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ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие Правила соревнований WSB, являются единственными правилами
Всемирной серии бокса, 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 правила, противоречащие данным техническим Правилам и
Правилам соревнований WSB,.

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 боксерское оборудование» –
обладатель лицензии AIBA, с которым заключен договор на производство
официального оборудования, используемого на всех соревнованиях WSB;
«АОВ» – открытые соревнования по боксу AIBA;
«APB» – соревнование по пробоксу - 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;
«Договор найма боксера» – стандартная форма договора, заключаемого между
каждым Боксером и Франшизой, выпущенная ПЛБ для Всемирной серии бокса.
«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;
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«Соревновательный год» – каждый следующий друг за другом годовой
период с 1 июля по 30 июня.
«Конфедерация» – каждая из континентальных организаций, входящих в
AIBA;
«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;
«Выставочный матч» – соревнование по боксу, организованное франшизой в
соответствующий момент времени в течение соревновательного года с
привлечением группы, которое не является регулярным сезоном или матчем
плей-офф, но при этом применяются те же правила, что и для матча.
«Рабочая зона вокруг ринга» (FOP) – зона соревнований в пределах 6 метров
от ринга с каждой его стороны, вход в которую разрешен только официальным
лицам соревнования;
«Франшиза» – организация, которой WSB предоставила право на создание
команды в рамках Полупрофессиональной лиги бокса и участие в
соревнованиях с группой боксеров при проведении матчей.
«Инспектор бинтов/перчаток франшизы» – лицо, назначаемое каждой
франшизой в целях проверки бинтов боксеров команды соперника до
проведения боев.
«Индивидуальное физическое спортивное единоборство» – любой из
следующих видов спорта в любой их форме: айкидо, бои в клетке, дзюдо, дзюджитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, К-1, тайский бокс, смешанные боевые
искусства, тэквондо, борьба, ушу и любые другие виды спорта, которые AIBA
может счесть индивидуальными физическими спортивными единоборствами;
«Матч» –бои, которые происходят последовательно в течение того же дня и в
том же месте.
«Правила организации матчей» – правила организации матчей,
опубликованные и/или принятые WSB в соответствующий момент времени,
которые будут предоставлены франшизе до начала каждого сезона.
«Медицинские правила» – опубликованные AIBA правила в отношении
медицинских стандартов обязательных к соблюдению боксером и любым иным
официальным лицом до, во время и после проведения соревнований AIBA;
«Национальная боксерская федерация» – юридическое лицо, признаваемое
AIBA в качестве руководящего органа боксерского спорта в соответствующей
стране;
«Срок действия медицинских ограничений» – термин определен в
действующем Медицинском кодексе WSB.
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«Соревнования на национальном уровне» – соревнования по боксу,
организованные и (или) санкционированные конкретной национальной
боксерской федерацией, в которых могут участвовать только боксеры,
зарегистрированные в данной национальной боксерской федерации;
«Олимпийский год» – год, в который проводятся Летние Олимпийские игры.
«Матч плей-офф» – матч плей-офф между франшизами Всемирной серии
бокса, который проводится по завершении всех регулярных матчей в целях
определения окончательного турнирного положения в рамках Всемирной серии
бокса по окончании каждого сезона.
«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;
«Сезон» – период времени в каждом соревновательном году, в течение
которого официально проводится Всемирная серии бокса, начиная с момента за
один месяц до первого матча WSB и заканчивая моментом через пятнадцать
дней после последнего матча WSB.
«Секунданты» – тренеры или инструкторы, сертифицированные AIBA,
которым разрешено находиться в углу ринга.
«Группа» – группа боксеров, которые в соответствующий момент времени
работают на франшизу, и из которых формируется команда.
«Супервайзер» – лицо, назначенное AIBA, которое отвечает за все технические
вопросы, связанные с проведением Соревнований WSB, и сертифицировано для
участия во всех соревнованиях AIBA.
«Команда» – члены группы, которые представляют франшизу при проведении
матча.
«Официальные представители команды» – Руководители команды, Тренеры
команды и Врачи команды, заявленные Франшизой для участия в соревновании.
Боксеры к этой категории не относятся.
«WSB» – обозначает Всемирная серия бокса, организованная и управляемая
компанией World Series of Boxing SA, которая основана AIBA и является ее
собственностью.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 1. ПРАВОМОЧНОСТЬ БОКСЕРОВ
1.1. Каждая франшиза должна в обязательном порядке располагать минимум 2
(двумя) боксерами в каждой весовой категории. Ограничений по
максимальному количеству боксеров в группе для франшизы не существует.
1.2. Максимальное количество зарубежных боксеров в группе может составлять
8 (восемь) человек.
1.3. Максимальное количество зарубежных боксеров из одной и той же страны в
группе для любой франшизы составляет 3 (три) человека.
1.4. До начала каждого Сезона каждая Франшиза должна уведомить WSB о
национальной федерации, к которой относятся её боксеры. Боксер не может
изменить свою национальность или свою принадлежность к национальной
федерации до тех пор, пока он это не сделает в соответствии с процедурой,
установленной в Правилах соревнований АОВ. До этого времени изменения
принадлежности боксера подтверждаются национальной федерацией, к
которой принадлежал боксер, новой национальной федерацией боксера и
АИБА. WSB берет в расчет только ту национальную принадлежность, которую
ей указали до начала соответствующего сезона.
1.5. Боксерам WSB разрешается участвовать, без ограничения, в Олимпийских
играх и любых соревнованиях, которые являются обязательными для
квалификации боксера для участия в Олимпийских играх, таких как:
1.5.1. Национальные чемпионаты и континентальные отборочные соревнования
для чемпионата мира по боксу при условии, что такие чемпионаты мира по
боксу признаны AIBA в качестве официального олимпийского отборочного
соревнования;
1.5.2. Чемпионаты мира по боксу при условии, что такие чемпионаты мира по
боксу признаны AIBA в качестве официального олимпийского отборочного
соревнования;
1.5.3. Континентальное
(соревнования).

олимпийское

квалификационное

соревнование

1.6. Боксерам АPВ не разрешается участвовать в соревнованиях WSB.
1.7. В ходе Сезона Боксеру разрешается участвовать в других соревнованиях по
согласованию между Франшизой, Боксером и Национальной федерацией.
1.8. Любой боксер, который имеет право участвовать в соревнованиях АОВ,
имеет право участвовать в соревнованиях WSB.

ПРАВИЛО 2. РЕГИСТРАЦИЯ БОКСЕРОВ
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2.1. Боксеры должны соответствовать Правилам 1 и 2 Технических правил
AIBA (классификация, участие и пригодность) для регистрации в
соревнованиях WSB.
2.2. Каждая франшиза должна подать список своей команды из 10 (десяти)
боксеров (5 боксеров предполагаемого стартового состава и 5 резервных
боксеров) в WSB не позднее 3 (трех) дней (72 часов) до начала предстоящего
Матча WSB. В случае второго круга матчей плей – оффа (но не финала)
списочный состав команды должен иметь информацию о 12 (двенадцати)
боксерах (5 основных, 5 резервных и 2 боксеров на дополнительный бой, из
которых 1 основной и 1 резервный). В случае командного финала WSB
списочный состав команды должен иметь информацию о 22 (двадцати двух)
боксерах (10 основных, 10 резервных и 2 боксеров на дополнительный бой, из
которых 1 основной и 1 резервный).
2.3. Каждая франшиза должна прибыть на место не позднее, чем за 48 (сорок
восемь) часов до времени начала предстоящего матча WSB. Нарушение этого
правила будет доведено до сведения Дисциплинарной комиссии AIBA и может
привести к наложению дисциплинарных санкций.
2.4. Каждый боксер, представляющий франшизу в качестве участника
соревнований во время сезона WSB, должен зарегистрироваться в течение
любого из двух (2) периодов регистрации WSB, указанных ниже. Тем не менее,
каждой франшизе будет предоставлено пять (5) исключений по срокам
регистрации, но это относится только к регистрации национальных боксеров.
Для регистрации боксера Франшиза должна направить в адрес WSB следующие
документы:
Копию паспорта боксера;
Копию договора боксера, надлежащим образом подписанного всеми сторонами;
Копию заключения по результатам медицинского обследования боксера
WSB должна формально одобрить и подтвердить регистрацию боксера до того,
как этот боксер будет считаться зарегистрированным на соответствующий
сезон.
2.5. Иностранные боксеры должны быть зарегистрированы в соответствии с
правилами WSB для перехода иностранных боксеров.
2.6. Периоды регистрации:
"1-й период регистрации" означает период, начинающийся за четыре (4)
календарных месяца до даты начала соревнований и заканчивающийся за 1
(один) календарный месяц до даты начала соревнований;
"2-й период регистрации" означает период, начинающийся через двадцать
четыре (24) часа после завершения последнего матча регулярного сезона и
заканчивающийся за двадцать четыре (24) часа до запланированного времени
начала первого матча Плей-офф;
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Боксерам, которые не зарегистрируются в WSB надлежащим образом в
последний день регистрации или до его наступления, не разрешается принимать
участие в соревнованиях соответствующего Сезона, за исключением
чрезвычайных обстоятельств и случаев, когда WSB предоставила
соответствующее согласие.
2.7. Переходы боксеров между франшизами
соответствии с Правилами переходов WSB.

должны

проводиться

в

2.7.1. Транспортные расходы, проживание и питание
2.7.1.1.1. Национальная боксерская федерация, обратившаяся с запросом на
выдачу боксеру разрешения на участие в других соревнованиях, берет на себя
транспортные расходы, понесенные боксером в результате такого разрешения, а
также соответствующие расходы на проживание и питание боксера во время
международных поездок, организованных такой национальной боксерской
федерацией;
2.7.1.1.2. Боксер, обратившийся за разрешением на участие во внешнем
соревновании, берет на себя свои транспортные расходы и расходы на
проживание и питание с начала и до конца периода действия разрешения.
2.8. Боксер может соревноваться только в рамках той весовой категории, в
которой он был зарегистрирован в регистрационный период. Боксер не может
соревноваться в другой весовой категории в течение сезона WSB.
2.8.1. Любой иностранный боксер, желающий присоединиться к франшизе
WSB, должен пройти через систему перехода WSB, которая отбирает боксеров
для формирования команд.
2.8.1.1. Франшизы могут оставлять иностранных боксеров в своей группе между
двумя сезонами WSB.
2.9. Представление медицинского сертификата
2.9.1. За один (1) месяц до начала каждого сезонаWSB;
2.9.2. Для боксеров, зарегистрированных в течение сезона WSB, при
регистрации;
2.9.3. Медицинская справка действительна в течение всего сезона;
2.9.4. Медицинская справка должна быть стандартизирована в соответствии с
Приложением С Технических правил AIBA.
2.10. Период отдыха - Боксеры должны соблюдать минимальный период отдыха
– десять (10) дней между двумя (2) боями.

ПРАВИЛО 3. ВЗВЕШИВАНИЕ
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Во всех матчах и выставочных матчах:
3.1. Все боксеры должны участвовать в Официальной процедуре взвешивания,
проводимой в день перед днем проведения матча или выставочного матча.
Взвешивание должно быть организовано не ранее, чем за тридцать шесть (36)
часов до начала первого боя матча или выставочного матча, и не позднее 15:00
дня, предшествующего этому бою. При возникновении непреодолимых
обстоятельств Супервайзер оставляет за собой право смягчить это условие.
3.2. Взвешивание проводится Супервайзером и официальными лицами,
уполномоченными WSB. На процедуре взвешивания может присутствовать
официальный представитель команды франшизы, при этом ни при каких
обстоятельствах он не может вмешиваться в процесс взвешивания.
3.3. Вес боксера определяется в килограммах по показаниям весов, при этом
тело боксера должно быть обнаженным, за исключением плавательного
костюма или нижнего белья. При необходимости, боксер может снять нижнее
белье под соответствующим руководством Супервайзера. Следует использовать
электронные весы. Сертификацию официальных весов осуществляет
Супервайзер.
3.4. По результатам взвешивания вес боксера не должен превышать
максимального значения, установленного для весовой категории боксера, и не
должен быть ниже минимального значения, установленного для весовой
категории боксера. Боксер может боксировать только в весовой категории,
которой он соответствует по результатам официального взвешивания.
3.5. В течение двух (2) часов до начала взвешивания будут официально
доступны для использования контрольные весы. Нарушение этого правила
франшизой, принимающей соответствующий матч, будет доведено до сведения
Дисциплинарной комиссии AIBA и может привести к дисциплинарным
санкциям.
3.6. После прибытия команды гостей в гостиницу города-организатора местная
команда должна предоставить электронные весы, которые должны быть
произведены тем же производителем и иметь ту же калибровку, что и весы,
используемые на Взвешивании. Это правило применяется за 72 часов до начала
матча. Нарушение этого правила франшизой, принимающей соответствующий
матч, будет доведено до сведения Дисциплинарной комиссии AIBA и может
привести к наложению дисциплинарных санкций.
ПРАВИЛО 4. НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЕСОВОМУ ПРЕДЕЛУ
4.1. При взвешивании:
4.1.1. Если Боксер превышает весовой предел по своей категории или не
достигает его на 500 граммов или менее, Боксеру будет разрешено участвовать
в соответствующем Матче, и очки за Бой будут присуждаться в обычном
порядке, при этом на Боксера и на соответствующую Франшизу будет наложен
штраф, размер которого определяется Дисциплинарной комиссии AIBA в
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соответствии с Дисциплинарными правилами WSB, за нарушение Технических
правил AIBA и настоящих Правил соревнований WSB; или
4.1.2. Если Боксер превышает весовой предел по своей категории или не
достигает его более чем на 500 граммов, Боксеру не будет разрешено
участвовать в соответствующем Матче, и победа в Бое будет присуждена
сопернику Боксера. При этом на Боксера и на соответствующую Франшизу
будет наложен значительный штраф, размер которого определяется
Дисциплинарной комиссии AIBA в соответствии с Дисциплинарными
правилами WSB, за нарушение Технических правил AIBA и настоящих Правил
соревнований WSB.
4.1.3. Если оба Боксера превышают официальный весовой предел по своей
категории или не достигают его на 500 граммов или менее, обоим Боксерам
будет разрешено участвовать в соответствующем Матче. Оба Боксера будут
подвергнуты санкциям, определяемым Дисциплинарной комиссии AIBA в
соответствии с Дисциплинарными правилами WSB, за нарушение Технических
правил AIBA и настоящих Правил соревнований WSB.

ПРАВИЛО 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО РАУНДОВ
5.1. Для всех регулярных матчей и матчей плей-офф бой состоит из пяти (5)
раундов продолжительностью три (3) минуты каждый.
5.2. При проведении выставочного матча франшизы могут направить запрос в
адрес WSB о применении исключения к Правилу 5.1. Такой запрос должен быть
направлен минимум за один (1) месяц до выставочного матча.
5.3. Во всех матчах между раундами боксерам предоставляется отдых
продолжительностью одна (1) минута.
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ПРАВИЛО 6. РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА (FOP)

Должно быть установлено заграждение или барьер высотой не более 0,8 м
1. Судья 1
2. Судья 2
3. Судья 3
4. Судья 4
5. Судья 5
6. Супервайзер
7. ТВ-графика
8. Официальный ведущий
9. Хронометрист/Оператор гонга

10. Врачи у ринга
11. Зона команды боксера красного
угла
12. Зона команды боксера синего угла
13. Нейтральные углы
14. Зона фотографов
15. Штативы съемочных камер
16. Оператор системы подсчета очков
17. Комментаторы
18. Ринг-герлз (девушки, которые
носят таблички между раундами)

Правила соревнований WSB - 11

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 7. СУПЕРВАЙЗЕР
7.1. Супервайзер должен быть сертифицирован для соревнований AIBA.
7.2. WSB назначает Супервайзера на все матчи.
7.3. Супервайзер дает указания франшизе, обеспечивая соблюдение франшизой
Правил организации матчей и всех Правил WSB.
7.4. Подробно обязанности Супервайзера описаны в Руководстве по работе
технических представителей AIBA.

ПРАВИЛО 8. МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Менеджер соревнований должен быть назначен Франшизой и утвержден
WSB.
8.2.Менеджер соревнований отвечает за планирование, организацию и
проведение соревнований, а также за управление ими. Менеджер соревнований
должен свободно владеть английскими языком.
8.3. Подробно обязанности менеджера соревнований описаны в Руководстве по
работе технических представителей AIBA.

ПРАВИЛО 9. ВРАЧИ У РИНГА
9.1. Врачи у ринга имеют полномочия и обязанности, перечисленные в
Медицинском кодексе.

ПРАВИЛО 10. РЕФЕРИ И СУДЬИ
10.1. Пригодность
10.1.1. Во избежание сомнений, критерии квалификации рефери и судей AIBA
(изложенные в Руководстве по работе рефери и судей AIBA) относятся ко всем
рефери и судьям WSB.
10.1.2. Все кандидаты должны соответствовать требованиям, установленным
Медицинским кодексом в отношении их физической годности к обслуживанию
боев.

Правила соревнований WSB - 12

ПРАВИЛА ПО ЭКИПИРОВКЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРАВИЛО 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОКСЕРСКИХ
ПЕРЧАТОК
11.1. При проведении всех матчей необходимо использовать новые перчатки,
которые соответствуют требованиям, приведенным в Приложении А, и
изготовлены одним из официальных лицензиатов по боксерской экипировке
WSB.
11.2. Франшизы имеют право оформить внешний вид перчаток своих боксеров в
соответствии с Соглашением франшизы.
11.3. Ответственность за доставку перчаток для своих боксеров на все матчи
возложена на франшизы.
11.4. В ходе технического совещания франшизы сдают свои боксерские
перчатки Супервайзеру, который проверяет их и возвращает главному тренеру
каждой команды за один (1) час до установленного времени начала матча.
11.5. Боксеры должны надеть перчатки в соответствующих раздевалках в
присутствии уполномоченного франшизой инспектора, назначенного
ответственным лицом за выдачу бинтов и перчаток.
11.6. Перчатки необходимо снять сразу же после окончания боя и до того, как
будет объявлено решение.
11.7. Наполнитель перчаток не должен быть смещён или нарушен.

ПРАВИЛО 12. БИНТЫ
12.1. Все бои WSB проводятся с использованием новых бинтов, произведенных
одним из официальных лицензиатов по боксерской экипировке WSB и
предоставляемых местной франшизой обеим командам.
12.2. Использование бинтов (марли)
Бинты необходимо накладывать в раздевалке в присутствии инспектора
франшизы, назначенного ответственным лицом за выдачу бинтов и перчаток.
Этот инспектор подписывает данные бинты, подтверждая правильность их
наложения, как указано ниже.
12.3 Технические характеристики
12.3.1 Во всех весовых категориях бинты на каждую руку накладываются
следующим образом:
12.3.1.1 Марля: лента максимальной длиной пятнадцать (15) метров и шириной
пять (5) сантиметров может быть использована для бинтования кисти, и
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дополнительные пять (5) метров ленты шириной в десять (10) сантиметров
могут использоваться для бинтования суставов кисти;
12.3.1.2 Хирургическая лента: максимальная длина пять (5) метров и ширина 2,5
сантиметра;
12.3.1.3. Хирургическая лента максимальной шириной не более пяти (5)
миллиметров может накладываться между пальцев.
12.3.1.4. Боксер может использовать бинты по своему усмотрению, при этом не
допускается покрывать хирургической лентой суставы кистей его рук.
12.3.1.5. Для покрытия суставов допускается использовать марлевые прокладки.
12.3.1.6. Запрещается использовать какие-либо вещества на бинтах.

ПРАВИЛО 13. ШЛЕМЫ
13.1 В соревнованиях WSB использовать шлемы не разрешается.
13.2. В ходе любого матча WSB с участием женщин шлемы разрешается
надевать до 31 декабря 2015 года; однако франшиза может запросить
разрешение на проведение матча WSB с участием женщин без шлемов. С 1
января 2016 использовать шлемы будет запрещено.

ПРАВИЛО 14. ФОРМА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ
14.1. Боксеры должны боксировать в легкой обуви (без шипов и каблуков),
носках (не выше колена) и шортах.
14.2. Шорты должны быть не выше середины бедра в длину, не должны
покрывать колено, при этом не допускается носить их выше линии пояса. Линия
пояса – это воображаемая линия от пупа до верхней части бедра, при этом пуп
покрываться не должен.
14.3. У Команд должны быть предусмотрены спортивные трусы двух разных
цветов, которые должны быть утверждены WSB до начала сезона.
14.4. Команды должны быть одеты в свою командную форму во время
взвешивания, пресс-конференций, командных презентаций во время
соревнований, а также других маркетинговых и рекламных мероприятий.
14.5. Каждая франшиза обязана соблюдать правила Руководства по брендингу
WSB в отношении расположения логотипа франшизы на одежде.
14.6. Рефери и судьи должны использовать только официальную одежду для
рефери и судей WSB.
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14.7. При исполнении своих обязанностей Рефери и Судьи могут использовать
хирургические перчатки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКИПИРОВКЕ
(ПЕРЧАТКИ)
1. Вес перчаток должен составлять десять (10) унций и двенадцать (12) унций с
допуском 5% в большую или меньшую сторону, при этом доля кожи должна
составлять не более половины от общего веса, а доля наполнителя – не менее
половины от общего веса. Также, соответственно, следует предусмотреть
допуск в размере 5% в меньшую и большую сторону.
2. Размер перчаток должен соответствовать измерениям, приведенным на
представленном ниже рисунке.
3. Использоваться могут только боксерские перчатки на шнуровке.
Застегивающаяся часть перчаток должна быть покрыта хирургической лентой
(максимум два слоя поверх шнуровки) на запястье перчаток во избежание
рассечения или пореза соперника.
4. Кожаная часть перчаток должна быть изготовлена из высококачественной
кожи, например, из воловьей кожи, кожи Сорта А или иной кожи аналогичного
качества, подлежащей утверждению WSB.
5. При креплении пальца перчатки к ее основной части максимальный зазор
должен составлять 10 мм.
6. Каждая Франшиза обязана соблюдать правила Руководства по брендингу
WSB относительно расположения логотипа франшизы на перчатках.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ
1. Регулярный сезон WSB
В начале каждого Сезона WSB команды делятся на 2 (две) группы.
2. Плей-офф WSB
2.1. Рейтинг команд
2.1.1. В ходе Регулярного Сезона начисляются следующие очки:
Счет 5-0, 4-2, 4-1, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0: победившая команда получает три (3) очка, а
проигравшая команда – ноль (0) очков;
Счет 3-2, 3-1 или 2-1: победившая команда получает три (3) очка, а проигравшая
Команда – одно (1) очко;
Ничья: каждая команда получает два (2) очка;
Отмена: команде, которая отменяет матч (при этом отмена происходит по
причине возникновения форс-мажорного обстоятельства в соответствии с
определением, приведенным в Соглашении франшизы), автоматически
присуждается поражение со счетом 5-0, и применяются приведенные выше
правила начисления очков.
2.1.2. Расположение Команд в конференциях будет определяться по
наибольшему количеству очков, набранных в ходе регулярного сезона. В случае
равенства очков учитываются следующие показатели (в убывающем порядке):
- Наименьшее количество неявок
- Большее количество выигранных матчей между определенными командами
(голова к голове)
- Большее количество выигранных боев между определенными командами
(голова к голове)
- Большее количество выигранных матчей
- Большее количество выигранных боев
- Большее количество накопленных индивидуальных очков
2.1.3. Принимающая команда может, с согласия Супервайзера, поменять
порядок проведения боев в матче, но только до начала технического совещания.
2.1.4. Если матч отменен по причинам, не связанным с возникновением форсмажорного обстоятельства, команда франшизы, ответственной за отмену,
помимо последствий, предусмотренных в пункте 2.1.1., теряет 3 очка из своего
рейтинга. Кроме этой санкции франшиза-нарушитель должна заплатить штраф
в размере пятидесяти тысяч (50 000) долларов США. На соответствующую
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франшизу также будут наложены санкции, определяемые Дисциплинарной
комиссией AIBA в соответствии с Дисциплинарными правилами WSB.
2.1.5. За каждую неявку боксера франшизы в течение регулярного сезона ее
команда теряет одно (1) очко рейтинга. Кроме этой санкции франшизанарушитель должна заплатить штраф в размере десяти тысяч (10 000) долларов
США за каждый невыход боксера в течение регулярного сезона и плей-офф.
Если количество невыходов франшизы в ходе того же матча составляет более
одного (1), на соответствующую франшизу налагаются санкции, определяемые
Дисциплинарной комиссией AIBA в соответствии с Дисциплинарными
правилами WSB.
Если причиной неявки является травма, которая имела место на площадке, и
нейтральный врач у ринга подтвердит эту травму, положения данного пункта не
применяются.
2.2. Плей-офф
2.2.1. Шесть (6) франшиз, прошедших квалификационный отбор в ходе
регулярного сезона, встречаются в четвертьфиналах, при этом сохраняется
формат соревнований, который действовал в регулярном сезоне.
2.2.2. Четвертьфинальные и полуфинальные пары определяются в порядке,
указанном ниже в графике плей-офф. В каждой паре команда, которая заняла
место выше, проводит первый матч дома, а второй – на выезде.

Quarter-Finals

Четвертьфиналы

Semi-Finals
Final

Полуфиналы
Финал
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1st Place Group A

1-е место в группе A

2nd Place Group B
3rd Place Group A

2-е место в группе В
3-е место в группе A

1st Place Group B

1-е место в группе В

2nd Place Group A

2-е место в группе A

3rd Place Group B

3-е место в группе В

Пол

2.2.3. Четвертьфиналы и полуфиналы проводятся по Нокаут-системе, дома у
команды, у которой наиболее высокий рейтинг в регулярном сезоне, на
основании двух (2) этапов, которые проводятся два дня подряд, а победитель
определяется по наибольшему количеству выигранных боев. Если после десяти
боев две команды набрали равное количество очков, победитель определяется в
ходе одиннадцатого боя (дополнительного боя). Весовая категория для
дополнительного боя по всем матчам плей-офф будет определена по
результатам жеребьевки до начала регулярного сезона.
2.2.4. Если боксер, уведомленный об участии в дополнительном бое, не
посещает взвешивание матча плей-оффа, то такое непосещение будет считаться
неявкой, и на команду будут наложены соответствующие санкции (независимо
от того, нужен ли был дополнительный бой для решения результата матча плейофф).
2.2.5. Боксер не вправе участвовать в обоих этапах матчей плей-офф.
2.3. Финалы
2.3.1. Финал проводится в Месте, определяемом WSB. 2 (две) Франшизы,
победившие в полуфиналах, встречаются в финалах, которые проводятся в
течение 2 (двух) вечеров подряд, при этом Франшизы выставляют 2 (две)
Команды по 10 (десять) Боксеров в 10 (десяти) Весовых категориях WSB. В
каждой команде должен быть дополнительный одиннадцатый боксер на случай
дополнительного боя при равенстве выигранных боев. В весовой категории,
которая была определена во время жеребьевки WSB. Каждый вечер Матчи
проводятся в том же формате соревнований, что и в Регулярном сезоне.
2.3.2. Финалы проводятся по Нокаут-системе, и победитель определяется по
количеству выигранных боев. Если после десяти боев две команды набрали
равное количество очков, победитель определяется в ходе одиннадцатого боя
(финального боя при равенстве). Весовая категория для финального боя при
равенстве в финалах будет определена жеребьевкой до начала регулярного
сезона.
3. Индивидуальный рейтинг WSB

Правила соревнований WSB - 19

3.1. В ходе Регулярного сезона будут определяться индивидуальные рейтинги
по весовым категориям.
3.2. Рейтинг будут определены по наибольшему количеству очков, полученных
боксером во время регулярного сезона.
3.3. В случае равного количества очков рейтинг будет определяться по
количеству боев, выигранных по каждому типу решения в порядке убывания в
соответствии с приведенной ниже таблице. Меньшие порядковые номера будут
иметь преимущественную силу в отношении больших порядковых номеров:
Порядок

Решение

Очки,
присуждаемые
победителю

Очки,
присуждаемые
проигравшему

1

Нокаут (KO) / Двойной нокаут
(DKO)
Победа по очкам (WP)
единогласным решением
Победа по очкам (WP)
раздельным или
предпочтительным решением
Технический нокаут из – за
травмы –(TKO-I)
Дисквалификация
(DSQ,
BDSQ или DQB)
Невыход (WO) по причине
травмы
Невыход (WO) по причине
перевеса
Отмена
соревнования
в
соответствии с разделом 4.8.1.
Технических правил AIBA
Отмена
соревнования
в
соответствии с разделом 4.8.1.
Технических правил AIBA
Техническая ничья (TD)

5

0

5

0

4

1

4

0

3

-1

3

-0

3

-1

2

2

-1

-1

1

1

2
3

4
5
6
7
8

9

10

3.4. В случае, если у команд равный рейтинг после применения вышеуказанного
правила, решение будет принято (в порядке убывания) :
• По количеству боев, большее количество имеет преимущественную силу
• По большему количеству выигранных боев в матчах в гостях во время
регулярного сезона
• По меньшему количеству предупреждений во время регулярного сезона
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