регулярный цикл
14.1.1. В предрейтинговом соревновании и первом цикле 2014 года примут участие в общей
сложности 80 (восемьдесят) боксеров. На время проведения первого цикла 2015 года на
уровне мирового рейтинга будут 90 (девяносто) боксеров.
14.2.1. В регулярных матчах цикла боксеры делятся на 2 (две) группы по 4 (четыре) спортсмена в
каждой: позиции с 1-й по 4-ю и позиции с 5-й по 8-ю, а также чемпион, не входящий ни в одну
из групп.
14.1.3. Боксер с самым высоким рейтингом соревнуется с Боксером с самым низким рейтингом в
рамках уровня (Отборочный бой). Два Боксера с рейтингом в середине уровня соревнуются
друг с другом. Победители этих двух первых Боев соревнуются друг с другом (Финал А), а
проигравшие в двух первых Боях соревнуются друг с другом (Финал В).
14.1.4. В уровне 1 (рейтинг от 1 до 4) победитель Финала А становится Официальным соперником
Чемпиона.
14.1.5. По окончании каждого Цикла АРВ изучаются записи побед и поражений каждого Боксера с
целью определения рейтинга следующего Цикла. Места в рейтинге определяются в
соответствии со следующим порядком.
14.1.5.1. Победитель Боя за титул объявляется Чемпионом, а проигравший Бой за титул
переходит на первое (1) место.;
14.1.5.2. На уровне 1 проигравший Финала А группы Боксеров с первого (1) по четвертое (4)
места переходит на третье (3) место.
14.1.5.3. На уровне 2 Боксеры с двумя (2) победами и без поражений переходят на второе (2)
место уровня 1.;
14.1.5.4. На уровне 3 Боксеры с двумя (2) победами и без поражений переходят на пятое (5)
место Уровня 2;
14.1.5.5. Боксеры, одержавшие 1 (одну) победу, а затем потерпевшие 1 (одно) поражение,
занимают третье место в своих первоначальных группах – 7 (седьмое) и 12
(двенадцатое) места;
14.1.5.6. На уровне 1 Боксеры с одним (1) поражением, за которым следовала одна (1)
победа, занимают шестое (6) место на уровне 2.;
14.1.5.7. На уровне 2 Боксеры с одним (1) поражением, за которым следовала одна (1)
победа, занимают десятое (10) место на уровне 3;
14.1.5.8. На уровне 3 Боксеры с одним (1) поражением, за которым следовала одна (1) победа
в последней группе, опускаются на Континентальный уровень.
14.1.6. Принцип понижения до Континентального уровня
14.1.6.1.

На уровне 1 Боксеры с двумя (2) поражениями опускаются на четвертое (4) место
своего Континентального уровня в рейтинге следующего Цикла.

Правила соревнований АРВ

- 20

14.1.6.2.

На уровне 2 Боксеры с двумя (2) поражениями опускаются на восьмое (8) место
своего Континентального уровня в рейтинге следующего Цикла.;

14.1.6.3.

На уровне 3 Боксеры с одним (1) поражением, за которым следовала одна (1)
победа, переходят на девятое (9) место своего Континентального уровня в
рейтинге следующего Цикла ;

14.1.6.4.

На уровне 3 Боксеры с двумя (2) поражениями переходят на одиннадцатое (11)
своего Континентального уровня в рейтинге следующего Цикла.

14.1.7. По окончании каждого Цикла четыре места (номер 4, 8, 9 и 11) освобождаются для включения
четырех (4) новых Чемпионов континента. Для этого организуются межконтинентальные
чемпионаты в целях определения каждого Чемпиона континента в мировом рейтинге в
соответствии с Правилом соревнований АРВ 14.2.2.1..
14.1.8. Для определения прозрачного рейтинга и структуры соревнований в первом регулярном Цикле
проводятся три отборочных этапов Соревнований в соответствии с Приложением В..
14.1.9.

Место проведения боев

14.1.9.1.

AIBA санкционирует и сертифицирует только Бои, проводящиеся в местах, где
соблюдаются Правила АРВ;

14.1.9.2.

Бои за мировые и континентальные титулы проводятся в месте, указанном ВМА
по согласованию с AIBA.

14.1.10. Механизм проведения 1 цикла соревнований в 2014 г.
Таблица, приведенная ниже, показывает механизм соревнований 1-го цикла 2014 года.

Правила соревнований АРВ

- 21

APB World Ranking Cycle 1 Competition Format
Losers bout
Winners bout
Finals B
Ranking
Finals A / Title
vs
Tier
Ranking position after completion of APB World
Ranking Cycle 1
Ranking 7 will be reserved for an new Boxer

Формат соревнований 1-го цикла мирового рейтинга
АРВ
Бой между проигравшими
Бой между победителями
Финалы B
Рейтинг
Финалы А / Титул
против
Группа
Положение в рейтинге после завершения 1-го цикла
мирового рейтинга АРВ
7-е место в рейтинге будет зарезервировано за
новым боксером

14.2. Континентальный уровень АРВ
14.2.1. Соревнования АРВ континентального уровня организуются в том же формате, что и
соревнования АРВ мирового уровня для определения индивидуального рейтинга..
14.2.2. Принцип повышения до Мирового уровня
14.2.2.1.

АРВ поощряет Боксеров, ставших Чемпионами континента, повышая их до
рейтинга мирового уровня;
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14.2.2.2. Для определения рейтинга Чемпионов континентов в следующем Цикле
соревнований АРВ мирового уровня для определения индивидуального рейтинга
организуется Межконтинентальный чемпионат;
14.2.2.3.

Все четыре (4) Чемпиона континента отбираются случайным путем.

14.2.3. Принцип понижения до Национального уровня
14.2.3.1.

На уровне 1 Боксеры с двумя (2) поражениями опускаются на свой Национальный
уровень в рейтинге следующего Цикла;

14.2.3.2.

На уровне 2 Боксеры с двумя (2) поражениями опускаются на свой Национальный
уровень в рейтинге следующего Цикла;

14.2.3.3.

На уровне 3 Боксеры с одним (1) поражением, за которым следовала одна (1)
победа, переходят на свой Национальный уровень в рейтинге следующего Цикла;

14.2.3.4.

На уровне 3 Боксеры с двумя (2) поражениями переходят на свой Национальный
уровень в рейтинге следующего Цикла.

14.2.4.

Механизм соревнований контентального уровня

В таблице ниже показан механизм Соревнований континентального уровня

Previous season ranking
Champion
National
Finals B
Finals A
Winner
Loser
Challenger

Рейтинг предыдущего сезона
Чемпион
Национальный
Финал B
Финал A
Победитель
Проигравший
Соперник
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14.2.5.

Механизм соревнований межконтинентального уровня

В таблице ниже показан механизм Межконтинентальных чемпионатов

Случайная выборка из 4 Чемпионов континента

Победитель
Проигравший

Winner
Loser

Цифры красным цветом: место на новых соревнованиях мирового уровня для определения
индивидуального рейтинга
14.3. Национальный уровень ПБА
14.3.1.

Соревнования АРВ национального уровня организуются в соответствии с форматом
Соревнований мирового и континентального уровней.
14.3.1.1.

В целях определения Национального рейтинга в следующем Цикле
континентального уровня должны соревноваться не менее пяти (5) Боксеров;

14.3.1.2.

Национальные федерации могут принять решение о сохранении предыдущего
рейтинга на следующий Цикл или случайной выборки для следующего Цикла.

14.3.2.

Принцип повышения до Континентального уровня

14.3.2.1.

Каждый Боксер занимает место в соответствии со своим уровнем в Системе
подсчета очков АРВ по окончании Цикла национального уровня;

14.3.2.2.

На каждом Континентальном уровне имеются минимум одно и максимум пять
мест, оставшихся после предыдущего цикла; .
14.3.2.2.1. Максимальные места: четвертое (4), восьмое (8), девятое (9),
одиннадцатое (11) и двенадцатое в Континентальном рейтинге;
14.3.2.2.2. Минимальные места: двенадцатое (12) в Континентальном рейтинге.

ПРАВИЛО 15.

ПЕРЕХОД БОКСЕРОВ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
(ЗАМЕНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ)

15.1. Боксеры мирового уровня понижаются до Национального уровня в случае наступления следующих
обстоятельств:
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15.1.1.

Отказ от участия в соревнованиях в течение более одного (1) года (двух (2) Циклов) по
медицинским причинам;

15.1.2.

Добровольный отказ от участия в соревнованиях в течение более одного (1) года (двух (2)
Циклов);

15.1.3.

Дисквалификация по дисциплинарным вопросам или в связи с положительным тестом на
допинг более чем на один (1) год (два (2) цикла).

15.2. Согласно Правилу 15.1. боксеры получают автоматическое повышение на одну ступень, при этом
последняя позиция объявляется вакантной и заполняется резервным боксером.
15.3. В случае окончательного ухода из бокса или ухода на неопределенное время спортсмена, имеющего
место в мировом рейтинге (кроме чемпиона), боксеры, стоящие ниже в рейтинге, автоматически
поднимаются на одну позицию выше, а последняя позиция рейтинга объявляется вакантной. По
усмотрению Комиссии по рейтингу АРВ резервному боксеру может быть предложена Wild Card
(допуск к соревнованиям на усмотрение организаторов).

ПРАВИЛО 16.

ПЕРЕНОС БОЯ

16.1. Для регулярных рейтинговых боев и для титульных боев 1-го цикла 2014 года перенос боя по
инициативе боксера не разрешается.
16.2. В случае Боя за титул:
16.2.1. Боксер может перенести Бой за титул путем направления уведомления не менее чем за 30
дней в соответствии с Медицинским кодексом;
16.2.2. Чемпиону или Официальному сопернику разрешается просить о переносе Боя за титул.
Однако перенос разрешается только один (1) раз.
16.2.3. По истечении 30-дневного периода и после одного (1) переноса:
16.2.3.1.

Если Чемпион не в состоянии принять участие в перенесенном Бое за
титул, Официальный соперник состязается с проигравшим Финал А уровня
1. Бывший Чемпион переходит на первое (1) место в будущем рейтинге, а
проигравший Бой за титул заменяется на втором (2) месте в будущем
рейтинге..

16.2.3.2.

Если Официальный соперник не в состоянии принять участие в
перенесенном Бое за титул, проигравший Финала А группы с самым
высоким рейтингом объявляется новым Официальным соперником и
участвует в Бое за титул.

16.2.3.3.

Комиссия ПБА Комиссия по классификации АРВ решает все вопросы, прямо не
охваченные в Правилах 14, 15 и 16..
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ПРАВИЛО 17. ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ
17.1. Во всех классификационных Боях денежный приз распределяется следующим образом: 60 процентов
победителю и 40 процентов проигравшему..
17.2. В Боях за титул денежный приз распределяется следующим образом, 70 процентов Чемпиону и 30
процентов Официальному сопернику, независимо от результата Боя.
17.3. В случае пункта 16.2.3.1денежный приз распределяется следующим образом: 60 процентов
победителю и 40 процентов проигравшему..

ПРАВИЛО 18.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

18.1. Национальные федерации отвечают за привлечение Официального ведущего для всех Боев
национального уровня.
18.2. Официальный ведущий Боев континентального уровня и Боев мирового уровня привлекается АРВ.
18.3. Хронометрист для Боев национального уровня назначается Национальными федерациями..
18.4. Хронометрист для Боев континентального уровня и мирового уровня назначается AIBA.
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