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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

Настоящий Технический регламент и правила соревнований AIBA применяются ко 

всем соревнованиям AOB AIBA и являются единственным в мире Техническим 

регламентом и правилами соревнований AIBA, которые Национальные федерации 

AIBA и члены боксерского сообщества AIBA должны соблюдать и уважать во всех 

своих соревнованиях по боксу в соответствии с уровнем соревнования. Ни одна 

национальная федерация не может разрабатывать свои собственный Технический 

регламент и правила соревнований, противоречащие этим правилам. Однако 

национальные федерации могут менять эти правила для национальных 

соревнований, чтобы отразить национальные законы или нормативные акты, при 

условии, что изменение не умаляет эти правила, особенно в отношении медицинских 

требований и требований безопасности. 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«AIBA» - Международная ассоциация любительского бокса; 

«Антидопинговые правила AIBA» - правила, опубликованные AIBA в отношении 

антидопинговых стандартов, которые необходимо соблюдать до, во время и после 

соревнований AOB; 

«Сертификационный курс AIBA» - сертификационная программа и экзамены, которые 

позволяют члену Национальной федерации быть признанным в качестве тренера уровня 

AIBA, рефери и судьи, международного технического наблюдателя или технического 

делегата (ранее известного как супервайзер); 

«Катмен AIBA» - лицо, назначенное AIBA в качестве ITO для наблюдения за работой и 

консультирования катменов команд; 

«База данных AIBA» - онлайн-система AIBA для хранения профилей и результатов, 

ведения регистрации для участия в соревнованиях и сертификационных курсах AIBA, а 

также любых других дополнительных функций в соответствии с требованиями AIBA; 

«Штаб-квартира AIBA» - главный офис AIBA; 

«Официальный поставщик оборудования AIBA» - поставщик, имеющий договор с 

AIBA, который уполномочен предоставлять оборудование для использования на всех 

соревнованиях AOB; 

«Правила AIBA» - Технический регламент и правила соревнований AIBA, Кодекс этики 

AIBA, Дисциплинарный кодекс AIBA, Правила AIBA, Антидопинговые правила AIBA, 

Медицинские правила AIBA и любые другие правила, разработанные AIBA для управления 

соревнованиями AOB и для их участников. 

«Система подсчета очков AIBA» - одобренная AIBA электронная система, которая 

проводит официальную жеребьевку, электронную жеребьевку рефери и судей, 

регистрирует решения всех судей и производит официальные документы для оценки 

поединков; 

«Технический регламент и правила соревнований AIBA» - правила, относящиеся к 

спорту и связанные с соревнованиями, которые регулируют все соревнования AOB. 

«AOB» - открытые соревнования по боксу AIBA; 

«Соревнование AOB» - любые соревнования по боксу, регулируемые Правилами AIBA; 

«Поединок» - боксерский поединок между двумя боксерами; 

«Пересмотр поединка» - процесс, в ходе которого результат поединка подвергается 
переоценке. 

«Боксер» - любой спортсмен, зарегистрированный Национальной федерацией AIBA; 

«Закрытое соревнование» - соревнование, в котором боксеры могут участвовать только 

после квалификации из квалификационного соревнования; 

«Соревнование» означает серию поединков; 



«Официальный представитель соревнования» - любое лицо, назначенное или 

уполномоченное для выполнения функций Технического делегата, Международного 

технического должностного лица, рефери и судьи или любой другой назначаемой 

должности в соревнованиях AIBA; 

«Соревновательная арена» - место, где проводится соревнование; 

«Конфедерация» - континентальный офис AIBA; 

«Континентальные мультиспортивные игры» - мультиспортивное мероприятие 
соответствующего континента; 

«Ежедневное взвешивание» - ежедневный процесс проверки зарегистрированных 

боксеров с проверкой документов, медицинским осмотром и взвешиванием перед 

поединками боксеров этого дня; 

«Заместитель технического делегата» - лицо, которое управляет всеми вопросами, 

связанными со всеми поединками; 

«Дисциплинарный кодекс» - кодекс по дисциплинарным вопросам, касающимся AIBA, 

каждой конфедерации, каждой национальной федерации и любого официального лица, 

включая официальное лицо соревнований или члена команды; 

«Взрослый» относится к любому боксеру 19 лет и старше, соревнующемуся на 

национальном, международном или профессиональном уровне. 

«Зона соревнований (FOP)» - зона соревнований, которая простирается от всех 4 сторон 

ринга и в которую могут войти только официальные лица соревнования, боксеры и 

секунданты; 

«Перчатки» - элемент экипировки, надеваемый на руки для их защиты в ходе 
соревнований; 

«Защитный шлем» - элемент экипировки, надеваемый на голову для ее защиты в ходе 
соревнований; 

«Принимающая национальная федерация» - Национальная федерация страны, в 

которой проводится Соревнование и которая отвечает за организацию Соревнования и все 

дополнительные мероприятия, необходимые для проведения Соревнования (например, 

Официальной жеребьевки и т. д.); 

«Индивидуальный контактный вид спорта» означает любой из следующих видов 

спорта в любой их форме: айкидо, бои в клетке, дзюдо, джиу-джитсу, каратэ, кендо, 

кикбоксинг, К-1,муай-тай, ММА, самбо, сават, сумо, тхэквондо, борьба ушу и подобные им, 

признанные AIBA как индивидуальные спортивные единоборства 

«Международный технический наблюдатель (ITO)» - официальное лицо Соревнования, 

прошедшее сертификационный курс AIBA и назначенное для работы на соревнованиях AOB. 

В мультиспортивных играх, таких как, к примеру, Олимпийские игры, «ITO» также относится к 

рефери и судье. 

«Судья» - лицо, которое ведет подсчет очков во время боя в соответствии с Техническим 

регламентом и правилами соревнований AIBA, основываясь на действиях боксеров; 

«Местный организационный комитет (МОК)» означает орган, который может (но не 

обязательно) являться членом принимающей национальной федерации (с 

правосубъектностью или без нее), ответственный за подготовку и проведение 



Соревнования и всех дополнительных мероприятий, необходимых для проведения 

Соревнования (например, Официальной жеребьевки и т. д.); 

«Медицинский отчет о поединке» означает форму, заполняемую врачом у ринга после 

боя, чтобы сообщить о любых действиях врача, имевших место во время боя; 

«Медицинские правила AIBA» - правила, опубликованные AIBA в отношении 

медицинских стандартов, которые должны соблюдаться до, во время и после 

соревнований AOB; 

«Национальная федерация» - Федерация-член AIBA, которая признана AIBA в качестве 

юридического лица, управляющая боксом в стране Федерации-члене AIBA; 

«Национальное соревнование» - соревнование, организованное и утвержденное 

Национальной федерацией; 

«Официальная жеребьевка» - процедур группировки боксеров для определения 

расписания соревнований в каждой весовой категории для всего соревнования; 

«Открытое соревнование» - соревнование, в котором могут участвовать боксеры без 

участия в квалификационном соревновании; 

«Жеребьевка рефери и судей» означает процедуру жеребьевки рефери и судей для 

каждого поединка; 

«Рефери» - лицо, которое обеспечивает соблюдение боксерами Правил AIBA во время 

боев на ринге; 

«Рефери и судья» - лицо, которое работает рефери и судьей во время соревнований; 

«Орган контроля результатов» - организация, которая в соответствии с Кодексом ВАДА 

несет ответственность за контроль результатов антидопингового тестирования (или других 

доказательств возможного нарушения антидопинговых правил) и проведения слушаний. 

«Орган по сбору проб» - организация, которая отвечает за сбор антидопинговых проб в 

соответствии с требованиями Международного стандарта для тестирования и 

расследований. 

«Секунданты» – члены команды, которые работают в углу ринга; 

«Посев» означает систему, гарантирующую, что соревнование будет обладать 

сбалансированным уровнем сложности, не позволяя лучшим боксерам противостоять друг 

другу в предварительных соревнованиях; 

«Мандатная комиссия» - процесс до официальной жеребьевки для проверки и 

подтверждения регистрации делегации команды и всех соответствующих документов и 

оборудования; 

«Спортивное гражданство» - гражданство, под которым боксер принимает участие в 

соревнованиях AOB; 

«Технический делегат» - лицо, ответственное за обеспечение соответствия соревнования 

AOB правилам AIBA. 

«Техническое совещание» означает встречу Технического делегата и официальных лиц 

команд, на которой Технический делегат предоставляет детали соревнования и другую 

соответствующую информацию; 



«Делегация команды» - члены Национальной федерации AIBA, которые 

зарегистрированы и участвуют в соревновании и включают боксеров, тренеров, врача, 

менеджера по рассечениям, физиотерапевта, менеджера команды и любой другой 

персонал, признанный AIBA; 

«Официальные лица команды» - члены делегации команды, кроме боксеров; 

«Тестирующая инстанция» — организация, которая санкционировала сбор конкретных 

проб, будь то (1) Антидопинговая организация (например, Международный олимпийский 

комитет или другая организация крупных соревнований, ВАДА, Международная 

федерация или Национальная антидопинговая организация) ) ; или (2) другая 

организация, проводящая антидопинговое тестирование в соответствии с полномочиями 

и в соответствии с правилами Антидопинговой организации (например, Национальная 

федерация, которая является членом Международной федерации); 

«Место для тренировок» - специальная зона, где боксеры и их официальные лица могут 

тренироваться на протяжении всего соревнования; 

«Зона разминки» - определенная зона, где боксеры и их официальные лица могут 

готовиться к бою до поединка. 

В этом документе используются метрические единицы длины — сантиметры (см) и метры 

(м).



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПРАВИЛО 1. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ AOB 

1.1. Соревнования AOB могут проводиться AIBA, санкционироваться AIBA или быть связанными с 
AIBA. 

1.1.1. Соревнования, проводимые AIBA, контролируются штаб-квартирой AIBA. 

1.1.2. Соревнование, санкционированное AIBA, контролируется руководящим 

органом Соревнования, а штаб-квартира AIBA предоставляет 

консультации на этапах планирования и работы. 

1.1.3. Соревнования, связанные с AIBA, следуют Правилам AIBA, но не 

задействуют штаб-квартиру AIBA. 

1.2. Результаты взрослых мужских и женских соревнований, проводимых AIBA и 

санкционированных AIBA, используются для расчета Мирового рейтинга AIBA. 

1.3. В следующей таблице описаны все соревнования AOB: 

Руководящий орган Соревнования Классификация  

МОК 
– Олимпийские игры 

– Юношеские Олимпийские игры 
Мировые 

Санкционированные 
AIBA 

AIBA 

– Чемпионат мира по боксу среди 
взрослых (мужчины и женщины) 

– Первенство мира по боксу 

среди юниоров и юниорок 

– Олимпийские отборочные 
соревнования AOB (мужчины и 
женщины) 

Мировые Проводимые AIBA 

Конфедерации AIBA 

– Континентальный чемпионат 
среди взрослых (мужчины и 
женщины) 

– Континентальное первенство 
среди юниоров и юниорок 

– Континентальные чемпионаты и 
первенства среди 
взрослых/юниоров и юниорок, 
которые выступают в качестве 
квалификационных на 
соревнования, проводимые 
AIBA (мужчины и женщины) 

– Юношеские Олимпийские 
отборочные соревнования 
(мужчины и женщины) 

Континентальные 
Санкционированные 
AIBA 



Организаторы 
мультиспортивных 
мероприятий 

– Континентальные 
мультиспортивные мероприятия 
(Европейские игры, Азиатские 
игры, Панамериканские игры, 
Тихоокеанские игры, 
Всеафриканские игры) 

– Неконтинентальные 
мультиспортивные мероприятия 
(Игры Содружества) 

Континентальные 
Санкционированные 
AIBA 

Конфедерации AIBA 

– Континентальное первенство 19-
22 года (юниоры и юниорки) 

– Континентальное первенство 
(юниоры и юниорки) 

– Континентальный чемпионат 13-
14 лет (юноши и девочки) 

Континентальные Связанные с AIBA 

Национальные 
федерации AIBA 

− Национальные Чемпионаты 
(взрослые и юниоры, мужчины и 
женщины) 

. Связанные с AIBA 

1.4. Организационные правила 

 . Континентальные Мировые 

Участники 

В национальных 
соревнованиях 
участвуют 
взрослые и юниоры 
боксеры одной 
страны. 

В Континентальном Соревновании может 
участвовать любая из Национальных 
Федераций AIBA одного континента, и она 
должна включать как минимум три 
разные Национальные Федерации. 

В случае неконтинентальных 
мультиспортивных соревнований в этих 
соревнованиях может участвовать любая 
из национальных федераций AIBA в 
мире. 

В мировом 
соревновании может 
участвовать любая 
национальная 
федерация AIBA. 

Назначение 
технического 
делегата 

Назначается: 

Национальной 
федерацией для 
своих 
национальных 
соревнований 

Назначается: 

Конфедерацией для континентальных 
чемпионатов 

AIBA для мультиспортивных 
соревнований и континентальных 
чемпионатов среди взрослых/юниоров, 
отборов на мировые соревнования 

Назначается: 

AIBA для мероприятий 
AIBA и 
мультиспортивных 
мероприятий 



Назначения ITO 

Назначается: 

Национальной 
федерацией для 
своих 
национальных 
соревнований 

Назначается: 

Конфедерацией для континентальных 
чемпионатов 

AIBA для мультиспортивных 
соревнований и молодежных / взрослых 
континентальных чемпионатов, отборов 
на мировые соревнования 

Назначается: 

AIBA для мероприятий 
AIBA и 
мультиспортивных 
мероприятий 

Назначения 

рефери и судей 

Национальная 
федерация 
определяет, 
должны ли рефери 
и судьи 
назначаться или 
каждая команда 
приводит своих 
рефери и судей. 

Назначается: 

Конфедерацией для континентальных 

чемпионатов 

AIBA для мультиспортивных 

соревнований и континентальных 

чемпионатов среди взрослых/юниоров, 

отборов на мировые соревнования 

Назначается: 

AIBA для мероприятий 
AIBA и 
мультиспортивных 
мероприятий 

Минимальный 

уровень рефери 

и судей 

Национальная 

сертификация 

U-22, U-14, юниоры: Сертифицированные 

AIBA 1-звездочные рефери и судьи для 

юниоров: Сертифицированный AIBA 2-

звездочные рефери и судьи для 

взрослых, а также любых 

квалификационных соревнований для 

мирового мероприятия: 

Сертифицированные AIBA 3-звездочные 

рефери и судьи 

Европейские игры, Азиатские игры, 

Панамериканские игры, Игры 

Содружества: Сертифицированные AIBA 

3-звездочные рефери и судьи 

Тихоокеанские игры, Всеафриканские 

игры: Сертифицированные AIBA 2-

звездочные рефери и судьи 

Сертифицированные 

AIBA 3-звездочные 

рефери и судьи 

Координация и 
контроль за 
подготовкой 

Национальная 
федерация 
отвечает за 
контроль  
подготовки своего 
соревнования. 

Конфедерация отвечает за контроль над 
подготовкой и координацию с местным 
оргкомитетом на Континентальных 
Чемпионатах. 

AIBA для мультиспортивных 
соревнований и континентальных 
чемпионатов среди взрослых/юниоров, 
отборов на мировые соревнования 

AIBA отвечает за 
чемпионаты мира и 
отборы на 
Олимпийские и 
юношеские 
Олимпийские игры. 

Предоставление 
отчетности 

 
Конфедерация несет ответственность за 
информирование AIBA об основных 
фактах и результатах Соревнования. 

 

ПРАВИЛО 2. КЛАССИФИКАЦИЯ 

2.1. Возрастная классификация 

2.1.1. Возраст боксера определяется по году его рождения. 

2.1.2. Боксеры мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет относятся к 

категории взрослых боксеров. 



2.1.3. Боксеры мужчины и женщины в возрасте от 17 до 18 лет относятся к 

категории юниоров и юниорок. 

2.1.4. Боксеры мальчики и девочки в возрасте от 15 до 16 лет относятся к 

категории юношей и девушек. 

2.1.5. На всех соревнованиях, касающихся юниоров и юношей и девушек 

школьного возраста, а также во всех других младших возрастных 

категориях возрастной диапазон участвующих боксеров не должен 

превышать 2 года. 

2.2. Весовая классификация 

 Мужчины (взрослые и юниоры) 

AIBA  Олимпийские 

# Весовая категория от, 
кг 

до, кг 
# 

Весовая 
категория 

от, кг до, кг 

 1 Минимальный вес  46 48 1 Суперлегкий 48 52 

2 Наилегчайший вес  48 51 2 Полулегкий 52 57 

3 Легчайший вес  51 54 3 Легкий 57 63 

4 Полулёгкий вес  54 57 4 Полусредний 63 69 

5 Лёгкий вес  57 60 5 Средний 69 75 

6 Первый полусредний вес 
 

60 63.5 
6 Полутяжелый 75 81 

7 Полусредний вес) 63.5 67 7 Тяжелый 81 91 

8 Полусредний вес  67 71 8 Супертяжелый 91 - 

9 Средний вес  71 75 

10 Полутяжёлый вес  75 80 

11 Первый тяжёлый вес  80 86 

12 Тяжёлый вес  86 92 

13 Супертяжелый вес 92 - 

 Женщины (взрослые и юниорки) 
AIBA  Олимпийские 

# Весовая категория от, кг до, 
кг # 

Весовая 
категория 

от, кг до, кг 

1 Минимальный вес  45 48 1 Суперлегкий 48 52 

2 Первый наилегчайший вес  48 50 2 Полулегкий 52 57 

3 Наилегчайший вес  50 52 
3 Легкий 57 63 

4 Второй легчайший вес  52 54 4 Полусредний 63 69 

5 Полулегкий вес 
 

54 57 
5 Средний 69 75 

6 Легкий вес 57 60 

7 Первый полусредний вес  60 63 

8 Второй полусредний вес  63 66 



9 Младший средний вес 
 

66 70 

10 Средний вес 70 75 

11 Полутяжёлый вес 
 

75 81 

12 Тяжёлый вес  81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛО 3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАУНДОВ И ИХ КОЛИЧЕСТВО 

3.1. Во всех взрослых и юниорских соревнованиях AOB для мужчин и женщин 

поединки должны состоять из трех (3) раундов по три (3) минуты каждый. 

3.2. Во всех юниорских соревнованиях AOB для парней и девушек поединки должны 

состоять из трех (3) раундов по две (2) минуты каждый. 

3.3. Для всех вышеперечисленных соревнований время отдыха между раундами 

составляет одну (1) минуту. 

    

 ПРАВИЛО 4. ЧЛЕНСТВО И СООТВЕТСТВИЕ СПОРТСМЕНОВ ТРЕБОВАНИЯМ 

4.1. Членство 

4.1.1. В отсутствие особого разрешения AIBA, все боксеры, тренеры, 

официальные лица, должностные лица национальных федераций 

должны быть лицензированными и уполномоченными членами своих 

национальных федераций, Конфедераций и AIBA, чтобы принимать 

участие в национальных и международных соревнованиях AIBA. 

4.2. Допуск спортсмена 

Юниоры, боксеры мальчики и девочки  

# Весовая категория от, кг до, кг  

1 
Самый 
суперлегкий 

44 46  

2 
Первый 
суперлегкий 

46 48  

3 Суперлегкий 48 50  

4 Второй легчайший 50 52  

5 Легчайший 52 54  

6 Полулегкий 54 57  

7 Легкий 57 60  

8 Первый 
полусредний 

60 63  

9 Полусредний 63 66  

10 Первый средний 66 70  

11 Средний 70 75  

12 Полутяжелый 75 80  

13 Тяжелый 80 -  



4.2.1. AIBA имеет право принять окончательное решение относительно 

допуска боксера. 

4.2.2. Каждая национальная федерация несет ответственность за обеспечение 

соответствия своих боксеров всем требованиям правила 4 настоящих 

правил. 

4.2.3.  Допуск по спортивному гражданству 

4.2.3.1. Боксеры должны иметь гражданство той страны, что и 

национальная федерация, которая их зарегистрировала.  



4.2.3.2. Боксер, который является гражданином двух или более стран 

одновременно, может представлять любую из них по своему 

выбору. Однако после того, как он представлял одну страну 

на соревнованиях, проводимых AIBA или санкционированных 

AIBA, боксер не может представлять другую страну, если он / 

она не выполнит условий, изложенных в правиле 4 

настоящих правил. 

4.2.3.3. Боксер выбирает свою национальность, когда становится 

взрослым спортсменом. 

4.2.3.4. Если во время какого-либо соревнования AOB получена 

жалоба на соответствие боксера требованиям, технический 

делегат должен немедленно сообщить об этом в штаб-

квартиру AIBA. Если доказано несоответствие, Технический 

Делегат должен немедленно дисквалифицировать боксера и 

проинформировать Национальную Федерацию боксера. 

4.2.3.4.1. Ни при каких обстоятельствах не будет повторной 

жеребьевки, если несоответствие будет доказано 

после официальной жеребьевки. 

4.2.3.4.2. Если несоответствие доказано после начала 

соревнования, и боксер соревнуется без допуска (и 

выигрывает), только последний побежденный им 

боксер может повторно принять участие в 

соревновании. 

4.2.3.5. Для всех споров о допуске, имеющих место до или после 

Соревнования AOB, окончательное решение об определении 

гражданства остается за Исполнительным Комитетом AIBA. 

Если считается, что правила гражданства были нарушены, 

вопрос передается на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии AIBA, и могут быть наложены санкции на боксера и 

/ или его / ее национальную федерацию. 

4.2.3.6. Спортивное гражданство подтверждается паспортом боксера, 

выданным представленной страной. Если гражданство 

вызывает сомнения, AIBA имеет право потребовать 

следующие документы в качестве подтверждения: 

4.2.3.6.1. Свидетельство о рождении; 

4.2.3.6.2. Документы, удостоверяющие подданство; 

4.2.3.6.3. Документ, удостоверяющий гражданство; 

4.2.3.6.4. Письмо-подтверждение от НОК. 

4.2.3.7. Положения об изменении спортивного гражданства 

4.2.3.7.1. Изменение спортивного гражданства 

распространяется на боксера, который имеет более 

одного гражданства или приобрел новое 

гражданство, и который хотел бы изменить свое 

спортивное гражданство. 

4.2.3.7.2. Смена вида спорта. Национальные правила 

следуют Олимпийской хартии, Официальное 

разъяснение к Правилу 41.  



4.2.3.7.3. Боксер, который представлял одну страну на 

любом соревновании, проводимом AIBA или 

санкционированном AIBA, и который желает 

представлять другую страну, гражданство которой 

он / она имеет, может представлять новую страну 

при условии, что прошло не менее трех (3) лет с тех 

пор, как боксер в последний раз представлял свою 

бывшую страну на соревнованиях, проводимых 

AIBA или санкционированных AIBA. 

4.2.3.7.4. Боксер, представлявший одну страну на 

любом соревновании, проводимом AIBA или 

санкционированном AIBA, и желающий 

представлять другую страну, гражданство которой 

он / она приобрел в результате натурализации, 

может представлять свою новую страну при 

условии, что по крайней мере три (3) года прошло с 

тех пор, как боксер в последний раз представлял 

свою бывшую страну. 

4.2.3.7.5. В случае согласия двух соответствующих 

национальных федераций они могут попросить 

Правление Исполнительного комитета AIBA 

сократить срок. 

4.2.3.7.6. Боксер может изменить Национальную 

федерацию только один раз и не может перейти в 

третью федерацию. 

4.2.3.7.7. Чтобы начать процедуру изменения спортивного 

гражданства боксера, штаб-квартире AIBA 

необходимо получить документы, указанные в 

Приложении 1 к настоящим правилам. 

4.2.3.7.8. Статус беженцев 

4.2.3.7.8.1. Боксеры, которые признаны беженцами 

или бенефициарами международной 

защиты согласно агентству Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) и имеют высокие результаты 

соревнований, могут быть допущены к 

соревнованиям, принадлежащим AIBA и 

санкционированным AIBA, за 

исключением мультиспортивных 

соревнований, под флагом AIBA на 

основании предварительного одобрения 

Исполнительного комитета AIBA. 

4.2.3.7.8.2. На всех других соревнованиях, таких 

как, к примеру, мультиспортивные 

соревнования и национальные 

соревнования, критерии допуска 

определяются органами, проводящими 

соответствующие соревнования.  



4.2.4. Пригодность по спортивным критериям 

4.2.4.1. Участие в индивидуальных контактных видах спорта, кроме бокса 

4.2.4.1.1. Спортсмен, который соревновался на любительском 

или профессиональном уровне в любом 

индивидуальном контактном спорте, кроме бокса, 

имеет право участвовать в AOB или национальном 

соревновании на соответствующем уровне при 

следующих условиях: 

4.2.4.1.1.1. Национальная федерация спортсмена 

должна заполнить Форму заявки в 

Приложении 8 к настоящим правилам и 

Медицинский сертификат AIBA в 

Приложении 5 к настоящим правилам и 

представить оба документа в штаб-

квартиру AIBA для принятия и 

регистрации. 

4.2.4.1.1.2. Регистрация будет рассмотрена и, 

возможно, одобрена AIBA после 

консультации с Комиссией по 

техническому регламенту и правилам 

соревнований AIBA. 

4.2.4.1.1.3. Спортсмен вправе принимать участие в 

соревнованиях, как только Национальная 

федерация получит письменное 

подтверждение одобрения от AIBA. 

4.2.4.1.1.3.1. Любой спортсмен, 

зарегистрированный в качестве боксера 

Национальной федерацией в 

соответствии с правилом 4.2.4.1.1. не 

должен участвовать в соревнованиях по 

другому контактному виду спорта. 

4.2.5. Пригодность по медицинским критериям 

4.2.5.1. Все допустимые отклонения и условия запрета изложены в 

Медицинских правилах AIBA. 

4.2.5.2. Боксерам не разрешается участвовать в соревнованиях AOB 

при следующих состояниях: 

4.2.5.2.1. Боксер носит повязку, закрывающую рассечение, 

ссадину, рану или кровоподтек (на голове или лице, 

включая нос и уши). 

4.2.5.2.1.1. У боксера есть ссадина или 

рана, нельзя использовать никакую 

повязку, кроме нежирного защитного 

крема, коллодия, раствора тромбина, 

микрофибриллярного коллагена, 

гелопама, суржицелла и адреналина 

1/1000 или стерильных полосок. 



4.2.5.2.1.2. Решение принимается врачом во время 

медицинского осмотра на ежедневном 

взвешивании. 

4.2.5.2.2.Боксер должен быть чисто выбрит до всех 

медицинских осмотров и каждого боя. 

4.2.5.2.2.1. Бороды и усы не допускаются. 

4.2.5.2.3. Во время боя не разрешается носить пирсинг 

и никакие аксессуары для тела. 

4.2.5.2.4. Имплантированные электрические устройства 

допускаются, если они одобрены хирургом/врачом, 

который имплантировал это устройство.           

4.2.5.2.4.1. Копия оригинала согласия от 

хирурга/врача, который имплантировал 

устройство, должна быть представлена 

при проверке списка участников. 

4.2.5.2.5. Боксер может носить только мягкие контактные 

линзы. Другие типы контактных линз использовать 

запрещено. 

4.2.5.2.5.1. Если боксер теряет контактные линзы, 

применяются следующие правила: 

4.2.5.2.5.1.1. Боксер соглашается 

продолжить боксировать и поединок 

продолжается; 

4.2.5.2.5.1.2. Боксер не соглашается 

продолжать боксировать без контактных 

линз, рефери прекращает бой, а противник 

объявляется победителем из-за отказа. 

4.2.5.2.6. Лазерная хирургия глаза боксера 

допускается, если прилагается письмо 

практикующего врача, проводившего операцию, 

которое подтверждает, занятия боксом безопасны 

для него. 

4.2.5.2.6.1. Копия оригинального согласия 

практикующего врача должна быть 

представлена при проверке списка 

участников. 

4.2.5.2.7. Боксер с эпилепсией, независимо от того, 

принимает ли боксер лекарство или нет, может 

участвовать в соревнованиях, если он / она 

предоставит письмо от своего невролога, 

подтверждающее, что занятия боксом безопасны 

для него / нее.  



4.2.5.2.7.1. Копия оригинального согласия 

невролога должна быть представлена при 

проверке списка участников. 

4.2.5.2.8. Боксер, носящий брекеты, в том числе 

брекеты на верхнем и нижнем наборе зубов, может 

боксировать, если носит установленную резиновую 

капу и может предоставить письмо от своего 

ортодонта, подтверждающее, что занятия боксом 

безопасны для него /нее. 

4.2.5.2.8.1. Для боксеров с брекетами как на 

верхних, так и на нижних зубах 

достаточно использовать резиновую капу 

для верхнего ряда зубов. 

4.2.5.2.8.2. Копия оригинального согласия 

ортодонта должна быть представлена при 

проверке списка участников. 

4.2.5.2.9. Боксер должен иметь большой палец, 

указательный палец, а также безымянный или 

средний палец на каждой руке, чтобы иметь 

возможность соревноваться. 

4.2.5.3. Медицинское освидетельствование после испытательного срока 

4.2.5.3.1.Перед возобновлением занятий боксом после 

любого периода отдыха, как предписано в Правиле 

4.2.5.5. этих правил, боксер должен быть 

сертифицирован врачом как «пригодный для 

занятий боксом», чтобы иметь возможность 

участвовать в соревнованиях AOB. 

4.2.5.4. Нокаут (KO) и технический нокаут (RSC) 

4.2.5.4.1. Если результатом боя является KO или RSC, врач 

у ринга должен заполнить и подписать 

медицинский отчет о поединке.                

4.2.5.4.1.1. Доктор у ринга предоставляет 

медицинский 

отчет о поединке Техническому Делегату с 

рекомендацией о том, сколько дней 

отдыха предписано и / или какие 

защитные санитарные меры должны быть 

приняты. 

4.2.5.4.1.2. Врач у ринга должен отправить копию 

отчета в штаб-квартиру AIBA, а штаб-

квартира AIBA загрузит документ в базу 

данных AIBA и отправит его в 

соответствующую национальную 

федерацию. 

4.2.5.5. Санитарно-защитные меры и период отстранения от 

соревнований  



4.2.5.5.1. Период отстранения — это период времени, в 

течение которого боксеру не разрешается 

тренироваться, выступать в спарринге или 

боксировать на соревнованиях. Периоды 

отстранения применяются для защиты 

собственного здоровья боксера. 

4.2.5.5.2. Все боксеры, которым был назначен период 

отстранения, должны быть осмотрены врачом 

перед возвращением в бокс и должны пройти 

принятый и международно признанный протокол 

возвращения в спорт. 

4.2.5.5.3.Медицинская комиссия AIBA разработала 

программу, соответствующую международному 

протоколу возвращения в спорт, называемую 

Программой постепенного возвращения в бокс 

«ППВБ» (Приложение 9 к настоящим правилам), с 

подробными шагами и сроками, которые должны 

соблюдаться после периода отстранения. 

4.2.5.5.4. Однократное попадание в ситуацию нокаута или 

поражения техническим нокаутом (с потерей 

сознания или без нее) 

4.2.5.5.4.1. Если боксер получает нокаут в результате 

удара по голове или получает диагноз 

сотрясение мозга, боксер отстраняется на 

30 дней, а после этого периода боксер 

должен следовать утвержденным 

протоколам ППВБ. 

4.2.5.5.4.2. Если результатом поединка является RSC, 

потому что Боксер получил тяжелые удары 

по голове, а Врач у ринга поставил диагноз 

сотрясение мозга, Боксер отстраняется на 

30 дней, а после этого периода он должен 

следовать утвержденным протоколам 

ППВБ. 

4.2.5.5.4.3. Если результатом поединка является RSC, 

потому что боксер получил сильные удары 

по голове, но у боксера нет диагноза 

сотрясение мозга, то для боксера не 

требуется период отстранения, хотя врач у 

ринга может отстранить его, если он 

посчитает, что это подходящее решение. 

4.2.5.5.5. Двукратное возникновение ситуации нокаута или 

поражения техническим нокаутом  



4.2.5.5.5.1.  Если в течение трех месяцев боксер 

дважды проигрывает бой из-за KO или 

RSC из-за удара головой (с потерей 

сознания или без него) или получает 

диагноз сотрясение мозга, то боксер не 

может боксировать или участвовать в 

спарринге в течение как минимум 30 дней 

после второго случая. Боксер должен 

следовать утвержденным протоколам 

ППВБ. 

4.2.5.5.5.2. Если результатом поединка является 

победа техническим нокаутом, потому что 

у боксера сильные удары по голове и у 

боксера нет диагноза сотрясение мозга, то 

для боксера не требуется период 

отстранения, хотя врач у ринга может 

отстранить его, если он посчитает, что это 

подходящее решение. 

4.2.5.5.6. Троекратное возникновение ситуации нокаута или 

поражения техническим нокаутом 

4.2.5.5.6.1. Если в течение 12 месяцев боксер 

получает три нокаута (с потерей сознания 

или без потери сознания) или трижды 

проигрывает техническим нокаутом из-за 

того, что получил сильные удары по 

голове, и у боксера диагностировано 

сотрясение мозга, то боксер не может 

боксировать или спарринговаться в 

течение одного года после третьего 

происшествия. 

4.2.5.5.6.2. Любая комбинация нокаутов или 

поражений техническим нокаутом (из-за 

травм головы) в количестве трех случаев 

может быть причиной отстранения на один 

год. Боксер должен следовать 

утвержденным протоколам ППВБ. 

4.2.5.5.6.3. Любой боксер, имеющий медицинские 

ограничения, не должен тренироваться 

или заниматься спаррингами в течение 

периода отстранения. 

4.2.5.5.7. Все защитные меры должны также применяться, 

если нокаут и/или сотрясение мозга произошли во 

время тренировки или где-либо еще. Тренер обязан 

докладывать о происшествии Национальной 

федерации.  



4.2.5.5.8. Если один боксер нокаутирован в 

результате удара головой после сигнала «брейк» 

или «стоп» и во время счета до «десяти» (10), 

победа в результате дисквалификации не позволяет 

этому Боксеру продолжить боксировать в 

Соревновании. 

4.2.5.5.9. Боксеры, возвращающиеся после защитных 

санитарных мер, должны получить письменное 

разрешение от своей национальной медицинской 

комиссии и проинформировать штаб-квартиру AIBA, 

прежде чем вернуться в бокс. Штаб-квартира AIBA 

затем загружает документ в профили боксеров в 

базе данных AIBA. 

4.2.5.5.9.1. Если в Национальной федерации нет 

национальной медицинской комиссии, 

невролог или специалист по спортивной 

медицине должен дать разрешение. 

4.2.5.5.10. В случае ударов по корпусу период отдыха 

или защитные санитарные меры определяются по 

усмотрению врача у ринга после медицинского 

осмотра после боя. 

ПРАВИЛО 5. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Боксеры должны соблюдать правила 2 и 4 настоящих правил (классификация, 

членство и право на участие), чтобы зарегистрироваться на соревнование AOB. 

5.2. В соревнованиях AOB допускается участие только одного боксера на весовую 

категорию от каждой страны. 

5.3. При регистрации на любое соревнование AOB все боксеры и официальные 

лица команды должны предоставить четкую и разборчивую копию своего 

текущего паспорта, внутреннего документа, удостоверяющего личность, или 

документа, удостоверяющего личность беженца. 

5.4. На всех соревнованиях AOB, за исключением национальных соревнований, 

регистрация боксеров и официальных лиц команд проводится в два 

обязательных этапа: 

5.4.1. Регистрация в базе данных AIBA 

5.4.1.1. Это не относится к мультиспортивным играм 

5.4.2. Подтверждение регистрации при Проверке списка участников. 

5.5. БАЗА ДАННЫХ AIBA 

5.5.1. Боксеры и официальные лица команд могут быть зарегистрированы в 

базе данных AIBA только их национальными федерациями. 

5.5.2. Каждый профиль базы данных AIBA должен иметь следующие документы: 



5.5.2.1. Четкую и разборчивую копию действующего паспорта, 

документа, удостоверяющего личность, или документа, 

удостоверяющего личность беженца; 

5.5.2.2. Подписанную форму согласия на прохождения допинг-

контроля (Приложение 6 к настоящим правилам) только для 

боксеров; 

5.5.2.3. Заполненную, подписанную и заверенную печатью 

медицинскую справку AIBA (Приложение 5 к настоящим 

правилам) только для боксеров; 

5.5.2.4. Подписанное заявление об отсутствии беременности 

(Приложение 7 к настоящим правилам) только для женщин-

боксеров; 

5.5.3. Национальные федерации AIBA несут ответственность за правильность 

и актуальность профилей боксеров и официальных лиц команд. 

5.6. Предоставление формы согласия на прохождение допинг-контроля 

5.6.1. Для участия в соревнованиях AOB у боксеров должна быть 

подписанная форма согласия на прохождение допинг-контроля, 

загруженная в их профиль в базе данных AIBA. 

5.6.1.1. Для боксеров в возрасте 18 (восемнадцати) лет и старше 

Боксер должен сам подписать форму согласия на 

прохождение допинг-контроля. 

5.6.1.2. Для боксеров моложе 18 (восемнадцати) лет форма согласия 

на прохождение допинг-контроля должна быть подписана 

боксером и хотя бы одним из родителей / законных опекунов 

боксера. 

5.7. Предоставление медицинской справки 

5.7.1. На всех соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA 

медицинская справка боксера AIBA, выданная в течение предыдущих 

трех (3) месяцев, должна быть представлена при проверке списка 

участников. 

5.7.2. На всех соревнованиях, связанных с AIBA, необходимо проверить 

медицинский сертификат AIBA боксера, выданный в течение 

предыдущего года. 

5.7.3. Для того чтобы медицинская справка была действительной, 

обследование должно быть выполнено (i) квалифицированным врачом, 

(ii) не позднее периода, определенного для представления медицинской 

справки, (iii) протокол обследования должен содержать четкие и 

понятные результаты для всех областей тестирования, и (iv) они 

должны быть подписаны и заверены печатью врача после того, как врач 

закончит медицинский осмотр боксера. 

5.7.3.1. Копия оригинальной лабораторной документации за год по 

тестам на гепатит B, гепатит C и ВИЧ должна быть 

представлена вместе с медицинским сертификатом.  

5.7.3.2. Копия этих документов должна быть загружена в профиль 

боксера в Базе данных AIBA. 

5.8. Подача заявления об отсутствии беременности 



5.8.1. Чтобы принять участие в соревнованиях AOB, женщины должны 

подписать заявление об отсутствии беременности, которое должно 

быть загружено в их профиль в базе данных AIBA.  



5.8.1.1. В случае женщин-боксеров, которым исполнилось 18 

(восемнадцать) лет, заявление об отсутствии беременности 

должна подписать сама боксер. 

5.8.1.2. Для женщин-боксеров моложе 18 (восемнадцати) лет 

заявление об отсутствии беременности должно быть 

подписано боксером и хотя бы одним из ее родителей / 

законных опекунов. 

5.9. Представление регистрационной книги боксера AIBA 

5.9.1. На всех соревнованиях AOB на этапе проверки списка участников 

должна быть представлена и подтверждена регистрационная книга 

боксера AIBA, чтобы боксер имел право участвовать в соревнованиях. 

5.9.2. Регистрационная книга боксера AIBA должна быть надлежащим 

образом заполнена, включая медицинский раздел, и должна быть 

подписана и заверена печатью Генерального секретаря или 

исполнительного директора Национальной федерации боксера. 

ПРАВИЛО 6. ПРОВЕРКА СПИСКА УЧАСТНИКОВ 

6.1. Проверка списка участников обязательна для всех соревнований AOB, за 

исключением национальных соревнований. 

6.2. Все делегации команд должны присутствовать на собрании по проверке списка 

участников, чтобы подтвердить своих зарегистрированных боксеров и 

официальных лиц команды. 

6.3. Проверка списка участников должна проводиться за два дня до первого дня 

соревнований и всегда до официальной жеребьевки. В исключительных 

случаях Технический делегат может принять решение о продлении совещания 

из-за задержки прибытия. 

6.4. Руководитель команды и врач команды каждой делегации должны 

присутствовать на этом совещании. Если они не могут принять участие, то их 

должен заменить главный тренер. 

6.5. Для подтверждения регистрации команды должны быть представлены 

следующие документы: 

6.5.1. Копия паспорта или удостоверения личности каждого боксера; 

6.5.2. Регистрационная книга боксера каждого боксера AIBA; 

6.5.3. Медицинский сертификат AIBA, выданный Боксеру не ранее, чем за 3 

месяца, и сопровождаемый копией ежегодной оригинальной 

лабораторной документации на тесты на гепатит В, гепатит С и ВИЧ; 

6.5.4. Боксерская форма; 

6.5.5. Экипировка боксеров; 

6.5.6. Любой другой документ или предмет по запросу делегации команды. 

6.5.7. Любой дополнительный документ или предмет по запросу Технического 

делегата 

6.6. Совещание по проверке списка участников состоит из нескольких станций с ITO. 

Технический делегат назначает по два ITO на каждую станцию, учитывая, что 

на каждой из них должен присутствовать один Врач.  



6.7. ITO проверяют предоставленные регистрационные документы и подтверждают 

окончательные записи посредством подписи Формы спортивных записей. 

6.8. Изменения не принимаются после того, как форма была подписана как ITO, так и 

представителями команды. 

6.9. Невозможность принять участие в заседании по спортивным записям приводит к 

отмене регистрации делегации команды. 

6.10. Непредоставление одного или нескольких документов влечет за собой 

аннулирование регистрации соответствующего боксера (ов). 

6.11. Замена боксеров на встрече по проверке списка участников. 

6.11.1. В открытых соревнованиях допускается замена боксера во время 

встречи по проверке списка участников, если заменяющий боксер 

зарегистрирован через базу данных AIBA в другой весовой категории 

или в качестве резервного боксера. 

6.11.2. На закрытых соревнованиях (где для участия требуется квалификация) 

запрещается замена любого боксера на встрече по проверке списка 

участников. 

ПРАВИЛО 7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА 

7.1. Официальная жеребьевка должна состояться после завершения совещания по 

проверке списка участников. Она должна быть завершена не менее чем за три 

(3) часа до первого поединка в первый день соревнований. 

7.2. По крайней мере один официальный представитель команды каждой 

участвующей делегации должен присутствовать на официальной жеребьевке. 

7.3. Система подсчета очков AIBA должна использоваться для официальной 

жеребьевки во всех соревнованиях AOB и должна эксплуатироваться 

оператором системы подсчета очков AIBA. 

7.4. Если система начисления очков AIBA не работает, можно использовать ручную 

систему. 

7.5. В любом случае, до завершения жеребьевки последней весовой категории, если 

есть какая-либо ошибка, вызванная системой начисления очков AIBA или 

оператором системы оценки AIBA, технический делегат имеет право отдать 

распоряжение о проведении повторной жеребьевки весовой категории.  

7.6. Технический делегат должен обеспечить, если это возможно, чтобы боксер не 

мог боксировать дважды на Соревновании, если все другие боксеры той же 

весовой категории боксировали один раз. 

7.7. Расписание соревнований 

7.7.1. На соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA, бои 

должны быть организованы, если это возможно, в порядке весов от 

самых низких весовых категорий до самых высоких. 

7.7.1.1. При составлении расписания полуфиналов и финалов этих 

соревнований технический делегат может удовлетворить 

запросы местного организационного комитета, если только 



результаты официальной жеребьевки не ставятся под 

сомнение. 

7.7.1.2. По просьбе вещательной компании страны-организатора и по 

согласованию с техническим делегатом расписание боя на 

определенный день может быть изменено так, чтобы 

боксеры из одной и той же национальности бокса 

последовательно проходили в рамках одной и той же сессии, 

даже если они изначально планировались в двух разных 

сессиях — если соблюдены следующие требования: 

7.7.1.3. Новый график боя должен быть сообщен командам как 

минимум за один день до запланированного поединка; а 

также 

7.7.1.4. В случае, если один поединок перемещается из одной 

сессии в другую, поединок следующего прямого противника 

также должен быть перемещен в ту же сессию. 

7.8. Боксеры должны соблюдать минимальный период отдыха в двенадцать (12 

часов) между двумя (2) поединками. 

7.9. Официальная жеребьевка должна следовать процедуре рассеивания 

сильнейших игроков согласно правилу 8 настоящих правил и соответствовать 

процедуре мирового рейтинга AIBA согласно правилу 15 настоящих правил. 

ПРАВИЛО 8. ПРОЦЕДУРА СОСТАВЛЕНИЯ ТУРНИРНОЙ СЕТКИ 

8.1. В следующих соревнованиях AOB для взрослых определенное количество 

боксеров должно быть рассеяно Комиссией по рассеиванию сильнейших 

участников на основе мирового рейтинга боксеров AIBA и прошлых выступлений 

на следующих мероприятиях: 

8.1.1. Олимпийские игры 

8.1.2. Чемпионаты мира AIBA 

8.1.3. Чемпионаты Конфедерации 

8.1.4. Континентальные мультиспортивные игры 

8.2. Комиссия по составлению турнирной сетки 

8.2.1. Комиссия по формированию турнирной сетки должна быть 

сформирована не позднее, чем за один (1) месяц до каждого 

вышеупомянутого соревнования Президентом AIBA на основании 

рекомендаций Председателя Комиссии по техническому регламенту и 

правилам соревнований AIBA. 

8.2.2. Комиссия по формированию турнирной сетки формируется Комиссией 

по техническому регламенту и правилам соревнований и действует при 

необходимости. Всего три (3) члена входят в состав Комиссии по 

формированию турнирной сетки. 

8.2.3. Для каждого Соревнования, в котором должно применяться 

рассеивание, Комиссия по формированию турнирной сетки проверяет 



обновленный Мировой рейтинг AIBA и прошлые выступления боксеров, 

чтобы решить, какие боксеры имеют право на рассеивание.  



8.2.4. Процесс работы: 

8.2.4.1. Штаб-квартира AIBA отправляет список участников в Комиссию по 

формированию турнирной сетки 

8.2.4.2. Комиссия по формированию турнирной сетки работает над 

рассеиванием и отправляет окончательную сетку обратно в 

штаб-квартиру AIBA не позднее, чем за 10 дней до 

официальной жеребьевки. 

8.2.4.3. Штаб-квартира AIBA высылает окончательную сетку 

операторам Системы подсчета очков AIBA не позднее, чем за 

5 дней до официальной жеребьевки. 

8.3. Критерии рассеивания 

8.3.1. Чтобы подготовить рассеивание для официальной жеребьевки, 

Комиссия по формированию турнирной сетки AIBA должна следовать 

основаниям, изложенным в правиле 8.3 настоящих правил. Боксер, 

который не соответствует этим критериям, не должен проходить 

рассеивание. 

8.3.2. Чтобы быть отобранным, боксеры должны быть оценены в мировом 

рейтинге AIBA 

8.3.3. Кроме того, боксеры должны соответствовать одному из следующих 

критериев: 

8.3.3.1. Быть четвертьфиналистами последнего проведенного 

чемпионата мира по боксу среди взрослых AIBA. 

8.3.3.2. Быть в четвертьфиналистах последнего проведенного 

чемпионата конфедерации среди взрослых. 

8.3.3.3. Быть в топ-8 в личном рейтинге последнего завершенного 

сезона WSB (Мировой серии бокса). 

8.4. Процедура по формированию турнирной сетки во время официальной жеребьевки 

8.4.1. Количество сеяных на официальной жеребьевке: 

Количество участников в 
весовой категории 

Количество сеяных 
боксеров 

≤ 3 0 

от 4 до 8 до 2 

от 9 до 16 до 4 

более 17 до 8 

8.4.2. В зависимости от количества сеяных, отобранные сеяные участники 

размещаются, как подробно описано в Приложении 3 к настоящим 

правилам, и как описано ниже. 

8.4.2.1. До двух (2) сеяных боксеров: 

8.4.2.1.1. Сеяные 1 и 2 должны быть размещены 

соответственно вверху и внизу сетки. 

8.4.2.1.2. Остальные места заполняются несеянными 

боксерами, случайно выбранными системой 

подсчета очков AIBA. 

8.4.2.2. До четырех (4) сеяных боксеров: 

8.4.2.2.1.Сеяные 1 и 2 должны быть размещены 

соответственно вверху и внизу сетки.  



8.4.2.2.2. Сеяные 3 и 4 должны быть отобраны, чтобы 

потенциально встретиться с сеяными 1 и 2 в 

полуфиналах. 

8.4.2.2.3. Остальные места заполняются несеянными 

боксерами, случайно выбранными системой 

подсчета очков AIBA. 

8.4.2.3. До восьми (8) сеяных боксеров: 

8.4.2.3.1.Сеяные 1 и 2 должны быть размещены 

соответственно вверху и внизу сетки. 

8.4.2.3.2.Сеяные 3 и 4 должны быть отобраны, чтобы 

потенциально встретиться с сеяными 1 и 2 в 

полуфиналах. 

8.4.2.3.3. Сеяные 5, 6, 7 и 8 должны быть отобраны, 

чтобы потенциально боксировать с сеяными 1, 2, 3 

и 4 в четвертьфиналах. 

8.4.2.3.4. Остальные места заполняются несеянными 

боксерами, случайно выбранными системой 

подсчета очков AIBA. 

8.4.3. Количество пустых номеров при жеребьевке должно быть определено и 

размещено следующим образом: 

8.4.3.1. Когда количество боксеров равно 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 

любой более высокой степени 2, они встречаются парами 

(например, диаграмма 1 в приложении 3 к настоящим 

правилам). 

8.4.3.2. Когда число боксеров является степенью 2, в первом 

раунде боев появляются пустые номера при жеребьевке. 

Количество пустых номеров при жеребьевке равно разнице 

между следующей более высокой степенью 2 и числом 

боксеров (например, с 17 боксерами должно быть 32 - 17 = 

15 пустых номеров при жеребьевке) 

ПРАВИЛО 9. ПРОТОКОЛ КОМИССАРА ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ 

9.1. Первый день соревнования 

9.1.1. По прибытии на соревнование комиссар по жеребьевке получает список 

всех рефери и судей, принимающих участие в турнире, составленный по 

системе подсчета очков AIBA. Этот список должен использоваться в 

качестве справочного материала на протяжении всего соревнования. 

9.2. До начала сессии боксирования 

9.2.1. Во время ежедневного совещания технических делегатов комиссар по 

жеребьевке информирует технического делегата о любых именах, 

которые должны быть изъяты из пула рефери и судей для сессий 

текущего дня. Технический делегат отправляет официальное сообщение, 

используя шаблон, предоставленный системой оценки AIBA, оператору 

системы оценки AIBA с четкими инструкциями, какие имена должны быть 

изъяты из пула рефери и судей дня. Если никакие имена не должны быть 

отозваны и никакие фильтры не должны использоваться во время 

жеребьевки рефери и судей для данного дня, никаких действий не 

требуется.  



9.2.1.1. Рефери и судьи могут быть изъяты из пула рефери и судей 

для Сессии на основе оценок и рекомендаций оценщиков 

рефери и судей. 

9.2.1.2. Фильтры, используемые для жеребьевки рефери и судей, 

должны соответствовать правилам нейтральности 

Технического регламента и правил соревнований AIBA. 

9.2.1.3. Дополнительные фильтры могут использоваться только для 

жеребьевки рефери и судей, когда рефери и судья 

представляют страну, которая в настоящее время находится 

в серьезном конфликте со страной (ами) одного или обоих 

конкурирующих боксеров в данном бою. 

9.2.2. Крайний срок для отправки Официального сообщения оператору 

системы оценки AIBA - полтора часа (1 час 30 мин.) до начала первой 

сессии дня. Сообщение может быть написано от руки и доставлено 

лично на месте проведения соревнования, а также в электронном виде. 

9.2.3. За полтора часа (1 час 30 мин.) до начала первой сессии дня оператор 

системы оценки AIBA вводит все запрошенные фильтры и изъятия, а 

затем проводит жеребьевку рефери и судей для этой сессии. 

9.2.3.1. Дата и время проведения жеребьевки рефери и судей 

протоколируются в системе подсчета очков AIBA, что 

гарантирует отсутствие повторной жеребьевки. 

9.2.3.2. Затем оператор системы подсчета очков AIBA создает лист 

жеребьевки для сессии и передает его комиссару по 

жеребьевке в зону соревнований. 

9.2.4. Для всех последующих сессий дня, через 15 минут после окончания 

предыдущей сессии, оператор системы оценки AIBA вводит все 

запрошенные фильтры и изъятия, которые были оговорены утром в 

официальном сообщении согласно правилу 9.2 настоящих правил, а 

затем проводит жеребьевку рефери и судей для этой сессии. 

9.2.4.1. Дата и время проведения жеребьевки рефери и судей будут 

протоколироваться в системе подсчета очков AIBA, что 

гарантирует отсутствие повторной жеребьевки. 

9.2.4.2. Затем оператор системы подсчета очков AIBA создает лист 

жеребьевки для сессии и передает его комиссару по 

жеребьевке в зону соревнований. 

9.2.5. Не позднее, чем за тридцать (30) минут до начала каждой сессии 

Комиссар по жеребьевке должен сдать Лист жеребьевки рефери и судей 

(с любыми экстраординарными запросами на внесение изменений в 

соответствии с правилом 9.3 настоящих правил, или, в случае если судья 

не выбран системой оценки AIBA, подписанный техническим делегатом) 

оператору системы оценки AIBA.  



9.2.5.1. Если запросов на изменение не поступает, комиссар по 

жеребьевке должен сдать общий лист жеребьевки рефери и 

судей, подписанный техническим делегатом, оператору 

системы подсчета очков AIBA. 

9.2.5.2. Если комиссар по жеребьевке должен внести какие-либо 

изменения или записи от руки, которые касаются его / ее 

страны, это должно быть доведено до сведения технического 

делегата и заместителя технического делегата для 

окончательного утверждения. 

9.2.6. Обязанность комиссара по жеребьевке состоит в том, чтобы утреннее 

официальное сообщение оператору системы подсчета очков AIBA 

содержало все необходимые запросы на фильтрацию и изъятие, чтобы 

компьютеризированная жеребьевка рефери и судей проводилась с как 

можно большим количеством входных данных и с целью отсутствия 

необходимости запрашивать любые изменения после проведения 

жеребьевки. 

9.2.7. С того момента, как Комиссар по жеребьевке получает жеребьевку 

рефери и судей и начинает ее просмотр, он или она должны оставаться 

в зоне соревнований, пока не вернет жеребьевку рефери и судей, 

подписанную Техническим делегатом, оператору системы подсчета 

очков AIBA. 

9.2.8. Технический делегат должен присутствовать в зоне соревнований, 

чтобы одобрить и подписать жеребьевку рефери и судей после ее 

проверки комиссаром по жеребьевке. 

9.2.8.1. С момента получения Техническим делегатом листа 

жеребьевки рефери и судей для проверки, одобрения и 

подписания, а также до тех пор, пока документ не будет 

возвращен Комиссару по жеребьевке, а затем оператору 

системы подсчета очков AIBA, Технический делегат не может 

покидать зону соревнований. 

9.2.9. Все запросы на изменение должны соответствовать правилам 

нейтралитета, изложенным в Техническом регламенте и правилах 

соревнований AIBA. 

9.2.10. После того, как лист жеребьевки рефери и судей возвращается 

оператору системы оценки AIBA, с запросами на изменение или без них, 

оператор системы оценки AIBA печатает четыре обновленных отчета 

жеребьевки рефери и судей для каждого поединка предстоящей сессии. 

9.2.10.1. Оператор системы подсчета очков AIBA передает все копии, 

поединок за поединком, координатору рефери и судей, 

который: 

9.2.10.1.1. Вручает одну копию ринг-анонсеру у ринга. 

9.2.10.1.2. Вручает копию каждому из оценщиков рефери и 

судей. 9.2.10.1.3. Сохраняет одну копию, чтобы правильно 

называть рефери и судей, принимающих 

участие в предстоящем поединке. 

9.3. После начала боксерской сессии 

9.3.1. Комиссар по жеребьевке может запросить изменения в жеребьевке 

рефери и судей после начала сессии боксирования, только если:  



9.3.1.1. Непредвиденные индивидуальные проблемы возникают у 

рефери и судей, включая болезнь, травмы или внешние 

чрезвычайные обстоятельства. 

9.3.1.2. Неожиданная «неявка» рефери и судей на поединок, на 

который они назначены. 

9.3.1.3. ЧЕТКО определенный проступок согласно Кодексу этики 

AIBA замечен во время указанной сессии. 

9.3.1.4. ЧЕТКО определенная угроза безопасности для рефери, 

судьи или боксера замечена во время указанной сессии. 

9.3.2. Когда запрос на изменение сделан после «начала сессии», запрос 

должен быть сделан через Официальное сообщение, используя 

шаблон, предоставленный Системой оценки AIBA, подписанный 

Техническим делегатом, и детализируя каждую отдельную замену 

(номер боя, имя и номер замещенного рефери и судьи; имя и номер 

нового рефери и судьи). Официальное сообщение также должно 

содержать причину, по которой была произведена замена. 

9.3.3. Если выбранный судья не может продолжить судить во время боя из-за 

болезни, должны быть соблюдены процедуры в соответствии с правилом 

9.3.2. из этих правил. Общий счет будет рассчитываться так, как если бы 

не было замен. 

ПРАВИЛО 10. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР СПОРТСМЕНА 

10.1. В течение 3 месяцев до всех соревнований, проводимых AIBA и 

санкционированных AIBA, боксеры должны пройти медицинское 

обследование у врача по своему выбору, чтобы получить заполненное, 

подписанное и заверенное печатью медицинское свидетельство AIBA. 

10.2. В течение 1 года до всех связанных с AIBA соревнований боксеры должны 

пройти медицинское обследование у врача по своему выбору, чтобы 

получить заполненное, подписанное и заверенное печатью медицинское 

свидетельство AIBA. 

10.3. Медицинское обследование перед поединком 

10.3.1. Медицинское обследование перед поединком должно проводиться в тот 

же день, что и поединок, во время ежедневного взвешивания. 

10.3.2. Технический делегат определяет время начала медицинского осмотра 

перед боем и должен сообщить время начала местным организаторам, 

представителям команд и официальным лицам соревнований. 

10.3.3. Врачи у ринга назначаются техническим делегатом для работы на 

медицинском осмотре. 

10.3.3.1. Старший из врачей у ринга может выбрать местных или 

командных докторов для оказания помощи в проведении 

предварительных медицинских осмотров.  



10.3.3.1.1. Местные и командные врачи должны быть 

квалифицированными врачами и должны 

предоставить разборчивую копию своего текущего 

паспорта (никакие другие документы, 

удостоверяющие личность, не принимаются) и 

медицинские документы. 

10.3.4. Боксер должен быть осмотрен врачом и должен быть охарактеризован 

как «пригодный для участия в соревнованиях», прежде чем он сможет 

пройти взвешивание. 

10.4. В соревнованиях AOB могут проводиться гендерные тесты. 

10.5. Медицинские осмотры после боя проводятся в соответствии с Медицинскими правилами AIBA. 

10.6. Дополнительные медицинские осмотры могут проводиться в соответствии с Медицинскими 

правилами AIBA. 

ПРАВИЛО 11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ 

11.1. Во время первого ежедневного взвешивания боксера на соревнованиях 

контролируются как минимальные, так и максимальные весовые ограничения. 

11.1.1. Вес боксера не должен превышать максимума весовой категории 

боксера и не должен быть ниже минимума весовой категории боксера. 

11.2. Вес, зарегистрированный при проверке списка участников, определяет весовую 

категорию боксера для всего соревнования. 

11.3. При последующих ежедневных взвешиваниях контролируется только 

максимальный вес, а не минимальный вес. 

11.3.1. Если боксер превышает максимальный предел веса при ежедневном 

взвешивании, этому боксеру не разрешается продолжать соревнования в 

соответствии с Правилом 19.11.2. настоящих правил. 

11.4. Боксер может вставать официальные весы только один раз. 

11.5. Регистрируется вес, указанный на весах при обнаженном теле, не считая 

купального костюма или нижнего белья. При необходимости боксер может 

снять нижнее белье. 

11.6. Любой вес, превышающий выбранную весовую категорию, не принимается. 

11.7. Взвешивание должно проводиться официальными лицами соревнований, 

назначенными Техническим делегатом. 

11.8. Взвешивание должно проводиться официальными лицами соревнований того 

же пола, что и боксеры. 

11.9. Электронные весы должны использоваться как для проверочных взвешиваний, 

так и для ежедневного взвешивания, и должны быть одной марки и модели, 

калиброваться ежедневно и не перемещаться после калибровки. 

11.10. Проверочные весы должны быть доступны в зоне взвешивания и в отеле каждой команды.  

11.11. Время от окончания ежедневного взвешивания до начала первого дня 

соревнований не должно быть менее 3 часов.  



11.11.1. Технический делегат оставляет за собой право смягчить это условие, 

если возникнут неизбежные обстоятельства и после консультации со 

старшим врачей у ринга. 

11.12. Организаторы смешанных соревнований, в которых соревнуются боксеры как 

мужчины, так и женщины, должны предусматривать отдельные участки для 

медицинского осмотра и ежедневного взвешивания, поэтому эти мероприятия 

могут проводиться отдельно для боксеров мужчин и женщин. 



 

 

ПРАВИЛО 12. ЗОНА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.1. Устройство зоны соревнований — один ринг 



 

 

12.2. Устройство зоны соревнований — два ринга 

 



 

 

12.3. Позиции ITO внутри и вокруг соревновательной зоны 

12.3.1. Стул (стулья) координатора (ов) рефери и судей должны быть 

размещены в той же зоне, что и стулья резервных рефери и судей. 

12.3.2. Стол Менеджера по экипировке должен быть расположен около входа 

боксеров в соревновательную зону. 

12.3.3. Ответственные за ведение записей должны сидеть за столом, 

расположенным рядом с выходом боксеров из зоны соревнований. 

12.4. Рекомендации для СМИ 

12.4.1. Если во время соревнования требуется платформа для телекамер, ее 

длина и ширина должны составлять 1 м каждая. Ее высота определяется 

совместно штаб-квартирой AIBA и менеджером соревнований при 

условии одобрения Техническим делегатом. 

12.4.2. Не более двух (2) операторов телекамер могут устанавливать камеру на 

отмостки ринга во время и между поединками, но только один (1) может 

войти на ринг и только во время объявления решения боя. 

12.4.3. У каждого оператора камеры может быть максимум один помощник, и 

этот помощник должен оставаться на полу. 

12.4.4. Не более четырех (4) фотографов могут быть размещены у ринга во 

время соревнования. Они должны оставаться в отмеченной зоне в 1,5 м 

от нейтрального угла между судьей 1 и судьей 2. 

12.4.5. Микрофоны можно прикреплять только к задней стороне подушек в 

нейтральных углах. 

ПРАВИЛО 13. АНТИДОПИНГОВЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВИЛА AIBA 

13.1. Все соревнования AOB должны соответствовать Антидопинговым правилам AIBA 

и Медицинским правилам AIBA. 

13.2. На всех соревнованиях AOB должны проводиться антидопинговые тесты. 

13.2.1. План распределения тестов необходимо запросить в штаб-квартире AIBA. 

13.3. В конце соревнования местный организатор отвечает за загрузку всех форм 

допинг-контроля (DCF) в ADAMS (Система антидопингового администрирования 

и управления) в соответствии с новым порядком. Все физические записи 

антидопинговых тестов, включая DCF и формы о сохранности проб, должны быть 

затем отправлены в штаб-квартиру AIBA по почте в течение сорока восьми (48) 

часов после окончания соревнования.  



 

 

13.4. Ответственные органы: 

Мероприятие 
Управление по сбору 

образцов 
Инспекция по 
тестированию 

Орган контроля за 
результатами 

Мероприятие AOB Решение AIBA AIBA AIBA 

Мероприятие ВБС Решение AIBA AIBA AIBA 

Мероприятие 
Конфедерации 

Решение местного 

оргкомитета 
AIBA AIBA 

Мультиспортивное 
мероприятие 

Решение организационного 
комитета мультиспортивных 

мероприятий 

Оргкомитет 
мультиспортивных 

мероприятий 

NADO/Организационный 
комитет мультиспортивных 

мероприятий и AIBA 

Международное 
мероприятие, не 

организованное AIBA 

Решение местного 
оргкомитета 

AIBA AIBA 

ПРАВИЛО 14. ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ 

14.1. Командный техник по рассечениям 

14.1.1. Допуск 

14.1.1.1. Командный техник по рассечениям должен быть 

сертифицирован AIBA, чтобы иметь право состоять в 

делегации команды. 

14.1.1.2. Командный техник по рассечениям присутствует, чтобы 

помогать подготовке боксера, и может сопровождать боксера 

на ринг. Командный техник по рассечениям в основном 

нужен на соревнованиях, которые требуют использования 

профессиональных защитных бандажей и проводятся без 

защитных шлемов. Тем не менее, они могут работать на 

любом типе мероприятий. 

14.1.2. Обязанности командных техников по рассечениям 

14.1.2.1. Командный техник по рассечениям использует свои навыки и 

знания для предотвращения травм боксера. 

14.1.2.2. Примеры обязанностей командного техника по рассечениям в 

следующих областях; 

14.1.2.2.1. Бинтование рук 

14.1.2.2.2. Обработка области лица до и во время боя, 

чтобы помочь предотвратить травмы 

14.1.2.2.3. Обработка рассечений, отеков и носовых 

кровотечений во время и после боя  



 

 

14.2. Секунданты 

14.2.1. Допуск 

14.2.1.1. Только сертифицированные AIBA тренеры и 

сертифицированные AIBA Командные техники по 

рассечениям могут работать в качестве секундантов на всех 

соревнованиях AOB, если только из-за исключительных 

обстоятельств AIBA не решит иначе. 

14.2.1.2. Любой тренер, занимающийся профессиональным боксом, 

может быть тренером и/или секундантом на соревнованиях 

AIBA после того, как тренер был сертифицирован AIBA в 

качестве зарегистрированного тренера. В свою очередь, 

тренер, сертифицированный AIBA, может быть действующим 

профессиональным боксером. 

14.2.1.3. Каждого боксера могут сопровождать на ринг до трех 

(3) секундантов. Тем не менее, только два (2) секунданта 

могут стоять на отмостках ринга, и только один (1) может 

войти на ринг. 

14.2.1.3.1. В любом взрослом соревновании AOB одну 

(1) позицию секунданта должен занимать 

командный техник по рассечениям, в противном 

случае боксера может сопровождать на ринг только 

два (2) секунданта. Командный техник по 

рассечениям AIBA всегда должен сопровождаться 

тренером, сертифицированным AIBA. 

14.2.2. Обязанности секундантов 

14.2.2.1. Секунданты должны покинуть ринг и отмостки до начала 

каждого раунда, а также убрать сиденья, полотенца, ведра и 

т. д. с помоста ринга. 

14.2.2.2. Секунданты должны взять с собой полотенце для боксера во 

время боя. Секундант может указать на отказ боксера, бросив 

полотенце на ринг, когда боксер признается непригодным или 

неспособным продолжить бой, за исключением случаев, когда 

рефери находится в процессе счета. 

14.2.2.3. Секунданты могут использовать только прозрачную воду в 

бутылках, предоставленную Оргкомитетом. В случае 

рассечения, секундант может использовать не резиновое 

кожно-защитное желе, коллодий, раствор тромбина, 

микрофибриллярный коллаген, гельфоам, Surgicel и 

адреналин 1/1000 Мешки со льдом, Enswell и тампоны 

допустимы. 

14.2.2.4. Во время боя секунданты не могут давать лекарства, кроме 

одобренных. 

14.2.2.5. Секунданты могут использовать сумку с максимальными 

размерами 30 см х 20 см х 20 см.  



 

 

14.2.3. Запрещенная деятельность 

14.2.3.1. Секундантам не разрешается вставать и/или поощрять или 

подстрекать зрителей словами или знаками в ходе раунда. 

Секундантам не разрешается касаться ринга во время боя, 

кричать, вызывать скандал или мешать соревнованию. 

14.2.3.2. Зона размещения секундантов должна быть на расстоянии 1 

метра от угла ринга в пределах отведенной зоны 1,5 х 2,5 м. 

14.2.3.3. Секундантам не разрешается уходить из назначенной зоны 

для секундантов для совершения действий, 

демонстрирующих несогласие с рефери. 

14.2.3.4. Секундантам не разрешается бросать предметы на ринг, 

демонстрируя несогласие, или пинать стул или бутылки с 

водой, или предпринимать любые другие действия, которые 

могут рассматриваться как неспортивное поведение. 

14.2.3.5. Использование любого устройства связи в соревновательной 

зоне, в том числе мобильных телефонов, раций, 

смартфонов, гарнитур, коротковолновых радиостанций и т. 

д., не допускается. 

14.2.3.6. Ни при каких обстоятельствах секундантам не разрешается 

вводить дополнительный кислород или использовать 

ингалятор любого типа для боксера во время боя. 

14.2.3.7. Секундантам не разрешается кричать/спорить с любым 

официальным лицом на зоне соревнований во время или 

после боя. 

14.2.4. Санкции 

14.2.4.1. За первое совершение любого из вышеуказанных 

запрещенных действий секундант получает замечание. 

14.2.4.2. За второе совершение любого из вышеуказанных 

запрещенных действий секундант получает предупреждение 

и размещается за пределами зоны соревнований, но ему 

разрешается оставаться на месте проведения соревнования. 

14.2.4.3. За третье нарушение Технический делегат удаляет 

секунданта на оставшуюся часть дня. 

14.2.4.4. Если секундант удаляется во второй раз, этот секундант 

полностью отстраняется от соревнований.  



 

 

ПРАВИЛО 15. МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AIBA 

15.1. Очки мирового рейтинга AIBA за каждого боксера накапливаются в течение двух 

(2) лет одного цикла. 

15.2. Очки мирового рейтинга AIBA присуждаются за каждое соревнование и 

сохраняются в полном объеме в течение четырех (4) соревнований. 

15.3. Начиная с 5-го соревнования (максимум до 7 соревнований), все присужденные 

очки Мирового рейтинга AIBA уменьшаются на 25 % за соревнование. 

15.4. Официальный мировой рейтинг AIBA передается после подсчета каждого 

соревнования в систему рейтинга. 

15.5. Каждый боксер, участвующий во взрослых соревнованиях, проводимых AIBA и 

санкционированных AIBA, за исключением Олимпийских отборочных 

соревнований AOB к Олимпийским играм и юношеским Олимпийским играм, 

оценивается в рамках соревнования и получает очки в зависимости от конечного 

результата и позиции. 

15.6. Для мужчин очки Мирового рейтинга AIBA присуждаются для следующих 

перечисленных соревнований: 

15.6.1. Олимпийские игры 

15.6.2. Чемпионаты мира 

15.6.3. Континентальные мультиспортивные игры 

15.6.3.1. Всеафриканские игры 

15.6.3.2. Азиатские игры 

15.6.3.3. Европейские игры 

15.6.3.4. Панамериканские игры 

15.6.4. Чемпионаты Конфедерации 

15.7. Таблица распределения очков рейтинга мужчин 

Рейтинговые 
соревнования 

Очки 
рейтинга, 
которые 

нужно 
заработать 

за 
достижение 
следующего 

места 

 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е  

Олимпийские игры 1300 900 750 750 600 550 500 450 100 100 

Чемпионаты мира 1200 800 650 650 500 450 400 350 100 90 

Континентальные 
мультиспортивные игры 

700 500 350 350 250 200 150 100 50 10 

Чемпионаты 

Конфедерации 
500 400 300 300 200 150 100 50 20 0 



 

 

15.7.1.1. Вышеперечисленные рейтинговые очки корректируются для 

континентальных чемпионатов в зависимости от количества 

боксеров в каждой весовой категории следующим образом: 

15.7.1.1.1. 7 боксеров или меньше: 50 

% вычет из 

вышеперечисленных очков 

15.7.1.1.2. От 8 по 11 боксеров: 30 % вычет из 

вышеперечисленных очков 15.7.1.1.3. 12 боксеров или 

больше: Нет вычета 

15.8. Для женщин очки Мирового рейтинга AIBA присуждаются для следующих 

перечисленных соревнований: 

15.8.1. Олимпийские игры 

15.8.2. Чемпионаты мира 

15.8.3. Континентальные мультиспортивные игры 

15.8.3.1. Всеафриканские игры 

15.8.3.2. Азиатские игры 

15.8.3.3. Европейские игры 

15.8.3.4. Панамериканские игры 

15.8.4. Чемпионаты Конфедерации 

15.9. Таблица распределения очков рейтинга женщин 

Рейтинговые соревнования 

Очки 
рейтинга, 

начисляемые 
за 

достижение 
следующего 

места 

 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 

Олимпийские игры 1300 900 750 750 600 

Чемпионаты мира 1200 800 650 650 500 

Континентальные 
мультиспортивные игры 

700 500 350 350 250 

Чемпионаты Конфедерации 500 400 300 300 200 

15.9.1.1. Вышеперечисленные рейтинговые очки корректируются для 

континентальных чемпионатов в зависимости от количества 

боксеров в каждой весовой категории следующим образом: 

15.9.1.1.1. 7 боксеров или меньше: 50 % вычет из 

вышеперечисленных очков 

15.9.1.1.2. От 8 по 11 боксеров: 30 % вычет из 

вышеперечисленных очков                                          

15.9.1.1.3. От 12 боксеров или более: нет вычета 



 

 

15.10. Боксер, дисквалифицированный за нарушение Дисциплинарного кодекса AIBA, в 

том числе за антидопинговые вопросы, не получает ни одного очка рейтинга.  



 

 

15.11. Дополнительные критерии (мужчины и женщины) 

15.11.1. Любой боксер, который меняет весовую категорию, получает 75 % от 

всех очков в предыдущей весовой категории. 

15.11.2. Два (2) боксера с одинаковым количеством очков сначала ранжируются 

по количеству соревнований, в которых они участвовали. 

15.11.3. Если два (2) боксера имеют одинаковое количество очков, набранных за 

одинаковое количество соревнований, они ранжируются по наилучшему 

результату соревнования с самым высоким рейтингом следующим 

образом: 

15.11.3.1. Чемпионаты мира 

15.11.3.2. Олимпийские игры 

15.11.3.3. Чемпионаты Конфедерации 

15.11.3.4. Молодежный чемпионат мира 

ПРАВИЛО 16. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

16.1. В соревнованиях AOB результаты боксеров классифицируются следующим 
образом: 

Результат Позиция Стадии Соревнования 

1 1 Золото 

2 2 Серебро 

3 3 Проигравший победителю в полуфинале (ПФ) 

3 4 Проигравший второму призеру в полуфинале (ПФ) 

5 5 Проигравший второму призеру в четвертьфинале (ЧФ) 

5 6 Проигравший второму призеру в четвертьфинале (ЧФ) 

5 7 Проигравший в ЧФ проигравшему победителю в ПФ 

5 8 Проигравший в ЧФ проигравшему второму призеру в ПФ 

9 9 Проигравший победителю в 1/8 

9 10 Проигравший второму призеру в 1/8 

16.2. В соревновании AOB, где организуется поединок за третье (3-е) место между 

двумя (2) проигравшими в полуфинале, результаты боксеров должны быть 

классифицированы следующим образом: 

Результат Позиция Стадии Соревнования 

1 1 Золото 



 

 

2 2 Серебро 

3 3 Победитель поединка за третье (3-е) место 

4 4 Проигравший в поединке за третье (3-е) место 

5 5 Проигравший второму призеру в четвертьфинале (ЧФ) 

5 6 Проигравший второму призеру в четвертьфинале (ЧФ) 

5 7 
Проигравший в четвертьфинале (ЧФ) боксеру, занявшему 
третье (3-е) место 

5 8 
Проигравший в четвертьфинале (ЧФ) боксеру, занявшему 
четвертое (4-е) место 

9 9 Проигравший победителю в 1/8 

9 10 Проигравший второму призеру в 1/8 

16.3. В соревновании AOB, где организуются поединки за пятое (5-е) место между 

четырьмя (4) проигравшими в четвертьфинале, результаты боксера должны 

быть классифицированы следующим образом: 

Результат Позиция Стадии Соревнования 

1 1 Золото 

2 2 Серебро 

3 3 Проигравший победителю в полуфинале (ПФ) 

3 4 Проигравший второму призеру в полуфинале (ПФ) 

5 5 Два (2) победителя поединков получают пятое (5-е) место 

7 7 Два (2) проигравших в поединках получают седьмое (7-е) место 

9 9 Проигравший победителю в 1/8 

9 10 Проигравший второму призеру в 1/8 

16.4. Во всех других случаях применяется правило 19 этих правил. 

ПРАВИЛО 17. БАЗА ДАННЫХ AIBA 

17.1. Штаб-квартира AIBA ведет учет сертифицированных AIBA судей, рефери и ITO. 

Сертификация, участие, оценка и личная информация хранятся в базе данных 

AIBA. 

17.2. Каждый 3-звездочный рефери и судья AIBA и ITO получают имя пользователя и 

пароль для доступа к своему профилю для просмотра и редактирования личной 

информации. Все другие официальные лица должны попросить свою 

национальную федерацию поместить свой профиль в базе данных AIBA.  



 

 

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

ПРАВИЛО 18. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ AIBA 

18.1. Система подсчета очков AIBA должна использоваться во всех боях и должна 

эксплуатироваться оператором системы подсчета очков AIBA. 

18.2. Система подсчета очков AIBA основана на «десятибалльной обязательной 

системе». 

18.3. Во всех боях соревнований AOB пять (5) судей на каждом бое располагаются 

вокруг ринга в соответствии с электронной жеребьевкой системы подсчета очков 

AIBA. 

18.4. В конце каждого раунда каждый судья определяет победившего боксера в этом 

раунде, присуждая очки в десять (10) очков и присуждая девять (9) или меньше 

очков (семь (7) - минимальное количество) проигравшему боксеру в зависимости 

от решения относительно преимущества, с которым спортсмен проиграл раунд. 

Каждый раунд должен иметь объявленного победителя. 

18.4.1. В конце каждого раунда присуждаемые очки и судья, кто присуждает эти 

очки, показываются на дисплее, но судьи и рефери в ринге не должны быть 

показаны.  

18.5. Баллы всех пяти (5) судей учитываются при определении победителя. 

18.6. Судьи должны нажать кнопку на панели для подсчета очков в течение 

пятнадцати (15) секунд. 

Эти оценки передаются непосредственно в компьютерную систему, 

управляемую заместителем технического делегата, и после первоначальной 

передачи в эти оценки не вносится никаких изменений или дополнений. 

Объявление об очках ринг-анонсером и в прямом эфире по телевидению 

производится сразу же в конце боя, после утверждения результатов 

заместителем Технического делегата. 

18.6.1. В конце поединка точные оценки и имена судей, присудивших каждый 

результат, выводятся на всеобщее обозрение. Этот публичный показ 

также показывает общую оценку каждого судьи для каждого боксера за 

весь бой (включая вычеты из-за предупреждений). 

18.7. В случае, если общая сумма баллов, присуждаемых каждым судьей, включая 

вычеты, равны в конце боя, решение определяется в соответствии с правилом 

19.3 настоящих правил. 

18.8. Оценки судей во всех раундах не должны раскрываться или отображаться до 

тех пор, пока не будет объявлен победитель поединка. 

18.9. Заместитель Технического делегата информирует Ринг-анонсера об официальных 

результатах. 

18.10. Если система подсчета очков AIBA выходит из строя во время боя, рефери 

собирает все оценочные карточки 5 судей с именами судей и передает их 

заместителю технического делегата. 

18.11. Каждый судья независимо оценивает достоинства двух (2) боксеров, используя 

систему подсчета очков AIBA, основываясь на следующих критериях: 

18.11.1. Количество качественных ударов по 

целевой зоне; 



 

 

18.11.2. Доминирование в поединке за счет технического и 

тактического превосходства;  



 

 

18.11.3. Активность; 

18.12. Судьи должны применять следующие критерии для оценки каждого раунда: 

18.12.1. 10 против 9 - близкий раунд; 

18.12.2. 10 против 8 - явный победитель; 

18.12.3. 10 против 7 - тотальное 

доминирование; 18.13. Обработка 

результатов 

18.13.1. По завершении каждого поединка и каждой Сессии результаты, 

записанные в Системе подсчета AIBA, должны быть распечатаны и 

переданы Техническому делегату. 

18.13.2. На всех соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA, в 

конце каждой сессии оператор системы подсчета очков AIBA 

направляет результаты сессии в штаб-квартиру AIBA. 

18.13.3. На всех соревнованиях AOB после финальной сессии соревнования 

оператор системы подсчета очков AIBA направляет все документы 

соревнования в штаб-квартиру AIBA. 

ПРАВИЛО 19. РЕШЕНИЯ 

19.1. Выигрыш по очкам - WP 

19.1.1. В конце боя каждый судья определяет победителя на основании общего 

количества очков боксера за бой. Победитель определяется по 

единогласному или раздельному решению. 

19.1.2. Судьи оценивают раунд для каждого боксера до момента окончания 

поединка, а боксер, который выигрывает по очкам, объявляется 

победителем поединка по очкам в соответствии с Системой подсчета 

очков AIBA. Раунд, в котором бой остановлен, засчитывается, даже 

если это был неполный раунд. 

19.1.2.1. Случаи, когда применяется Правило 19.1.2. настоящих правил: 

19.1.2.1.1. Если травма, вызванная непреднамеренным 

нарушением правил, происходит в течение любого 

раунда, и в результате рефери останавливает 

соревнование; 

19.1.2.1.2. В случае, если оба боксера получили 

травмы одновременно и в результате 

соревнование останавливается рефери; 

19.1.2.1.3. В случае, если поединок прекращает рефери 

из-за события, которое находится вне контроля 

боксера или рефери, например, разрушение ринга, 

сбой в подаче освещения, природное явления и 

другое подобное непредвиденное обстоятельство, 

и только если упомянутое событие происходит 

после окончания первого раунда.  



 

 

19.2. Система подсчета очков AIBA определяет победителя единогласным или 

раздельным решением: 

19.2.1. Единогласное решение по пунктам: пять (5) судей определяют одного и того же победителя, или 

19.2.2. Раздельное решение по очкам: 

19.2.2.1. Три (3) судьи называют одного (1) боксера победителем, а 

два других (2) судьи либо определяют победителем другого 

боксера, либо ничью; или же 

19.2.2.2. Четыре (4) судьи определяют одного (1) боксера 

победителем, а другой судья либо определяет победителем 

другого боксера, либо ничью. 

19.3. Дополнительно - в случае, если общее количество баллов, присуждаемых 

каждым судьей, включая вычеты, равно в конце поединка, судью (-ей), 

выставивших равные баллы, просят указать, какой боксер, по их мнению, 

является победителем поединка в следующих случаях: 

19.3.1. Один (1) судья ставит равные баллы, а сумма оценок решение четырех 

других (4) судей делится поровну; или же 

19.3.2. Двое (2) судей ставят равные баллы, а остальные трое (3) судей не 

выставляют баллы единогласно; или же 

19.3.3. Три (3) или более судей ставят равные баллы. 

19.4. Не существует исхода «Техническая ничья». 

19.5. Отказ («ABD»). Если боксер отказывается добровольно или если тренер бросает 

полотенце на ринг или появляется на помосте, но не во время подсчета рефери, 

оппонент объявляется победителем ввиду отказа. 

19.6. Победа техническим нокаутом («RSC») 

19.6.1. Если боксер не может возобновить поединок сразу после периода отдыха 

между раундами, противник объявляется победителем техническим 

нокаутом. 

19.6.2. Если боксер, по мнению рефери, уступает в классе или получает 

чрезмерные повреждения или тяжелые удары, бой останавливается, и 

противник объявляется победителем боя техническим нокаутом. 

19.6.3. Если боксер не в состоянии продолжить или не может возобновить бокс 

после нокдауна, противник объявляется победителем боя техническим 

нокаутом. 

19.6.4. Если боксер не восстанавливается через девяносто (90) секунд, согласно 

правилу 22, противник объявляется победителем боя техническим 

нокаутом. 

19.6.5. В случае, если боксер оказался за рингом благодаря удару по правилам, 

боксер должен иметь возможность вернуться на ринг за тридцать (30) 

секунд после 

счета восемь (8) без посторонней помощи. В случае, если боксер не 

сможет вернуться в течение вышеупомянутого периода времени, 

считается, что такой боксер проиграл бой техническим нокаутом (RSC).  



 

 

19.6.6. Врач у ринга может посоветовать рефери прекратить бой, если боксер 

получает слишком много ударов. Противник объявляется победителем 

боя техническим нокаутом. 

19.7. Победа ввиду остановки боя рефери по травме («RSC-I») 

19.7.1. Если боксер, по мнению рефери, не в состоянии продолжить из-за 

длительных или тяжелых повреждений благодаря ударам по правилам, 

бой останавливается, и противник объявляется победителем поединка по 

RSC-I (техническим нокаутом из-за травмы). 

19.7.2. Если боксер, по мнению рефери, неспособен продолжать соревнование 

из-за травмы, полученной не от ударов, бой прекращается, и противник 

объявляется победителем боя техническим нокаутом из-за травмы. 

19.8. Победа по дисквалификации - DSQ 

19.8.1. Если боксер по какой-либо причине дисквалифицирован, оппонент 

объявляется победителем поединка по DSQ (ввиду дисквалификации). 

19.8.1.1. Если боксер, выигравший по DSQ, будет признан 

неспособным участвовать в следующем раунде того же 

Соревнования из-за нарушения или по любой другой причине, 

применяется Правило 19.11.2. 

19.8.2. Если рефери на свое усмотрение определяет, что преднамеренный фол 

привел к травме боксера и что травмированный боксер, на котором 

совершено нарушение, не может продолжать бой из-за травмы, 

полученной в результате этого преднамеренного фола, то боксер-

нарушитель дисквалифицируется, а травмированный боксер объявляется 

победителем боя по DSQ. 

19.8.3. Третье предупреждение в течение хода поединка автоматически 

дисквалифицирует боксера, а противник объявляется победителем 

поединка по DSQ. 

19.8.4. В случае Обоюдной дисквалификации (BDSQ), в том числе в случае 

технического поражения, оба Боксера объявляются проигравшими по 

BDSQ. 

19.8.5. Если боксер дисквалифицирован за неспортивное поведение (например, 

нападение или агрессивное поведение по отношению к рефери, судье, 

техническому делегату, официальному лицу команды или другим лицам), 

противник объявляется победителем поединка ввиду дисквалификации 

за неспортивное поведение (DQB). На дисквалифицированного боксера 

распространяются санкции, установленные Дисциплинарной комиссией 

AIBA в соответствии с Дисциплинарным кодексом AIBA. 

19.8.6. Если боксер был дисквалифицирован из-за неправомерного или 

неспортивного поведения, Технический делегат должен сообщить об 

этом Дисциплинарной комиссии AIBA в течение двадцати четырех (24) 

часов после окончания соответствующего боя. 

19.8.7. Боксер, дисквалифицированный ввиду DSQ, не получает медаль, не 

проходит отбор, если соревнование является отборочным 

соревнованием, и лишается получения очков Мирового рейтинга AIBA 

по результатам данного боя.  



 

 

19.8.8. Боксер, дисквалифицированный за поведение ввиду DQB, не проходит 

отбор, если соревнование является отборочным соревнованием, не 

получает медаль или очки Мирового рейтинга AIBA по результатам 

данного поединка. 

19.8.9. Если оба боксера боксируют на ринге, проявляя пассивность, оба должны 

быть дисквалифицированы по BDSQ. В этом случае оба боксера не не 

проходят отбор, если соревнование является отборочным 

соревнованием, не получают медалей или очков Мирового рейтинга AIBA 

в результате данного поединка. 

19.8.10. Если боксер будет дисквалифицирован в полуфинале или финале, 

медаль боксера не перераспределяется, а его рейтинг в соревновании 

будет аннулирован. В этом случае следующий боксер с лучшим 

рейтингом не продвигается вверх в рейтинге соревнований. 

19.9. Победа нокаутом - KO 

19.9.1. Если боксер сбит с ног и не может возобновить бой до того, как рефери 

отсчитает до десяти (10), противник будет объявлен победителем боя 

нокаутом. 

19.9.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда рефери 

вызывает Врача на ринге на ринг до того, как он отсчитает до десяти 

(10), противник будет объявлен победителем боя нокаутом. 

19.10. Оба боксера дисквалифицированы или нокаутированы 

19.10.1. Если оба боксера будут дисквалифицированы или нокаутированы на 

каком-либо этапе Соревнования перед полуфиналом, соперник в 

следующем раунде проходит по турнирной сетке без боя. 

19.10.2. В случае двойной дисквалификации во время финала, они не будут 

иметь право на получение медалей. 

19.10.3. В случае двойного нокаута (DKO) оба боксера проигрывают бой по DKO. 

19.10.4. Если DKO происходит во время финала, применяется 

Правило 19.1.2. настоящих правил. 19.11. Победа ввиду технического 

поражения - WO 

19.11.1. Если боксер присутствует на ринге полностью одетым и готов к боксу, а 

боксер-противник не появляется на ринге после объявления, и прошло 

максимальное время в одну (1) минуту после того, как прозвучал звонок, 

рефери объявит присутствующего боксера победителем ввиду 

технического поражения (неявки). 

19.11.2. Если боксер не пройдет медицинское обследование или ежедневное 

взвешивание, его/ее противник выиграет ввиду технического поражения 

(неявки). 

19.11.3. Если Технический делегат заранее знает, что боксер не будет 

присутствовать, он/она должен отменить процедуру, упомянутую в 

правиле 19.11.1. настоящих правил, и результат должен быть 

официально объявлен. 

19.11.4. Боксер, который не боксировал хотя бы один раз в течение всего периода 

соревнования, не будет награжден медалью. 

19.12. Решение «Отмена поединка» не применяется  



 

 

19.13. Если поединок не может состояться 

19.13.1. Если поединок не может состояться из-за того, что оба боксера не могут 

участвовать в соревнованиях, на любом этапе соревнования до 

полуфинала, противник в следующем раунде ввиду технического 

поражения (неявки). 

19.13.2. Если полуфинальный бой не состоялся: 

19.13.2.1. Если оба боксера не прошли взвешивание или не явились, 

оба будут дисквалифицированы в полуфинале и не будут 

иметь право на получение медали 

19.13.2.2. Если обоим боксерам было запрещено участвовать в 

соревнованиях по медицинскому решению или из-за форс-

мажорных обстоятельств, оба боксера получат бронзовую 

медаль, помимо боксера, проигравшего в другом 

полуфинальном поединке. 

19.13.3. Если финальный поединок не может состояться 

19.13.3.1. Если оба боксера не прошли взвешивание или не явились, 

оба будут дисквалифицированы в финале и не будут иметь 

право на получение медали 

19.13.3.2. Если обоим боксерам не разрешили участвовать в 

соревнованиях по медицинскому решению или из-за форс-

мажорных обстоятельств, оба боксера получат серебряную 

медаль и будут объявлены занявшими второе место. 

19.13.4. Если оба полуфинальных поединка не состоятся, четверо боксеров 

займут третье место. 19.14. Чрезвычайное планирование 

19.14.1. Бой может быть прерван рефери из-за события, которое находится вне 

контроля боксера или рефери, например, разрушения ринга, отказа 

источника освещения, природного явления и другого подобного 

непредвиденного обстоятельства. В таких обстоятельствах, если это 

произойдет до конца первого раунда, поединок будет прерван, и 

технический делегат должен будет его перенести, предпочтительно на 

тот же день. 

ПРАВИЛО 20. ПЕРЕСМОТР ПОЕДИНКА 

20.1. Осуществление пересмотра поединка 

20.1.1.1. Правило о пересмотре боя вступит в силу с июля 2021 года и будет 

действовать на следующих соревнованиях: Только санкционированные и 

проводимые AIBA чемпионаты и первенства среди взрослых (мужчины, 

женщины) и юниоров и юниорок, а именно: чемпионаты и первенства 

мира, континентальные чемпионаты и первенства. 



 

 

20.1.1.2.  Соревнования под эгидой  AIBA (каждая классификация): 19-40 лет, 19-22 

лет, 17-18 лет, 15-16 лет, 13-14 лет.   

20.1.1.3. Состав жюри по пересмотру поединка  



 

 

20.1.2. Жюри по пересмотру поединка состоит из Наблюдателя, Эксперта по 

оценке рефери и Эксперта по оценке судьи — все с того ринга, на 

котором происходил рассматриваемый поединок. 

20.1.3. Техник по пересмотру поединка, сотрудник штаб-квартиры AIBA, 

обученный работе с аппаратным и программным обеспечением для 

пересмотра поединка, помогает жюри по пересмотру поединка 

проводить проверку, готовя соответствующие кадры официального 

видеооборудования, использованного во время соревнования, для 

рассмотрения жюри. 

20.2. Оборудование для пересмотра поединка 

20.2.1. Только оборудование, предоставленное Официальным лицензиатом 

AIBA, может быть использовано для пересмотра поединка. 

20.3. Подача заявки на пересмотр поединка, чтобы опротестовать решение. 

20.3.1. Заявка на пересмотр поединка должна быть подана Секундантом 

боксера в течение одной (1) минуты после объявления решения, путем 

предоставления желтой карточки рефери на ринге. 

20.3.2. Секундант должен покинуть зону соревнований по обычному маршруту 

надлежащим образом с Боксером и другими Официальными лицами 

Команды. 

20.3.3. Покинув зону соревнований, Секундант один должен пройти к столу 

менеджера по экипировке и проинформировать менеджера по 

экипировке, что команда желает опротестовать результат поединка. 

Менеджер по экипировке должен предоставить Секунданту форму заявки 

на пересмотр поединка (Приложение 10 к настоящим правилам). 

20.3.4. Формы заявки на пересмотр поединка выдаются за столом менеджера 

по экипировке только одному (1) секунданту, который работал в углу 

боксера во время боя. 

20.3.5. Секундант должен заполнить (на английском языке) и отправить форму 

заявки на пересмотр поединка, подписав ее, соглашаясь с тем, что 

Национальной федерации команды будет выставлен счет в конце 

соревнования в соответствии с правилом 20.8 настоящих правил. 

20.3.6. Форма должна быть отправлена менеджеру по экипировке не позднее, 

чем через тридцать (30) минут после того, как результат поединка 

зарегистрирован в Системе оценки AIBA Оператором Системы 

подсчета очков AIBA. 

20.3.7. Менеджер по экипировке должен записать точное время подачи в 

форму, сохранить оригинальную форму и предоставить копию 

Секунданту. 

20.3.8. В конце Сессии Менеджер по экипировке должен передать все формы 

заявки на пересмотр поединка по итогам этой сессии Техническому 

делегату. 

20.3.9. В конце каждого дня соревнований оператор системы подсчета очков 

AIBA отправит по электронной почте сканы всех форм заявок на 

пересмотр поединка в спортивный отдел AIBA. 

20.3.10. Оператор системы подсчета очков AIBA запишет все запросы на 

пересмотр поединка в систему подсчета очков AIBA.  



 

 

20.3.11. Если Технический делегат после консультации с Жюри по пересмотру 

поединка определит, что протесту должен быть дан ход, 

пересматриваемый поединок будет рассмотрен Жюри с использованием 

оборудования для пересмотра поединка в конце этой сессии, если это 

возможно, или в конце финальной сессии дня. Это остается на 

усмотрение Технического Делегата. 

20.3.12. Технический делегат определит, будет ли протест принят или нет, 

после консультации с Жюри по пересмотру поединка, и уведомит обе 

команды о своем решении на основании Технического регламента и 

правил соревнований Международной Ассоциации любительского 

бокса (AIBA) и этих консультаций. 

20.3.13. Анализ будет проводиться в офисе Просмотра Поединков (Bout 

Review), если таковой имеется, или в другом, надлежащим образом 

оборудованном, запираемом помещении в месте проведения 

соревнований. 

20.3.14. Пересмотры поединков будут проводиться в том порядке, в котором бои 

проходили в течение дня. Заявка на пересмотр поединка будет 

считаться поданной независимо от того, будет ли она принята Судейской 

коллегией или отозвана командой. 

20.3.15. Если Технический Делегат считает, что решение Судейской Комиссии или 

рефери было принято в нарушение правил AIBA, Технический Делегат 

может подать на Пересмотр поединка, следуя Правилу 20.4. настоящих 

этих правил. 

20.4. Критерии принятия решения о пересмотре поединка 

20.4.1. Менеджер команды / Секундант может подать протест на любое 

решение, (5-0; 4-1; 3-2).  

                                 20.5.1.1. В случае протеста, связанного с подсчетом очков во время 

поединка (the Bout), решение должно быть конкретным по поединку (указание раунда) или 

раунды     оспариваются в форме пересмотра поединка (the Bout Review form)   

20.4.2. В случае протеста, утверждающего, что рефери нарушил Техническое 

правило AIBA, в протесте должно быть четко указано, какое правило 

(правила) AIBA было нарушено, в каком раунде (раундах) нарушение, 

как утверждается, имело место, и как нарушение (нарушения) повлияло 

на конечный результат, в форме заявки на Пересмотр поединка, 

следующим образом: 

20.4.2.1. Процедуры, не выполненные рефери, как указано в 

Техническом регламенте и Правилах соревнований AIBA. 

20.4.2.2. Нарушение правил, трактуемое рефери как действие по 

правилам. 

20.4.2.3. Правильное действие, трактуемое рефери как нарушение 

правил. 

20.5. Решение по пересмотру поединка 

 

20.5.1 В случае протеста, связанного с подсчетом очков в бою, протест должен 

быть  с указанием того раунда, какой раунд или раунды проводятся, 

оспариваются в форме обзора боя. Протоколы для определения 

акцепта заключаются в следующем:  



 

 

 20.5.1.1. Решение по 5-0 - не подлежит пересмотру 

20.5.1.2.  Решение по 4-1 - не подлежит пересмотру 

20.5.1.3.  Решение по  3-2 только пересматривается 

 

20.5.1.3. Спец. судья согласен с решением - пересмотру не подлежит.  

20.5.1.3.2. Спец. судья не согласен с решением:  

20.5.1.3.2.1.  Проигранный раунд 5-0 - не подлежит пересмотру. 

20.5.1.  3.2.2. Проигранный раунд 4-1 - не подлежит пересмотру. 

20.5.1.3.2.3. Проигранный раунд  3-2 - ТОЛЬКО подлежит пересмотру,  

если спец. судья не согласен с решением раунда, ИНАЧЕ нет пересмотра.  

 

 

20.5.2. В случае протеста, в котором утверждается, что рефери нарушил 

Технический регламент и Правила соревнований AIBA, Рефери по 

пересмотру боя определит победителя оспариваемого поединка, 

пересмотрев поединок, и вынесет решение: 

20.5.2.1. Процедуры, которые не выполняются рефери, как указано в Технических 

правилах и правилах соревнований AIBA. 

20.5.2.2. Нарушение, которое рефери расценил как разрешенное действие . 

20.5.2.3. Разрешенное действие, которое рефери расценил как нарушение. 

 

 

20.6. Решение о пересмотре боя 

   

20.6.1. В случае протеста по поводу подсчета очков с использованием опции 

Пересмотра боя Жюри определит победителя опротестованного боя, 

используя все три (3) критерия оценки (как показано ниже) и принимая 

во внимание проблему (проблемы), упомянутые в протесте:  

 

20.6.1.1. Количество качественных ударов  по целевой зоне;  

20.6.1.2. Превосходство поединка по технико-тактическому превосходству; 

20.6.1.3. Конкурентоспособность.  

 

 

                20.7   Обзор боя после финала 

                20.7.1. В целях уменьшения задержек, вызванных проведением пересмотра боев 

во время последней сессии (сессий) соревнования, и с учетом того, что Жюри по 

пересмотру боев должно быть легко доступно после подачи такого протеста, должны быть 

назначены Международные Технические Сотрудники (ITO), чтобы принять на себя работу 

членов Жюри по пересмотру боев вокруг ринга и позволить Жюри пересматривать 

поединок, пока соревнования продолжаются. 

                20.7.2.  Церемония награждения не проводится, пока не будет принято решение 

Жюри по пересмотру поединка. 

 



 

 

 

 

                  20.8.Стоимость и количество пересмотров поединка 

                  20.8.1. Каждой команде будет разрешено иметь до трех (3) неудовлетворительных 

протестов. 

                     20.8.2.Менеджер Соревнования обновляет список протестов Национальной 

Федерации, чтобы гарантировать, что ни одна Национальная Федерация не пересмотрит 

больше выделенного ей количества поединков. 

                   20.8.3.Когда команда подает на Пересмотр Поединка, и первоначальное решение 

отменяется, она сохраняет право на Пересмотр Поединка для возможного последующего 

использования этого права на протяжении соревнования. 

                  20.8.4. Когда команда подает на обзор боя и первоначальное решение остается в силе, 

команда потеряет один (1) из трех (3) обзоров боя. 

 

 

 

ПРАВИЛО 21. НАРУШЕНИЯ 

21.1. Типы нарушений 

21.1.1. Удары 

21.1.1.1. Ниже пояса (низкий удар), удар головой, плечом, 

предплечьем или локтем 

21.1.1.2. Удар открытой перчаткой, внутренней частью перчатки, 

запястьем или тыльной стороной руки 

21.1.1.3. Удар противника сзади, особенно по задней части шеи 

или головы 

21.1.1.4. Удар по почке 

21.1.1.5. Удар с разворота 

21.1.2. Удерживание 

21.1.2.1. Удерживание и удары 

21.1.2.2. Блокирование руки или головы противника, или 

проталкивание руки под руку противника 

21.1.3. Подножка 

21.1.4. Удар ногой 

21.1.5. Удар головой 

21.1.6. Удушение 

21.1.7. Толчки на себя 

21.1.8. Кусание 

21.1.9. Симуляция 

21.1.10. Отталкивание 

21.1.10.1. Удар в лицо противника предплечьем или локтем 



 

 

21.1.10.2. Запрокидывание головы противника за канаты; 

21.1.11. Атака с одновременным удерживанием канатов или иное 

неправомерное использование канатов; 

21.1.12. Борьба, броски в клинче, попытки лечь на соперника; 

21.1.13. Атака противника, когда он упал или пытается подняться; 

21.1.14. Наклон ниже пояса противника; 

21.1.15. Полностью пассивная защита посредством глухой защиты, 

преднамеренные падения, бегство или поворот спиной, чтобы 

избежать удара; 

21.1.16. Разговоры;  



 

 

21.1.17. Неподчинение команде "брейк"; 

21.1.18. Попытка нанести удар по противнику сразу после того, как 

рефери дал команду "брейк", не сделав шаг назад; 

21.1.19. Нападение или агрессивное поведение в отношении рефери в 

любой момент боя; 

21.1.20.Выпадение капы 

21.1.20.1. Умышленное выплевывание капы без 

получения соответствующего удара приведет к 

тому, что боксер получит обязательное 

предупреждение; 

21.1.20.2. Если капа выпадает после того, как боксер 

получает удар по правилам, и если это 

происходит в третий раз, боксер получит 

обязательное предупреждение; 

21.1.21. Удержание вытянутой вперед руки, чтобы закрыть обзор 

противнику. 

ПРАВИЛО 22. УДАР НИЖЕ ПОЯСА 

22.1. После удара ниже пояса, если пострадавший боксер не жалуется и удар ниже 

пояса не был жестким и преднамеренным, рефери должен подать сигнал 

нарушения, не прерывая поединок. 

22.2. После удара ниже пояса, если пострадавший боксер жалуется на серьезность 

удара ниже пояса, у рефери будет два (2) варианта: 

22.2.1. Нарушивший боксер будет немедленно дисквалифицирован, если это 

будет умышленный и тяжелый удар. 

22.2.2. Начало боя на счете "восемь" (8). 

22.3. После счета "восемь" (8) у рефери будет два (2) варианта: 

22.3.1. Боксер может продолжать: рефери может дать предупреждение 

нарушителю, если рефери сочтет это необходимым, и бой будет 

продолжен. 

22.3.2. Боксер не может продолжать бой: рефери даст боксеру определенное 

время, чтобы попытаться восстановиться, максимум до одной (1) 

минуты с половиной. 

22.4. По истечении вышеуказанного периода времени у рефери будет два (2) варианта: 

22.4.1. Боксер готов продолжать: рефери может дать предупреждение 

нарушителю, и бой будет продолжен. 



 

 

22.4.2. Боксер не может продолжать: противник будет объявлен победителем 

боя со стороны RSC-I (технический нокаут ввиду травмы). 

ПРАВИЛО 23. ЗАМЕЧАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

23.1. Боксеру, который не подчиняется указаниям рефери, нарушает правила 

бокса, боксирует любым неспортивным способом или совершает нарушения 

правил, по усмотрению рефери получает замечание, предупреждение либо 

дисквалификацию. Если рефери намеревается предупредить боксера, рефери 

должен сказать «Стоп» и продемонстрировать нарушение. Затем рефери 

должен указать на боксера, а затем на заместителя Технического Делегата. 

23.2. Если боксер получает предупреждение рефери, заместитель Технического 

Делегата запишет предупреждение и проинформирует оператора системы 

подсчета очков AIBA, который, в свою очередь, запишет предупреждение в 

систему подсчета очков AIBA. Каждое предупреждение уменьшает общий счет 

боксера-нарушителя на один (1) балл у каждого судьи. Третье предупреждение в 

бою автоматически дисквалифицирует боксера. 

23.3. Если боксер получает удар головой или любой другой серьезный незаконный 

удар, который не приводит к травме или рассечению, рефери выдаст 

предупреждение боксеру-нарушителю, вычтя один (1) балл у каждого судьи или 

дисквалифицирует боксера-нарушителя, если действия сочтены достаточно 

серьезными, а дисквалификация – оправданной. 

23.4. Если боксер получает удар головой или любой другой незаконный удар, который 

вызывает травму или рассечение, рефери должен дисквалифицировать боксера-

нарушителя. 

23.5. Если у рефери есть основания полагать, что было допущено нарушение, которого 

рефери не видел, рефери может проконсультироваться с судьями. 

23.6. Если после поединка у боксера обнаружены нарушения бандажей, которые, по 

мнению рефери, дали преимущество боксеру, этот боксер должен быть 

немедленно дисквалифицирован. 

23.7. Технический Делегат имеет право сделать замечание, удалить с игрового поля 

и отменить аккредитацию секунданта, нарушившего Технический регламент и 

правила соревнований AIBA. 

23.8. Если боксер виновен в серьезном и преднамеренном нарушении, которое 

противоречит духу спортивного поведения, Технический Делегат, рефери и ITO 

имеют право рекомендовать Бюро Исполнительного комитета передать дело в 

Дисциплинарную комиссию для возможных санкций. 

ПРАВИЛО 24 НОКДАУН 

24.1. Боксер считается находящимся в нокдауне вследствие удара по правилам, если: 

24.1.1. Боксер касается пола любой частью тела, кроме ног боксера, в 

результате удара или серии ударов. 

24.1.2. Боксер беспомощно висит на канатах в результате удара или серии 

ударов. 



 

 

24.1.3. Боксер находится полностью или частично вне канатов в результате 

удара или серии ударов.  



 

 

24.1.4. После сильного удара боксер не упал и не лежит на канатах, но 

находится в полубессознательном состоянии и не может, по мнению 

рефери, продолжать бой. 

24.2. После нокдауна выполняется счет 

24.2.1. В случае нокдауна рефери должен сказать «стоп», а затем начать "Счет 

Восемь" - считать от одного (1) до восьми (8) - если боксер готов 

продолжать; и считать от одного (1) до десяти (10), если боксер не в 

состоянии продолжить бой. 

24.2.2. Рефери осуществляет счет с интервалами в одну (1) секунду между 

числами и указывает каждую секунду рукой, чтобы боксер, который был 

сбит с ног, был осведомлен о счете. 

24.2.3. Перед отсчетом числа «один» должен пройти интервал в одну (1) 

секунду с момента, когда боксер был сбит с ног, и до момента 

объявления «один». 

24.3. Обязанности соперника 

24.3.1. Если боксера сбивают с ног, противник боксера должен немедленно 

перейти в нейтральный угол, обозначенный рефери, и оставаться там до 

тех пор, пока рефери не разрешит боксеру выйти. Если противник не 

соблюдает это условие, рефери должен приостановить счет, пока 

противник не выполнит команду. 

24.4. Обязательный счет до восьми 

24.4.1. Когда боксер сбит с ног в результате удара, бой не должен 

продолжаться до тех пор, пока рефери не достигнет обязательного 

счета восемь (8), даже если боксер готов продолжить бой до этого, 

или пока раунд не завершится. 

24.5. Оба боксера в нокдауне 

24.5.1. Если оба боксера сбиты с ног одновременно, отсчет продолжается, пока 

один из них находится в нокдауне. 

24.6. Обязательные для выполнения пределы счета 

24.6.1. В одном (1) раунде предоставляются максимум три (3) "счета до восьми"; 

24.6.2. Во взрослых мужских соревнованиях AOB ассоциации AIBA количество 

"счетов до восьми" в одном поединке не лимитируется; 

24.6.3. В женских, молодежных и юниорских соревнованиях AOB в одном 

поединке допускается выполнение максимум четырех (4) "счетов до 

восьми". 

24.6.4. "Счет до восьми" из-за удара не по правилам не учитываются в этом 

количестве. 

24.7. Боксер выбит за пределы ринга 



 

 

24.7.1. В случае, если боксер был выбит с ринга благодаря удару по 

правилам, боксер должен иметь возможность вернуться на ринг через 

тридцать (30) секунд после счета "восемь", без посторонней помощи. В 

случае, если боксер не сможет вернуться в течение вышеупомянутого 

периода времени, считается, что такой боксер проиграл бой 

техническим нокаутом (RSC). 

24.8. Нокаут 

24.8.1. После того, как рефери сказал «десять», бой заканчивается и должен 

быть определен нокаут. Рефери может остановить счет, если, по его/ее 

мнению, боксер срочно нуждается в медицинской помощи. 

24.9. Нокдаун в конце раунда 

24.9.1. В случае нокдауна боксера в конце любого раунда, рефери должен 

продолжать считать, пока боксер находится в нокдауне, независимо от 

сигнала о конце раунда. 

24.9.2. Если рефери считает до десяти (10), считается, что такой боксер 

проиграл бой нокаутом. Гонг не спасает боксера. 

24.10. Второй нокдаун без дальнейшего удара 

24.10.1. Если боксер был сбит с ног в результате удара, и бой продолжается 

после того, как был достигнут счет восемь (8), но боксер снова падает, не 

получив дополнительного удара, рефери может продолжить счет от 

восьми (8) до десяти (10).



 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПРАВИЛО 25 ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ 

25.1. Критерии назначения официальных лиц и процесс назначения зависят от 

категории соревнования AOB. 

25.2. Все официальные лица, выдвинутые и назначенные на соревнования AOB, 

должны следовать Правилу 25 настоящих правил. 

25.3. Соревнования, проводящиеся AIBA и санкционированные AIBA (Мировые, МОК и 

мультиспортивные) 

25.3.1. Технический Делегат: Временная Комиссия по техническим вопросам и 

правилам AIBA, состоящая как минимум из 3 человек (председатель 

или заместитель председателя + 2 члена), назначает Технического 

Делегата и информирует штаб-квартиру AIBA. 

25.3.2. ITO: Временная Комиссия по техническим вопросам и правилам AIBA, 

состоящая как минимум из 3 человек (председатель или заместитель 

председателя + 2 члена), назначает кандидатов ITO и информирует 

штаб-квартиру AIBA. 

25.3.2.1. Кандидатуры Врача у ринга должны утверждаться 

Медицинской Комиссии AIBA 

25.3.2.2. Назначения эксперта по оценке рефери в ринге, судей и 

наблюдателей должны утверждаться Комиссией по рефери и 

судьям AIBA 

25.3.3. Рефери и судьи: Временная Комиссия по рефери и Наблюдателям AIBA, 

состоящая как минимум из 3 человек (председатель или заместитель 

председателя + 2 члена), назначает список рефери и судей, и 

информирует штаб-квартиру AIBA. 

25.3.4. Критерии, используемые для назначения официальных лиц 

25.3.4.1. Квалификация 

25.3.4.2. Гражданство 

25.3.4.3. Географическое положение 

25.3.4.4. Рабочие показатели и/или дата сертификации (для недавно 

сертифицированных чиновников) 

25.3.4.5. Ротация 

25.3.5. Административный процесс 

25.3.5.1. Все письма о назначениях должны приходить из штаб-

квартиры AIBA 

25.3.5.2. Письма о назначении подписываются председателями 

соответствующих комиссий AIBA. 

25.3.5.3. Для отслеживания коммуникации в отношении спортивных 

событий все электронные письма, касающиеся назначений 

официальных лиц, должны отправляться в штаб-квартиру AIBA 

(Спортивный отдел) из комиссий в установленные сроки. Спортивный 

отдел будет собирать все материалы и назначения от соответствующих 

комиссий. 



 

 

25.4. Соревнования, санкционированные AIBA и находящиеся в ведении AIBA 

(Континентальные, за исключением мультиспортивных и национальных) 

25.4.1. Технический Делегат: Временная Комиссия Конфедерации по 

соревнованиям, состоящая как минимум из 3 человек (председатель 

или заместитель председателя + 2 члена), назначает Технического 

Делегата и информирует штаб-квартиру Конфедерации. 

25.4.2. ITO: Временная Комиссия Конфедерации по соревнованиям, состоящая 

как минимум из 3 человек (председатель или заместитель председателя 

+ 2 члена), назначает кандидатов ITO и информирует штаб-квартиру 

Конфедерации. 

25.4.2.1. Назначение Врача у ринга должно иметь подтверждение 

Председателя медицинской комиссии Конфедерации 

25.4.2.2. Назначения эксперта по оценке рефери и судей должны иметь 

подтверждение Председателей Комиссии по рефери и судьям 

Конфедерации 

25.4.3. Рефери и судьи: Временная Комиссия по рефери и судьям 

Конфедерации, состоящая как минимум из 3 человек (председатель или 

заместитель председателя + 2 члена), назначает список рефери и судей 

и информирует штаб-квартиру Конфедерации. 

25.4.4. Критерии, используемые для назначения официальных лиц 

25.4.4.1. Квалификация 

25.4.4.2. Гражданство 

25.4.4.3. Географическое положение 

25.4.4.4. Рабочие показатели и/или дата сертификации (для недавно 

сертифицированных чиновников) 

25.4.4.5. Ротация 

25.4.5. Административный процесс 

25.4.5.1. До того, как Комиссия Конфедерации назначит и утвердит 

назначения должностных лиц, требуется запрос в штаб-

квартиру AIBA по поводу недавно сертифицированных 

должностных лиц, чтобы обеспечить рассмотрение всех 

приемлемых кандидатов. Такая же проверка правомочности 

требуется, когда Национальные Федерации назначают своих 

собственных рефери и судей. 

25.4.5.2. После каждого мероприятия Комиссия Конфедерации должна 

сообщать об оценках рефери, судей и ITO в штаб-квартиру 

AIBA. 

25.4.5.3. Все письма по поводу назначений должны приходить из 

штаб-квартиры Конфедерации 

25.4.5.3.1. В том числе для Континентальных Соревнований, 

связанных с AIBA;                                                           

25.4.5.3.2. Включая любых нейтральных рефери и судей или 

ITO, предложенных AIBA;                                              

25.4.5.3.3. Письма о назначении подписываются 

соответствующим Председателем Комиссии Конфедерации. 

  



 

 

ПРАВИЛО 26. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ 

26.1. Квалификация и правомочность 

26.1.1. Для назначения на соревнование AOB Технический Делегат должен 

успешно пройти курс сертификации технического делегата AIBA или 

курс сертификации технического делегата AOB. 

26.1.2. Технический Делегат на соревнованиях AOB не может быть 

действующим тренером, рефери, судьей, менеджером команды и/или 

боксером и не должен подвергаться наказанию в виде временного 

отстранения на срок более шести (6) месяцев. 

26.1.3. Технический Делегат не может быть гражданином страны, в которой 

проводится соревнование AOB. 

 

26.1.4. Технический Делегат должен подписать и соблюдать Кодекс поведения 

AIBA (Приложение 4 к настоящим правилам) и загрузить его в свой 

профиль в базе данных AIBA. 

26.2. Обязанности 

26.2.1. Перед началом соревнования AOB Технический Делегат отвечает за 

проведение технического совещания с официальными лицами команды. 

26.2.2. Перед началом и на протяжении всего соревнования AOB Технический 

Делегат отвечает за обеспечение функционирования зоны соревнований 

(FOP) и зон спортсменов и официальных лиц в соответствии с 

Техническими правилами и правилами соревнований AIBA. 

26.2.3. Заседание не начинается без присутствия Технического Делегата. 

26.2.3.1. В случае отсутствия Технического Делегата роль 

Технического делегата передается соответствующему 

представителю. 

26.2.4. Во время соревнований AOB Технический Делегат отвечает за надзор за 

всеми решениями боя. 

26.2.5. Технический Делегат проверяет счет и получает обратную связь от 

эксперта по оценке рефери и судей относительно работы рефери и 

судей. 

26.2.5.1. Технический Делегат немедленно отстранит рефери и/или 

судью до конца дня соревнования за любое противоправное 

поведение. После завершения соревнования Технический 

Делегат обсуждает любые дальнейшие рекомендации 

Дисциплинарной комиссии относительно санкций для 

рефери и судьи. 



 

 

26.2.6. На соревнованиях AOB Технический Делегат оценивает ITO на основе 

критериев, разработанных Комиссией по техническим правилам и 

правилам соревнований AIBA и штаб-квартирой AIBA, и направляет 

результаты в штаб-квартиру AIBA и в Комиссию AIBA по техническим 

правилам и правилам соревнований. 

26.2.7. Если отсутствует Международный или Внутренний судья, назначенный 

для боя, Технический Делегат назначает замену из Судей, 

присутствующих на соревновании. 

26.2.8. Если поединок не может проходить из-за форс-мажорных обстоятельств, 

Технический Делегат может распорядиться остановить поединок, пока он 

не сможет быть возобновлен в соответствующих условиях. 

26.2.9. Технический делегат не может работать на боях с участием боксеров из 

страны, где он родился или проживает. 

26.2.10. Во время соревнования AOB утвержденный Технический Делегат 

отвечает за вынесение замечаний, предупреждений и/или отзыв 

аккредитации у лиц, которые проявляют ненадлежащее поведение. 

26.2.11. Подробные обязанности Технического Делегата перечислены в 

Регламенте Технических представителей AIBA. 

ПРАВИЛО 27. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ITOS) 

27.1. Квалификация и правомочность 

27.1.1. Для работы на соревнованиях AOB Международный технический 

сотрудник должен успешно пройти сертификационный курс AIBA ITO. 

27.1.2. Для назначения Международным Техническим сотрудником на 

соревнованиях AOB кандидат не может быть действующим тренером, 

рефери, судьей, менеджером команды и/или боксером и не должен 

подвергаться наказанию в виде временного отстранения на срок более 

шести (6) месяцев. 

27.1.3. Должности Международного Технического персонала включают 

следующие роли: 

27.1.3.1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА 

27.1.3.2. КОМИССАР ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ 

27.1.3.3. ВРАЧ У РИНГА 

27.1.3.4. ТЕХНИК ПО РАССЕЧЕНИЯМ AIBA 

27.1.3.5. ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ СУДЕЙ И РЕФЕРИ В РИНГЕ 

27.1.3.6. КООРДИНАТОР СУДЕЙ И РЕФЕРИ В РИНГЕ 

27.1.3.7. НАБЛЮДАТЕЛЬ 

27.1.3.8. МЕНЕДЖЕР ПО ЭКИПИРОВКЕ 

27.1.4. На соревновании AOB может быть не более двух Международных 

Технических сотрудников одной национальности. Международные 

Технические сотрудники одной национальности не могут назначаться на 

один и тот же поединок. 



 

 

27.1.5. Международный Технический сотрудник не может работать на боях с 

участием боксеров из страны, где он родился или проживает.  



 

 

27.1.6. Международный Технический сотрудник должен подписать и соблюдать 

Кодекс поведения AIBA (Приложение 4 к настоящим правилам) и 

загрузить его в свой профиль в базе данных AIBA. 

27.1.7. Подробные обязанности Международного Технического сотрудника 

перечислены в Регламенте Технического персонала AIBA. 

ПРАВИЛО 28. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА 

28.1. Квалификация и правомочность 

28.1.1. Для назначения на соревнование AOB Заместитель Технического 

Делегата должен успешно пройти курс сертификации технического 

делегата AIBA или курс сертификации технического делегата AOB. 

28.2. На соревнованиях AOB Заместитель Технического Делегата не может быть 

гражданином страны, в которой проводится соревнование, и должен иметь 

гражданство, отличное от гражданства назначенного Технического Делегата. 

28.3. Назначение 

28.3.1. АИБА назначает как минимум двух (2) Заместителей Технического 

Делегата для любого соревнования AOB, в котором используются два (2) 

ринга. 

28.3.2. АИБА назначает как минимум одного (1) Заместителя Технического 

Делегата для любого соревнования AOB, в котором используется один 

(1) ринг. 

28.4. Обязанности 

28.4.1. При проведении соревнований AOB Заместитель Технического 

Делегата отвечает за все аспекты соревнования во время поединка с 

теми же обязанностями, что и назначенный Технический Делегат. 

ПРАВИЛО 29. ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ СУДЕЙ И РЕФЕРИ В РИНГЕ 

29.1. Квалификация и правомочность 

29.1.1. Чтобы быть назначенным на соревнования AOB, эксперт по оценке 

рефери и судей должен быть бывшим рефери или судьей с тремя 

звездами пройти сертификационный курс AIBA ITO и дополнительный 

сертификационный курс AIBA, специально разработанный для 

экспертов/наблюдателей по оценке рефери и судей. 

29.2. Назначение 

29.2.1. АИБА назначает трех (3) экспертов для соревнований на одном ринге, 

или пять (5) экспертов для соревнований на двух рингах. 

29.3. Обязанности 

29.3.1. Посещать ежедневные совещания Технических Делегатов, чтобы 

обеспечить обратную связь и анализ поединка  



 

 

29.3.2. Оценивать работу рефери или судей 

29.3.3. Эксперты по оценке судей должны оценивать каждый раунд для 

сравнения с баллами, выставляемыми судьями 

29.3.4. Заполнять форму оценки для базы данных 

29.3.5. Проводить ежедневные совещания рефери и судей перед первой 

сессией и, если потребуется, перед второй сессией 

ПРАВИЛО 30. ВРАЧИ У РИНГА 

30.1. Квалификация и правомочность 

30.1.1. На всех соревнованиях, проводимых, утвержденных и находящихся в 

ведении Международной Ассоциации любительского бокса (AIBA) (за 

исключением национальных квалификационных соревнований), только 

врачам, сертифицированным AIBA, разрешено выступать в качестве 

врачей у ринга. 

30.1.2. В случае чрезвычайных ситуаций во время АОВ соревнований, когда 

врачи у ринга, назначенные AIBA, не в состоянии выполнять свои 

обязанности, назначенный Технический Делегат может назначить 

местного врача или врача команды работать у ринга.  

30.2. Присутствие на соревновании 

30.2.1. Врачи у ринга должны прибыть за час до первого боя и оставаться до тех 

пор, пока не проведут осмотр боксеров в конце последнего боя. 

30.2.2. Во время боя врачи у ринга должны быть в хирургических перчатках. 

30.3. Количество врачей у ринга 

30.3.1. На соревнованиях AOB, где используется один (1) ринг, назначается 

минимум три (3) AIBA врача у ринга. Однако у самого ринга не должно 

быть более двух (2) врачей. 

30.3.2. На соревнованиях AOB, где используется два (2) ринга, назначается 

минимум пять (5) AIBA врачей у ринга. Однако у самого ринга не должно 

быть более двух 

(2) врачей. 

30.4. Обязанности 

30.4.1. Врач у ринга должен убедиться, что соревнование AOB соответствует 

медицинским правилам AIBA. 

30.4.2. Врач у ринга проводит медицинские осмотры на всех ежедневных взвешиваниях. 

30.4.3. Во время боя рефери может вызвать врача у ринга, чтобы выслушать его 

мнение относительно состояния боксера-участника. 

30.4.3.1. По решению врача у ринга он или она может оказывать 

помощь в случае травмы боксера (рассечения или 

кровотечения из носа и т.д.) максимум 1 минуту во время боя. 

30.4.4. Врачи у ринга оказывают поддержку по вопросам, связанным с допингом.  



 

 

30.4.5. Перед началом соревнований AOB назначенные врачи у ринга проводят 

медицинские осмотры назначенных рефери и судей. 

30.4.6. Перед началом каждого соревнования врач у ринга должен: 

30.4.6.1. Проверить наличие кислорода и носилок, другого 

спасательного оборудования, средств эвакуации и путей 

эвакуации; 

30.4.6.2. Проследить, что одна машина скорой помощи присутствует у 

каждого ринга 

30.4.6.3. Убедиться, что была назначена больница для ухода за 

травмированными боксерами, официальными лицами 

команды и другими лицами, принимающими участие в 

соревновании. 

30.4.7. По крайней мере, один врач у ринга должен быть у ринга на протяжении 

всего боя; 

30.4.8. Врачи у ринга должны проинформировать Технического Делегата о 

прекращении боя, если боксер-участник не может продолжить бой. 

30.4.9. Процедура после нокаута либо остановки боя техническим нокаутом 

30.4.9.1. Боксер без сознания. Если боксер потерял сознание, на ринге 

могут остаться только рефери и врач у ринга. Только врач у 

ринга может запросить дополнительную помощь. 

30.4.9.2. В случае если боксер находится без сознания более одной 

(1) минуты, он должен быть доставлен в ближайшую 

больницу (если возможно, в отделение нейрохирургии) для 

дальнейшего обследования. Любой боксер с сотрясением 

мозга может быть направлен в больницу врачом у ринга. 

30.4.9.3. В случае нокаута без потери сознания или в случае 

остановки боя рефери боксер должен быть немедленно 

осмотрен врачом в раздевалке, чтобы определить характер 

травмы и необходимость дальнейшего медицинского 

наблюдения и/или госпитализации. 

30.4.9.4. Врачи у ринга могут порекомендовать лечение травмированным боксерам. 

30.4.9.5. Врачи у ринга решают, может ли боксер продолжать бой. 

30.4.9.6. Врачи у ринга должны заполнить медицинский отчет о 

происшествии в случае, если для боксера был назначен 

период ограничения боксерской деятельности и/или защитные 

санитарные меры. 

ПРАВИЛО 31. ТЕХНИК ПО РАССЕЧЕНИЯМ AIBA 

31.1. Квалификация и правомочность  



 

 

31.1.1. Техники по рассечениям AIBA должны пройти сертификационный курс 

AIBA по рассечениям. 

31.2. Назначение 

31.2.1. AIBA назначает одного (1) техника по рассечениям AIBA для 

соревнований с одним рингом, и двух техников по рассечениям (2) для 

соревнований с двумя рингами. 

31.3. Обязанности 

31.3.1. При назначении на взрослые соревнования AOB техник по 

рассечениям AIBA проверяет бинты для рук, подготовленные 

тренерами, и вмешивается только в том случае, если они не 

соответствуют настоящим Правилам. 

31.3.2. Он наблюдает за работой техника по рассечениям команды в углу и, при 

необходимости, дает советы секундантам. 

31.3.3. Техник по рассечениям AIBA может проводить мастер-классы, 

семинары или курсы для тренеров. 

ПРАВИЛО 32. МЕНЕДЖЕР ПО ЭКИПИРОВКЕ 

32.1. Квалификация и правомочность 

32.1.1. Должен пройти сертификационный курс AIBA ITO. 

32.2. Назначение 

32.2.1. AIBA назначает двух (2) менеджеров по экипировке для каждого 

соревнования, находящегося в ведении AIBA и санкционированного 

AIBA. 

32.3. Обязанности 

32.3.1. Убедиться, что вся экипировка, распределение и транспортировка 

экипировки боксеров соответствуют Техническим правилам и правилам 

соревнований AIBA. 

32.3.2. Отвечает за всю экипировку боксера для соревнования и ее распределение 

32.3.3. Руководит добровольцами, отвечающими за сопровождение боксеров, 

проверяет перчатки боксеров, бинты, шлема и места хранения экипировки 

32.3.4. Осматривает всех боксеров и их снаряжение перед входом в зону 

соревнований 

32.3.5. Проверяет всех тренеров и секундантов, чтобы убедиться, что 

используется надлежащая одежда 

32.3.6. Убеждается, что в зоне соревнований находятся только 

соответствующие секунданты, которые имеют действительную 

аккредитацию для входа в зону соревнований. 

32.3.7. Руководит процедурой подачи заявлений на пересмотр результатов 

поединка, предоставляя форму для их заполнения официальным лицам 

команды по их запросу. Ведет учет запросов на пересмотр результатов 

поединков и доставляет все представленные формы Техническому 

Делегату после окончания каждой сессии.  



 

 

ПРАВИЛО 33. КООРДИНАТОР СУДЕЙ И РЕФЕРИ В РИНГЕ 

33.1. Квалификация и правомочность 

33.1.1. Должен пройти сертификационный курс AIBA ITO. 

33.2. Назначение 

33.2.1. AIBA назначает двух (2) координаторов рефери и судей для 

соревнования AIBA на одном ринге, либо трех (3) координаторов рефери 

и судей для соревнований, проводящихся и санкционированных AIBA, на 

двух рингах. 

33.3. Обязанности 

33.3.1. Принимает результаты жеребьевки рефери и судей у оператора системы подсчета очков AIBA. 

33.3.2. Используя лист жеребьевки, выводит рефери и судей из зала рефери и 

судей к назначенной зоне вокруг зоны соревнований. 

33.3.3. Информирует рефери и судей о времени выхода в зону соревнований и 

контролирует, чтобы каждый из них находился в правильном 

положении. 

33.3.4. Раздает листы жеребьевки рефери и судей ринг-анонсеру, экспертам по оценке рефери и судей, и 

Техническому Делегату 

33.3.5. Следит за порядком выхода рефери и судей из зоны соревнований 

ПРАВИЛО 34. КОМИССАР ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ 

34.1. Квалификация и правомочность 

34.1.1. Должен пройти сертификационный курс AIBA ITO. 

34.2. Назначение 

34.2.1. AIBA назначает одного (1) комиссара по жеребьевке для соревнований с 

одним рингом, и двух (2) комиссаров для соревнований с двумя рингами. 

34.3. Обязанности 

34.3.1. Следует протоколу комиссара по жеребьевке согласно правилу 9 настоящих правил. 

34.3.2. Просматривает список рефери и судей, назначенных на соревнование. 

34.3.3. Предоставляет все ограничивающие фильтры Техническому Делегату до компьютерного отбора 

рефери и судей. 

Фильтры должны соответствовать правилам нейтралитета, указанным в 

этих правилах. 

34.3.4. Следит, чтобы отбор рефери и судей соответствовал правилам нейтралитета. 

34.3.5. После жеребьевки рефери и судей запросы на изменение могут быть 

поданы только в чрезвычайных обстоятельствах и должны 

соответствовать протоколу комиссара по жеребьевке. 

ПРАВИЛО 35. НАБЛЮДАТЕЛЬ 

35.1. Квалификация и правомочность  



 

 

35.1.1. Опытный AIBA ITO (Эксперт по оценке рефери и судей), прошедший 

сертификационный курс AIBA ITO и дополнительный сертификационный 

курс AIBA, специально разработанный для экспертов по оценке рефери и 

судей/наблюдателей. 

35.2. Назначение 

35.2.1. AIBA назначает одного (1) Наблюдателя для любого мероприятия, 

проводимого AIBA или санкционированного AIBA (Мировые, IOC и 

Мультиспортивные). 

35.3. Обязанности 

35.3.1. Наблюдает за подсчетом очков судьями, а также экспертами по оценкам. 

35.3.2. Вводит очки судей после каждого раунда (если ввод не 

автоматизирован) и сравнивает их с очками в базе данных AIBA 

35.3.3. Сравнивает очки судьи с очками экспертов в каждом раунде и делает 

соответствующие заключения по каждому судье (если нет 

автоматизации). 

35.3.4. Является членом Конфликтной комиссии 

35.3.5. Регистрирует все протесты и результаты, используя базу данных AIBA 

35.3.6. Оценивает эффективность эксперта по оценке рефери и судей 

35.3.7. Замещает эксперта по оценкам в случае возникновения каких-либо 

проблем с национальным нейтралитетом 

ПРАВИЛО 36. ВНУТРЕННИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

36.1. Принимающая национальная федерация назначает квалифицированных 

специалистов в качестве внутренних технических официальных лиц («NTO») на 

следующие должности: 

36.1.1. Хронометрист (настоятельно рекомендуется использовать рефери с 

одной звездой и судью AIBA для этой должности) 

36.1.2. Оператор гонга 

36.1.3. Менеджер учета результатов 

36.1.4. Ассистент координатора рефери и судей 

36.1.5. Ассистент менеджера по экипировке 

36.2. Каждый внутренний технический сотрудник должен соблюдать Кодекс поведения 

AIBA (приложение 4 этих правил). 

ПРАВИЛО 37. ХРОНОМЕТРИСТ И ОПЕРАТОР ГОНГА 

37.1. Обязанности хронометриста и оператора гонга может выполнять один человек; 

однако на соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA, 

рекомендуется иметь двух человек для выполнения этих обязанностей для 

обеспечения постоянного контроля качества. 

37.2. Обязанности  



 

 

37.2.1. Регулирование количества и продолжительности раундов и интервалов 

между раундами. Интервалы между раундами должны составлять одну 

(1) минуту. 

37.2.2. Хронометрист и оператор гонга должен начинать и заканчивать каждый 

раунд, ударяя по гонгу. 

37.2.3. За десять (10) секунд до конца каждого раунда хронометрист и 

оператор гонга подает сигнал о приближающемся конце раунда. 

37.2.4. Хронометрист и оператор гонга должен отмечать все периоды времени 

и счет рефери по наручным или стационарным часам, но 

останавливать часы только по указанию рефери вместе с командой 

«время», вновь запуская их после того, как рефери дает команду 

«бокс». 

37.2.5. После нокдауна хронометрист и оператор гонга подаст звуковой сигнал 

рефери, указывающий, сколько секунд прошло, пока рефери вел счет. 

37.2.6. Если в конце раунда боксер находится в нокдауне и рефери находится в 

процессе счета, гонг, указывающий на конец раунда, не будет звучать. 

Гонг звучит только тогда, когда рефери дает команду «бокс», 

указывающую на продолжение боя. 

37.2.7. Хронометрист и оператор гонга отмечает время, когда происходит удар 

ниже пояса или потеря сознания или когда боксер выпадает из ринга. 

ПРАВИЛО 38. РИНГ-АНОНСЕР 

38.1. Обязанности 

38.1.1. Перед началом боя ринг-анонсер объявляет номер боя, весовую 

категорию, имя и страну каждого боксера, а также имя и страну каждого 

рефери и судьи. 

38.1.2. Ринг-анонсер должен объявить номер раунда после начала каждого 

раунда. 

38.1.3. За десять (10) секунд до начала каждого раунда ринг-анонсер должен 

очистить ринг, подав команду «Секунданты на выход», за исключением 

первого раунда. 

38.1.4. Ринг-анонсер должен объявлять окончательные результаты и 

победителя боя после получения окончательных результатов от 

заместителя Технического Делегата. 

ПРАВИЛО 39. РЕФЕРИ В РИНГЕ И СУДЬИ 

39.1. Все сертифицированные AIBA рефери и судьи должны соблюдать самые последние 

технические 

правила и правила соревнований AIBA, а также Регламент AIBA о рефери и 

судье. 

39.2. Сертификационные курсы AIBA рефери и судьи организовываются только AIBA.  



 

 

39.3. Во всех, включенных в состав Международной ассоциации любительского бокса 

соревнованиях, кроме чемпионата на первенство страны, рефери и арбитры 

должны быть сертифицированы международной ассоциацией любительского 

бокса. 

39.4. На все проводящиеся и санкционированные соревнования AIBA рефери и судьи 

должны быть назначены следующем образом: 

39.4.1. Для обеспечения нейтральности рефери и судьи для каждого поединка 

будут выбраны с помощью Системы подсчета баллов AIBA и одобрены 

Комиссаром жеребьевки и Техническим Делегатом. 

39.4.2. Каждый рефери и судья должен быть сертифицированным рефери и 

судьей AIBA. 

39.4.3. Все рефери и судьи должны быть из разных стран и Национальных 

Федераций относительно друг друга, равно как и всех боксеров, 

принимающих участие в поединке. 

39.4.4. Рефери и судья не может быть подданным или постоянным жителем 

любой страны, которая является доминионом, колонией или имеет 

зависимость перед страной, к которой относятся боксеры, принимающие 

участие в поединке. 

39.4.5. В случае изменения национальности, такой рефери или судья не 

должен исполнять обязанности в любом поединке, в котором принимает 

участие боксер с прежним гражданством рефери или арбитра. 

39.4.6. В случае, если Комиссар жеребьевки не в состоянии соблюсти 

вышеуказанное предписание, Технический Делегат вместе с 

заместителем Технического Делегата должны одобрить окончательный 

выбор. 

39.5. Рефери и судьи должны подписать и соблюдать Кодекс поведения AIBA 

(Приложение 4 этих правил). 

39.6. Дисциплинарные взыскания 

39.6.1. Решение по дисквалификации вследствие плохой работы рефери или 

судей на соревнованиях может быть предложено Экспертом(и) по 

рефери и судьям Техническому Делегату, и Технический Делегат, в 

свою очередь, проинформирует оператора системы подсчета баллов 

AIBA имя(имена) рефери и судьи, которые должны быть удалены из 

Сессии. 

39.6.2. Решение об отстранении, связанное с вопросами этики рефери и судей, 

должно быть сделано Дисциплинарной Комиссией. 

39.7. Во всех соревнованиях AOB каждый бой должен контролироваться рефери, 

который будет работать на ринге, но не будет оценивать бой. Для соревнований 

AOB рефери должны быть отобраны Системой подсчета баллов AIBA и 

утверждены Комиссаром жеребьевки и Техническим Делегатом. 

39.8. Обязанности рефери 

39.8.1. В первую очередь заботиться о здоровье обоих боксеров на 

протяжении всего боя. 

39.8.2. Следить за строгим соблюдением всех правил и принципов честной игры. 



 

 

39.8.3. Контролировать состязание на всех его этапах. 

39.8.4. Предотвращать нанесение слабейшему боксеру излишних и 

необязательных увечий. 

39.8.5. Использовать четыре (4) слова команды: 

39.8.5.1. "Стоп", когда необходимо остановить бокс; 

39.8.5.2. "Бокс", когда нужно дать приказ на продолжение бокса; 

39.8.5.3. "Брейк", когда боксеры находятся в клинче; 

39.8.5.4. "Тайм" ("Время"), при приказе хронометристу и оператору 

гонга остановить отсчет времени и приказывая боксерам 

остановить бокс. 

39.8.6. Указывать боксеру на любое нарушение технических правил и правил 

соревнования AIBA, используя соответствующие пояснительные знаки, 

устные команды и/или жесты. 

39.8.7. рефери может коснуться рукой боксера, чтобы остановить и прервать 

бой, или разнять боксеров. 

39.8.8. рефери не должен указывать победителя, поднимая руку боксера или 

иным образом, пока не будет сделано объявление. Когда объявляется 

победитель поединка, рефери должен находиться в центре ринга, 

держа за руку каждого боксера, и поднять руку победившего боксера 

лицом к основной телевизионной камере. 

39.8.9. Когда рефери прекращает поединок по какой-либо причине, он 

должен сначала проинформировать Заместителя Технического 

Делегата о решении и причине, по которой был остановлен поединок. 

Заместитель Технического Делегата должен проинформировать 

рефери, если решение явно противоречит Техническим правилам и 

правилам соревнований AIBA. 

39.8.10. Рефери может проконсультироваться с врачом у ринга относительно 

состояния боксера-участника. 

39.8.11. Когда рефери вызывает врача у ринга на ринг, чтобы осмотреть 

боксера, только рефери и врач у ринга будут присутствовать на ринге 

или на помосте ринга; тем не менее, врач у ринга может попросить 

кого-нибудь помочь ему/ей. 

39.8.12. В случае травмы рефери должен выполнить следующие действия: 

39.8.12.1. Попросить не пострадавшего боксера пройти в нейтральный 

угол; 

39.8.12.2. Спросить врача у ринга, способен ли травмированный 

боксер продолжать бой. Если врач у ринга информирует 

рефери о том, что боксер готов продолжать бой, то рефери 

может принять решение продолжить бой; 

39.8.12.3. Если врач у ринга информирует рефери о том, что боксер 

не в состоянии продолжать бой, то рефери может решить 

прекратить бой. Если рефери не увидел причину травмы, 

рефери запросит мнение каждого из пяти (5) судей, чтобы 

узнать, заметили ли все или большинство фол или удар по 

правилам, и затем принимает одно из следующих решений: 



 

 

39.8.12.3.1. Если все или большинство судей увидели 

удар по правилам - применяется Правило 19.7.1. 

настоящих правил; 

39.8.12.3.2. Если все или большинство судей заметили 

преднамеренный фол - применяется Правило 

19.9.2. настоящих правил; 

39.8.12.3.3. Если все или большинство судей заметили 

непреднамеренный фол - применяется Правило 

19.1.2. настоящих правил; 

39.8.13. Прекратить бой на любом этапе, если рефери считает его односторонним. 

39.8.14. Прекратить бой на любом этапе, если один из боксеров получил 

травму, с которой, по мнению рефери, боксер не должен продолжать 

бой. 

39.8.15. Прекратить соревнование на любом этапе, если рефери считает 

боксеров пассивными и не конкурентоспособными. В таком случае 

рефери может дисквалифицировать одного или обоих боксеров. 

39.8.16. Сделать замечание боксеру или вынести предупреждение боксеру за 

нарушения или по любой другой причине в интересах честной игры или 

для обеспечения соблюдения этих правил. 

39.8.17. Дисквалифицировать боксера, который не выполняет немедленно 

команду рефери или ведет себя с рефери оскорбительно или 

агрессивно в любой момент боя 

39.8.18. После или без предварительного предупреждения 

дисквалифицировать боксера за серьезное нарушение; 

39.8.19. Толковать эти правила в той мере, в которой они применимы или имеют 

отношение к поединку, или принимать решение и действовать в 

отношении любых обстоятельств поединка, которые не охватываются 

этими правилами. 

39.8.20. Право проверить боксера 

39.8.20.1. После того, как боксер вышел на ринг, рефери должен 

убедиться, что боксер одет в соответствующую форму и 

экипировку в соответствии с Техническими правилами и 

правилами соревнований AIBA. 

39.8.20.2. В конце боя рефери должен убедиться, что у боксера 

имеются соответствующие бандажи в соответствии с 

Техническими правилами и правилами соревнований AIBA. 

39.8.20.3. В случае, если во время боя перчатка боксера будет 

расстегнута, рефери останавливает бой, чтобы исправить 

проблему. 

39.8.21. Рефери проверяет правильность положения судей и врача у ринга 

перед началом боя. 

39.8.22. Рефери начинает бой только после разрешения Заместителя 

Технического Делегата. 

39.9. Обязанности судьи  



 

 

39.9.1. Соблюдать процесс и правила подсчета баллов в соответствии с 

Техническими правилами и правилами соревнований AIBA. 

39.9.2. Самостоятельно оценивать действия боксеров в каждом раунде 

назначенного боя. 

39.9.3. Не говорить и не давать никаких знаков боксеру, другому судье или 

кому-либо еще до, во время и после боя. 

39.9.4. Не оставлять свое место, пока результаты не будут объявлены публике. 

ПРАВИЛО 40. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ НА МЕСТЕ 

40.1. На всех соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA, Местный 

организационный комитет должен назначить специального Местного менеджера 

соревнований. 

40.2. Местный менеджер соревнований отвечает за организацию соревнований в 

соответствии с Техническими правилами и правилами соревнований AIBA, а 

также за выполнение инструкций и указаний Технического Делегата и штаб-

квартиры AIBA. 

40.3. Местный менеджер соревнования должен убедиться, что соревнование 

соответствует требованиям к месту проведения соревнования согласно 

Приложения 11 к настоящим правилам.



 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЭКИПИРОВКИ И УНИФОРМЫ 

ПРАВИЛО 41. СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

41.1. На всех соревнованиях, проводящихся AIBA и санкционированных AIBA, экипировка, 

указанная в Правиле 

41.3. настоящих правил, должна быть предоставлена официальными 

лицензиатами экипировки AIBA, если иное не согласовано с AIBA. 

41.2. На всех соревнованиях, проводящихся AIBA и санкционированных AIBA, 

перчатки, шлемы и бандажи, изготовленные одним из официальных 

лицензиатов AIBA, должны быть предоставлены AIBA через Местный 

организационный комитет и должны быть проверены Техническим Делегатом. 

41.3. Экипировка зоны соревнований 

41.3.1. Ринг 

41.3.2. Оснащение для ринга 

41.3.3. Боксерские перчатки 

41.3.4. Лента для перчаток 

41.3.5. Защитный шлем 

41.3.6. Бандаж/профессиональные бинты для рук 

41.4. Экипировка для разминки и проведения тренировок 

41.4.1. Ринг 

41.4.2. Пол ринга 

41.4.3. Боксерские груши и рамы 

41.4.4. Тренировочные перчатки (16 унций либо больше) 

41.4.5. Защитные шлемы 

ПРАВИЛО 42. РИНГ 

42.1. На всех соревнованиях AOB могут использоваться только ринги, изготовленные 

одним из официальных лицензиатов AIBA. 

42.2. Параметры ринга 

42.2.1. Во всех соревнованиях AOB ринг должен иметь длину 6,10 м внутри 

канатов со всех четырех (4) сторон. 

42.2.2. Отмостки ринга должны выходить на 85 см за пределы линии канатов с 

каждой стороны, включая дополнительную сетку, необходимую для его 

затягивания и закрепления. 

42.2.3. Ринг должен иметь размеры в соответствии с рекомендациями 

производителя: Официальный ринг AIBA.  



 

 

42.2.3.1. Для общей высоты стоек, расстояния между тросами и 

ширины полос тросов допускается отклонение в 2 см. 

 

42.2.4. Помост и набивки углов ринга 

42.2.4.1. Помост должен быть сооружен, соблюдая меры 

безопасности, выровнен и не должен иметь мешающих 

выступов. Он должен быть оснащен четырьмя (4) угловыми 

стойками с четырьмя (4) набивками углов ринга, чтобы 

предотвратить травму боксеров. Набивки углов ринга 

должны быть обращены к Техническому Делегату 

следующим образом: 

42.2.4.1.1. В ближнем левом углу – 

красная                                       

42.2.4.1.2. В дальнем левом углу – 

белая                                           

42.2.4.1.3. В дальнем правом углу – 

синяя 



 

 

42.2.4.1.4. В ближнем правом углу – белая.  



 

 

42.2.4.2. Помост должен быть поднят на 100 см над уровнем пола. 

42.2.4.3. Длина и ширина помоста ринга должна быть 7,80 м х 7,80 м. 

42.2.5. Поверхность пола ринга 

42.2.5.1. Пол должен быть покрыт войлоком, резиной или другим 

подходящим, одобренным для применения материалом, 

мягким и эластичным. Его толщина должна быть не менее 

1,5 см и не более 2,0 см. 

42.2.6. Покрытие 

42.2.6.1. Покрытие должно закрывать весь подиум и изготавливаться 

из не скользкого материала. 

42.2.6.2. Покрытие должно быть синим, по системе Пантон 299, если 

иное не утверждено AIBA. 

42.2.7. Канаты 

42.2.7.1. Канаты должны быть покрыты толстым набивочным 

материалом. 

42.2.7.2. Ринг должен иметь четыре (4) отдельных каната по обе 

стороны от угловых стоек. Они должны быть толщиной 4 см 

без учета покрытия. 

42.2.7.3. Высота четырех (4) канатов должна быть 40 см, 70 см, 100 см 

и 130 см от помоста соответственно. 

42.2.7.4. Характеристики разделителя канатов 

42.2.7.4.1. Четыре (4) каната должны соединяться с каждой 

стороны ринга с равными интервалами двумя (2) 

кусками материала (близкого по текстуре к 

покрытию), от 3 до 4 см шириной. Оба (2) куска не 

должны скользить по канату. 

42.2.7.5. Каждый участок двух верхних канатов должен быть туго 

натянут. Два нижних каната должны быть натянуты не 

слишком туго. Однако, в любом случае рефери и/или 

Технический делегат имеет право попросить Местный 

организационный комитет отрегулировать натяжение, если 

необходимо. 

42.2.8. Ступеньки 

42.2.8.1. Ринг должен быть обеспечен тремя (3) комплектами по три 

(3) ступеньки каждый. 

42.2.8.2. Два (2) комплекта ступенек на противоположных углах для 

боксеров и секундантов и один (1) комплект ступенек в 

нейтральном углу для рефери и врача у ринга.  



 

 

ПРАВИЛО 43. ИНВЕНТАРЬ РИНГА 

43.1. Для всех боев необходимы следующие принадлежности на каждый ринг, 

которые должны быть предоставлены организаторами не позднее, чем за два 

(2) дня до начала соревнования: 

43.1.1. Гонг. 

43.1.2. Два (2) пластмассовых контейнера, которые могут использоваться для 

сплевывания. 

43.1.3. Кресла и столы для Технического Делегата и Заместителей Технического 

Делегата (на соревнованиях AOB), врачей у ринга, хронометриста и 

оператора гонга, официального ринг-анонсера, телеоператора и судей. 

43.1.4. Столы для судей должны быть стандартизованными для всех AIBA 

соревнований 

43.1.4.1. Форма – Квадрат 

43.1.4.2. Ширина – 70 см x 70 см 

43.1.4.3. Высота – 80 см 

43.1.4.4. Цвет драпировки – однотонный цвет, который соответствует 

символике соревнования, или же – белый. 

43.1.5. Один (1) электронный секундомер, который соответствует требованиям 

системы счета AIBA и один ручной запасной секундомер. 

43.1.6. Одна (1) система счета AIBA. 

43.1.7. Один (1) микрофон, подключенный к системе громкоговорителя. 

43.1.8. Средства для оказания первой помощи в соответствии с медицинскими 

правилами AIBA. 

43.1.9. Непрозрачный маленький пластмассовый мешок, размещенный под 

двумя нейтральными углами вне ринга.  

43.1.10. Три (3) стула для секундантов в каждом углу с ясно указанными 

границами зон. 

43.1.11. Одни (1) носилки. 

43.1.12. Половые тряпки или полотенца для чистки ринга. 

ПРАВИЛО 44. БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ 

44.1. Боксеры должны одевать красные или синие боксерские перчатки в соответствии с углом 

боксера. 

44.2. Боксеры должны одевать боксерские перчатки до входа в ринг. 

44.3. Боксерские перчатки должны быть сняты немедленно после того, как поединок 

закончен, и до провозглашения решения. 

44.4. Набивочный материал боксерских перчаток не должен выниматься или ломаться. 

44.5. Должны использоваться только чистые и пригодные для использования 

боксерские перчатки. Все боксерские перчатки должны быть очищены 10% 

гипохлоритом натрия перед повторным использованием.  



 

 

44.6. В соревнованиях AOB для взрослых и молодых спортсменов: 

44.6.1. Десяти(10)унциевые бойцовские перчатки должны использоваться для 

категорий от первого наилегчайшего веса (49 кг) до категории легкого 

веса (63 кг) или до первой полусредней категории (64 кг) 

соответственно. 

44.6.2. Двенадцати(12)унциевые боксерские перчатки должны использоваться 

для категорий от второго полусреднего веса (69 кг) до категории 

супертяжелого веса (91+ кг). 

44.7. В женских соревнованиях АОВ для взрослых и молодых спортсменов: 

44.7.1. Десяти(10)унциевые боксерские перчатки должны использоваться во 

всех весовых категориях 

44.8. ПАРАМЕТРЫ БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТОК 

44.8.1. Боксерские перчатки должны весить 284 грамма (приблизительно 10 

унций) и 340 грамм (приблизительно 12 унций) с допуском 5% от этого 

веса; доля кожи не должна быть более половины от общего веса и доля 

набивки должна составлять не менее половины от общего веса 

боксерской перчатки. Допуск в 5% позволяется как в большую, так и в 

меньшую сторону от общего веса, соответственно. 

44.8.2. Для соревнований АОВ одобрены только боксерские перчатки с 

системой застегивания "на липучке" 

44.8.3. Во всех соревнованиях АОВ система застегивания боксерской перчатки 

должна предусматривать перчаточную ленту с максимум одним слоем 

вокруг запястной части перчаток во избежания любого рассечения или 

пореза противнику. 

44.8.3.1. Лента боксерской перчатки должна закупаться от 

официального лицензиата AIBA по поставке экипировки. 

44.8.3.2. Лента боксерской перчатки должна быть 5 см шириной. 

44.8.4. Кожаная часть перчаток должна быть изготовлена из 

высококачественного материала, такого как: 

44.8.4.1. Яловая кожа 

44.8.4.2. Кожа сорта А 

44.8.4.3. Другие типы, эквивалентного качества, одобренные AIBA. 

44.8.5. Большой палец должен быть фиксирован к основной части боксерской 

перчатки в верхней части и с максимальным расстоянием десять (10) 

миллиметров. 

44.8.6. Эмблема соревнования или логотип производителя могут быть 

напечатаны и отображены со следующим размещением и размерами: 

44.8.6.1. Максимум 50 см² на передней верхней части каждой 

боксерской перчатки. 

44.8.7. Логотип официального производителя может быть напечатан и 

отображен со следующим размещением и размерами: 

44.8.7.1. Максимум 24 см² на большом пальце каждой боксерской перчатки. 

44.8.8. Любые другие формы рекламы запрещаются, включая, среди прочего, 

изобразительные логотипы, маркировки дизайнера, тексты, имя 

производителя и т. д.  



 

 

44.8.9. Маркировка AIBA должна быть размещена на внутренней части 

боксерских перчаток. 

44.8.10. Детальная спецификация боксерской перчатки приведена в Приложении 

12 этих правил. 

ПРАВИЛО 45. ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ 

45.1. Во взрослых мужских соревнованиях AOB защитный шлем запрещен. 

45.1.1. Если боксер не одевает защитный шлем, во избежание любых 

потенциальных рассечений тренерам разрешают использовать 

медсредство торговой марки CavilonТМ, предотвращающий порезы, на все 

области лица боксера перед всеми соревнованиями, проводимыми без 

защитных шлемов согласно Приложению 15 настоящих правил. 

45.1.2. Ели боксер не одевает защитный шлем и его волосы достигают длины 

ниже линии шеи, для контроля волос должна быть одета сетка или любой 

другой аксессуар. 

45.1.2.1. Секунданты должны убедиться, что волосы должны быть 

закреплены надлежащим образом. 

45.2. На всех соревнованиях AOB, за исключением взрослых, боксер должен носить 

красный или синий головной убор, согласно углу соответствующего боксера. 

45.3. Длинные волосы не должны ограничивать зрение боксера и должны быть 

соответствующим образом завязаны. 

45.4. Ограничений по длине волос нет. 

45.5. Боксер должен надевать головной убор только после входа на ринг. 

45.6. Защитный шлем должен быть снят сразу после окончания боя и до объявления 

решения. Сетку для волос или любой другой предмет, надеваемый для 

закрепления волос, можно оставить. 

45.7. Все защитные шлемы должны быть очищены 10% гипохлоритом натрия перед 

повторным использованием. 

45.8. ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТНЫХ ШЛЕМОВ 

45.8.1. Защитный шлем должен иметь вес максимум 450 грамм (примерно 16 

унций). 

45.8.2. В соревнованиях AOB головные уборы должны иметь 4 обязательных 

размера (S = маленький, M = средний, L = большой, XL = очень 

большой). 

45.8.3. Для всех соревнований AOB разрешен только защитный шлем с 

системой застегивания Velcro ("на липучке"). 

45.8.4. Размеры защитного шлема должны соответствовать размерам, 

указанным в Приложении 13 к настоящим правилам. 

45.8.5. Подкладка головных уборов должна соответствовать минимальной 

толщине 2-3 см. 

45.8.6. Кожаная часть защитного шлема должна быть изготовлена из 

высококачественной кожи, такой как: 

45.8.6.1. Воловья кожа 

45.8.6.2. Кожа сорта А 

45.8.6.3. Другие типы, эквивалентного качества, одобренные AIBA.  



 

 

45.8.7. Эмблема соревнования или логотип производителя могут быть 

напечатаны и отображены со следующим размещением и размерами: 

45.8.7.1. Максимум 50 см² на передней части защитного шлема. 

45.8.8. Логотип официального производителя может быть напечатан и 

отображен со следующим размещением и размерами: 

45.8.8.1. Максимум 40 см² на тыльной стороне защитного шлема. 

45.8.9. Запрещается любая другая форма рекламы, такая как, помимо прочего, 

изобразительные логотипы, маркировки дизайнера, тексты, имя 

производителя и т. д. 

45.8.10. Знак AIBA должен быть размещен на внутренней части шлема. 

45.8.11. Подробные требования к защитному шлему приведены в Приложении 13 

этих правил. 

ПРАВИЛО 46. БАНДАЖИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИНТЫ ДЛЯ РУК 

46.1. Использование бандажей 

46.1.1. В соревнованиях AOB, за исключением взрослых соревнований, должны 

использоваться бандажи на липучках. 

46.1.2. Бинты раскладываются на столе для экипировки менеджером по 

экипировке. 

46.1.3. Бинты каждого боксера должны быть проверены и отмечены 

менеджером по экипировке на столе проверки экипировки. 

46.1.4. Бинты не должны быть длиннее 4,5 м (14,76 фута) и не короче 2,5 м (8,2 

фута). Бандажи должны быть шириной 5,7 см (2 дюйма). 

46.1.5. Бандажи должны быть изготовлены из эластичного хлопкового 

материала с застежкой на липучке. 

46.1.6. Использование любых веществ на бандажах запрещено. 

46.2. Использование профессиональных бинтов для рук 

46.2.1. На соревнованиях AOB для взрослых и любых других соревнованиях по 

решению AIBA использование профессиональных бинтов для рук 

обязательно. 

46.2.2. Материалы, предоставляемые для профессиональных бинтов для рук 

боксера, должны быть следующими: 

46.2.2.1. Марлевый бандаж: 2 рулона 5 см х 15 м марли (по 1 рулону 

марли на каждую руку) 

46.2.2.2. 2 рулона 5 см х 10 м марли (1 рулон для создания накладок 

на суставы для каждой руки) 

46.2.2.3. Лента оксида цинка: 2 ролика 2,5 см х 13 м 

46.2.2.4. 1 рулон размером 1,25 см х 13 м для размещения между пальцами  



 

 

46.2.3. Вся экипировка должна быть четко маркирована, а на упаковке должны 

быть указаны технические характеристики и соответствующие 

инструкции. 

46.2.4. На соревнованиях AOB для взрослых боксер должен наложить на свои 

руки марлевые бандажи и ленту, как ему заблагорассудится, при 

условии, что суставы его кистей не покрыты лентой оксида цинка. 

46.2.5. Использование любых веществ или предметов на марлевой и/или 

ленте оксида цинка запрещено. 

46.3. Использование  Bandax Technology 

46.3.1. Bandax Technology могут использоваться на любых 

соревнованиях AOB. 

46.3.1.1.Одну пару  Bandax можно использовать не более 

на шести official bouts. 

 

ПРАВИЛО 47. ДАТЧИКИ 

47.1. На всех соревнованиях, проводимых AIBA и санкционированных AIBA, должны 

быть разрешены боксерские датчики, изготовленные официальным 

поставщиком/партнером AIBA, для сбора данных/показателей боксерских 

соревнований. 

47.2. Датчики должны быть вставлены либо в перчатки для соревнований, либо в 

бинты, в зависимости от официальной марки перчаток, используемых во время 

соревнований. 

ПРАВИЛО 48. ФОРМА И ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНА 

48.1. На всех соревнованиях AOB боксер должен носить униформу, соответствующую 

правилу 48 настоящих правил и Руководству производителя: Официальная 

форма боксеров AIBA. 

48.2. Технический Делегат соревнований или технический специалист, который 

представляет Технического Делегата, определяет форму, разрешенную в зоне 

соревнований в соответствии с техническими правилами и правилами 

соревнования AIBA. 

48.3. Майки, шорты/юбки и халаты 

48.3.1. Боксеры мужчины и юноши должны носить майку и шорты. 

48.3.2. Боксеры женщины и девушки должны носить майку и шорты или юбку. 

48.3.3. Длина шорт не должна быть короче середины бедра, не должна 

покрывать колено, и они не должны быть надеты выше линии пояса. 

48.3.4. Жилет и шорты/юбка могут быть в соответствующих национальных 

цветах боксера или в красном или синем цвете, в соответствии с 

соответствующим распределением углов боксеров. 

48.3.5. На пути к рингу взрослые боксеры могут носить халат поверх своей 

униформы, а халат может быть в соответствующих национальных цветах 



 

 

боксера или в красном или синем цвете, в соответствии с 

распределением углов боксеров. 

48.3.5.1. Халат должен быть из того же материала, что и униформа. 

48.3.6. Во избежание сомнений, если униформа и/или одежда красного или 

синего цвета, должен использоваться сплошной красный или синий 

цвет, который должен быть одним из следующих: 

48.3.6.1. Красный: "Пантон" 185, 199 или 485 

48.3.6.2. Синий: "Пантон" 286, 203 или 661 

48.3.7. Боксеру не разрешается иметь ленту любой формы на его/ее униформе. 

48.3.8. Линия пояса должна быть четко обозначена контрастным цветом по 

сравнению с шортами/юбкой и майкой и должна быть шириной 6-10 см. 

48.3.8.1. Линия пояса представляет собой воображаемую линию от 

пупка до верхней части бедер и не должна покрывать пупок. 

48.4. Обувь и носки 

48.4.1. Боксер должен боксировать в надлежащей обуви, такой как кеды 

или легкие тапочки (без шипов или каблуков). 

48.4.2. .Боксер может носить носки, но они не должны быть выше 

колена. 

48.5. Капа 

48.5.1. Боксер должен надевать капу во время каждого поединка. 

48.5.2. Запрещается носить красную или частично красную капу. 

48.5.3. Боксер не должен использовать чужую капу. 

48.5.4. Капа должна идеально подходить и быть комфортной. 

48.6. Раковины и протекторы молочной железы 

48.6.1. Мужчины и мальчики-боксеры должны носить защитную раковину во время 

боя и могут дополнительно надевать бандаж. 

48.6.1.1. Предохранительная раковина не должна закрывать какую-либо часть 

целевой зоны. 

48.6.1.2. Предохранительная раковина не должна иметь 

металлических частей, кроме крепления на спине боксера. 

48.6.2. Женщины и девушки боксеры могут использовать защиту молочных 

желез/или предохранительную раковину во время поединка. 

48.6.2.1. Протектор молочной железы должен быть ограничен 

естественными контурами груди, чтобы не предоставлять 

дополнительную защиту окружающим поверхностям тела. 

Она не может защищать любую целевую зону тела, включая 

грудную кость. 

48.6.2.2. Защита молочных желез и предохранительная раковина не 

должны иметь металлических деталей, кроме крепления на 

спине боксера. 

48.7. Хиджаб 

48.7.1. Женщины и девушки боксеры могут одевать черный спортивный, 

облегающий фигуру хиджаб  



 

 

48.7.1.1. Хиджаб может включать следующие элементы: 

48.7.1.1.1. Облегающую рубашку с длинными рукавами под майкой для 

соревнований; 

48.7.1.1.2.Полноразмерные облегающие лосины под шортами или юбкой 

для соревнований; 

48.7.1.1.3.Спортивную косынку-хиджаб. 

48.7.1.2. Использование хиджаба в зоне соревнований не должно 

препятствовать обзору рефери и судей или быть 

потенциальной причиной любой травмы или рассечений, а 

также давать любые преимущества в условиях нечестной 

конкуренции. 

48.7.1.3. На хиджабе, лосинах или рукавах не должно быть никаких 

обозначений принадлежности к ассоциации и других 

элементов, таких символика, эмблемы, выражения или 

слоганы. 

48.7.1.4. Дизайн хиджаба должен быть представлен и одобрен во 

время проверки перед спортивным состязанием. 

48.8. Не допускается демонстрация символов или рисунков политической, религиозной 

и расовой направленности, а также предметов, включенных в список запрещенных 

веществ ВАДА, и сообщений против Кодекса этики AIBA , видимых на теле или одежде 

боксера, в том числе на одежде, обуви, носках, в виде временных/постоянных 

татуировок на теле и т.д. 

48.9. Изображение формы см. в Приложении 14 настоящих правил 

48.10. Идентификационная спецификация  

48.10.1. На всех санкционированных AIBA мультиспортивных соревнованиях 

командные делегации должны следовать местным идентификационным 

мультиспортивным спецификациям. 

48.10.2. Национальный флаг 

48.10.2.1. Изображение флага страны Национальной федерации 

может быть в единичном исполнении на майке, на халате и 

на шортах и/или юбке. 

48.10.2.2. Изображение флага не должно сопровождаться 

информацией о производителе, рекламой спонсора, 

элементами дизайна и т.д. 

48.10.2.3. Флаг может быть напечатан, вышит или прошит как значок. 

48.10.2.4. Ограничения касательно формы флага отсутствуют, но 

необходимо соблюдение следующих измерений и 

расположения: 48.10.2.4.1. Майка и халат: Макс. 50 см², 

передняя часть майки 

и халата, над сердцем 

48.10.2.4.2. Шорты/юбка: Макс. 50 см², передняя часть левой ноги. 

48.10.3. Логотип производителя 

48.10.3.1. Логотип производителя может быть изображен только 

один раз на каждом из следующих элементов одежды: 



 

 

48.10.3.1.1. Майка 

48.10.3.1.2. Халат 

48.10.3.1.3. Шорты и/или юбка 

48.10.3.1.4. Каждый носок 

48.10.3.1.5. Каждый элемент 

обуви 

48.10.3.1.6. Каждый элемент защитной экипировки  



 

 

48.10.3.1.7. Сумка секунданта 

48.10.3.2. Идентификационная маркировка производителя может 

быть напечатана, вышита или пришита на майку, халат, 

шорты/юбку, носки и обувь и не должна закрывать другие 

элементы, идентифицирующие Национальную Федерацию 

(например, флаг). 

48.10.3.3. Необходимо соблюдать следующие показатели, 

расположение и размеры: 

48.10.3.3.1. Майка и халат: Макс. 30 см², на передней части 

майки и халата, на уровне сердца и на 

противоположной стороне от Национального флага; 

48.10.3.3.2. Шорты/юбка: Макс. 30 см², передняя часть 

правой ноги; 48.10.3.3.3. Носки: Макс. 10 см² на каждый 

носок; 

48.10.3.3.4. Обувь: как правило используется на продуктах 

розничной торговли в период 6 месяцев до 

соревнований AOB; 

48.10.3.3.5. Защитная экипировка: Макс. 6 см² на каждый 

элемент; 48.10.3.3.6. Сумка: не более 10% площади 

поверхности предмета, макс. размер 60 см²; 

48.10.4. Олимпийская аббревиатура Национальной Федерации (ONANF) 

48.10.4.1. ONANF - принятое на Олимпиаде сокращение названия 

страны национальной федерации (3 заглавные буквы). 

48.10.4.2. Оно может отображаться только один раз на спине майки и халата. 

48.10.4.3. Буквы не должны превышать 10 см в высоту и 20 см в длину. 

48.10.4.4. Буквы должны быть контрастного цвета по отношению к 

цвету(ам) майки и халата. Для лучшей разборчивости они 

могут располагаться на нашивке нейтрального цвета или 

обведены рамкой или контуром. 

48.10.4.5. Буквы могут быть напечатаны, вышиты или прошиты как значок. 

48.10.4.6. ONANF не должна закрывать другие элементы, 

идентифицирующие боксера (например, имя боксера). 

48.10.5. Имя боксера: 

48.10.5.1. Каждый боксер может быть идентифицирован путем печати 

фамилии на задней части майки. 

48.10.5.2. Имя боксера должно совпадать с именем, указанным в паспорте. 

48.10.5.3. Имя должно быть расположено в верхней части задней 

части майки под ONANF.  



 

 

48.10.5.4. Буквы не должны превышать 5 см в высоту и 20 см в ширину. 

48.10.5.5. Буквы должны быть контрастного цвета по отношению к 

цвету(ам) майки. Для лучшей разборчивости они могут 

располагаться на нашивке нейтрального цвета или 

обведены рамкой или контуром. 

48.10.5.6. Буквы могут быть напечатаны, вышиты или прошиты как значок. 

48.10.5.7. Буквы не должны закрывать другие элементы, 

идентифицирующие боксера (например, ONANF). 

48.10.5.8. Имя не должно сопровождаться информацией о 

производителе, рекламой спонсора, элементами дизайна и 

т.д. 

48.10.6. Реклама спонсоров Национальной федерации 

48.10.6.1. Все формы рекламы для спонсоров или третьих лиц 

политического, религиозного или личного характера или 

других запрещенных типов, таких как алкоголь (за 

исключением пива и вина), табак, казино, азартные игры и 

ставки запрещены на всех предметах экипировки/снаряжения 

в месте проведения соревнований. 

48.10.6.2. Маркировка спонсора может быть напечатана, вышита 

или пришита на майку и не должна закрывать другие 

элементы, идентифицирующие Национальную Федерацию 

(например, флаг). Необходимо соблюдать следующие 

показатели, расположение и размеры: 

48.10.6.2.1. Майка: Макс. 150 см² один раз на передней 

части майки ниже уровня груди 

ПРАВИЛО 49. УНИФОРМА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

49.1. Рефери и судьи должны носить только официальную одежду AIBA. 

49.1.1. Белая рубашка с короткими рукавами и воротником на пуговицах (в 

исключительных случаях допускаются длинные рукава) 

49.1.2. Черный галстук-бабочка 

49.1.3. Значок AIBA R & J на левой стороне (над сердцем) рубашки 

49.1.4. Черные брюки (не джинсовые) 

49.1.5. Черные спортивные туфли без каблуков 

49.2. Рефери могут надевать хирургические перчатки при исполнении служебных обязанностей. 

49.3. Технические делегаты и ITO должны быть одеты в строгую деловую одежду, в 

случае если AIBA не предоставила утвержденную форму одежды.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА 

Для изменения спортивного гражданства боксера штаб-квартира AIBA должна 

получить от новой национальной федерации боксера следующие обязательные 

документы: 

Документ 1 - Официальный запрос на изменение спортивного гражданства.         

                       Форму документа см. в Приложении 2 к настоящим правилам. 

Документ 2 - Копия оригинального паспорта боксера, соответствующая  

                       гражданству, от которого отказался боксер. 

Документ 3 -  Копия нового паспорта боксера, соответствующая стране новой  

                       Национальной Федерации. 

Документ 4 - Письмо-подтверждение от новой Национальной Федерации,  

                       подтверждающее изменение спортивного гражданства. 

Документ 5 - Письмо-подтверждение от бывшей Национальной Федерации,  

                       подтверждающее изменение спортивного гражданства. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО 
ГРАЖДАНСТВА 

 

 

Изменение 
спортивного 
гражданства 
- форма 
заявления 

 

Боксер 

(заполняется 

Новой 

Федерацией и 

подписывается 

Боксером) 

 

        
        
 Фамилия  Имя     
        
        
 Дата рождения ДД/ММ/ГГ  Место рождения  Фото   
        
        

 Новое спортивное гражданство  
Паспорт № Новой Национальной 

Федерации     

        



 

 

        

 Предыдущее спортивное гражданство  
Паспорт N ° Национальной 

федерации      

  
 Пол   

  Женский Мужской   
Дата и соревнование, в котором Боксер в 
последний раз представлял свою 
Федерацию  

 

        
        
        
 Место  Дата  Подпись боксера   

        
  

        

Заполняется Новой 

Национальной Федерацией  

 

       

   Одобрено    

 Наименование национальной федерации  Отклонено*    

     (Заполняется AIBA)   
  
  

       
 Президент НФ  Печать и подпись президента НФ    

  
  
  
  

        

Заполняется Национальной 

Федерацией Боксера 

 

       

   Одобрено    

 Наименование национальной федерации  Отклонено*    

     (Заполняется AIBA)   
  
  

       
 Президент НФ  Печать и подпись президента НФ    

  
  
  
  

        

Заполняется AIBA  
       

   Смена спортивного 
гражданства одобрена    

 Смена спортивного гражданства вступит в силу  В смене спортивного гражданства 
отказано    

      (Заполняется AIBA)  
  
  

       

 Место и дата  Подпись исполнительного 
директора AIBA     

  
  
  
 



 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СОЗДАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СЕТКИ 

Диаграмма 1 

1 раунд 2 раунд Финал Победитель 

    

    

A    

 A   

B    

  D  

C    

 D   

D    

   D 

E    

 E   

F    

  E  

G    

 H   

H    

  



 

 

Диаграмма 2 

Раунд 1/32 Раунд 1/16 Раунд 1/8  
    

1 посев    

 1 посев   

свободен от поединка 1    

  1 посев  

свободен от поединка 16    

 свободен от поединка 1   

    

    

    

 свободен от поединка 8   

свободен от поединка 9    

  свободен от поединка 1  

свободен от поединка 8    

    

5-8 посев    

    

5-8 посев    

    

свободен от поединка 5    

  свободен от поединка 4  

свободен от поединка 12    

 свободен от поединка 5   

    

    

    

 свободен от поединка 4   

свободен от поединка 13    

    

свободен от поединка 4    

 4 посев   

4 посев    

    

3 посев    

 3 посев   

свободен от поединка 3    

    

свободен от поединка 14    

 свободен от поединка 3   

    

    

    

 свободен от поединка 6   

свободен от поединка 11    

  свободен от поединка 3  

свободен от поединка 6    

    

5-8 посев    

    

5-8 посев    

    

свободен от поединка 7    

  свободен от поединка 2  

свободен от поединка 10    

 свободен от поединка 7   

    

    

    

 свободен от поединка 2   

свободен от поединка 15    

  2 посев  

свободен от поединка 2    

 2 посев   

2 посев    

 
  



 

 

Диаграмма 3 (верхняя часть) 

Раунд 1/64 Раунд 1/32 Раунд 1/16 Раунд 1/8    

       

1 посев       

 1 посев      

свободен от поединка 1       

  1 посев     

свободен от поединка 

32 
   

   

 свободен от поединка 1      

       

   1 посев    

       

 
свободен от поединка 

16 
  

   

свободен от поединка 

17 
   

   

  свободен от поединка 1     

свободен от поединка 

16 
   

   

       

9-16 посев       

       

9-16 посев       

       

свободен от поединка 9       

  свободен от поединка 8     

свободен от поединка 

12 
   

   

 свободен от поединка 9      

       

   свободен от поединка 1    

       

 свободен от поединка 8      

свободен от поединка 

25 
   

   

       

свободен от поединка 8       

 5-8 посев      

8 посев       

       

5 посев       

 5-8 посев      

свободен от поединка 5       

       

свободен от поединка 

28 
   

   

 свободен от поединка 5      

       

   свободен от поединка 4    

       

 
свободен от поединка 

12 
  

   

свободен от поединка 

21 
   

   

  свободен от поединка 3     

свободен от поединка 

12 
   

   

       

9-16 посев       

       

9-16 посев       

       

свободен от поединка 

13 
   

   

  свободен от поединка 4     

свободен от поединка 

20 
   

   

 
свободен от поединка 

13 
  

   

       

       

       

 свободен от поединка 4      

свободен от поединка 

29 
   

   

  4 посев     

свободен от поединка 4       

 4 посев      

4 посев       

       

  



 

 

Диаграмма 3 (нижняя часть) 

Раунд 1/64 Раунд 1/32 Раунд 1/16 Раунд 1/8    

       

3 посев       

 3 посев      

свободен от поединка 3       

  3 посев     

свободен от поединка 
30 

   
   

 свободен от поединка 3      

       

       

       

 
свободен от поединка 

14 
  

   

свободен от поединка 
19 

   
   

  свободен от поединка 3     

свободен от поединка 
14 

   
   

       

9-16 посев       

       

9-16 посев       

       

свободен от поединка 
11 

   
   

  свободен от поединка 6     

свободен от поединка 
22 

   
   

 
свободен от поединка 

11 
  

   

       

   свободен от поединка 3    

       

 свободен от поединка 6      

свободен от поединка 
27 

   
   

       

свободен от поединка 6       

 5-8 посев      

6 посев       

       

7 посев       

 5-8 посев      

свободен от поединка 7       

       

свободен от поединка 
26 

   
   

 свободен от поединка 7      

       

   свободен от поединка 2    

       

 
свободен от поединка 

10 
  

   

свободен от поединка 
23 

   
   

  свободен от поединка 7     

свободен от поединка 
10 

   
   

       

9-16 посев       

       

9-16 посев       

       

свободен от поединка 
15 

   
   

  свободен от поединка 2     

свободен от поединка 
18 

   
   

 
свободен от поединка 

15 
  

   

       

   2 посев    

       

 свободен от поединка 2      

свободен от поединка 
31 

   
   

  2 посев     

свободен от поединка 2       

 2 посев      

2 посев       

       

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ AIBA  

Международная боксерская ассоциация (AIBA) настоящим просит вашего согласия с положениями 
«Кодекса спортивной этики», соблюдение которого обязательно на период исполнения обязанностей 
официального представителя на любом соревновании AIBA: 

ДОСТОИНСТВО 
1 Я обязуюсь не находиться под действием алкоголя во время судейства или участия в 

мероприятиях на соревновании AIBA, включая все связанные с ним совещания и 
взвешивания. 

2 Я не буду курить в месте проведения соревнований. 
3 Я обязуюсь вести себя соответствующим образом, чтобы не ставить под угрозу 

репутацию вида спорта и/или AIBA. 
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 
4 Я обязуюсь не вступать в сговор и не сотрудничать с третьей стороной, нарушая какое-
либо положение (если это правило применимо). 
5 Я не буду общаться или вступать в близкие отношения с боксерами и/или тренерами и секундантами 

и/или другими членами делегации команды, а также вступать в какие-либо отношения 
или предпринимать какие-либо действия, ставящие под сомнение мою 
беспристрастность в качестве официального лица на соревновании. Если я считаю, что 
какие-либо отношения могут спровоцировать предвзятость, я обязуюсь сообщить об 
этом в штаб-квартиру AIBA для соответствующего рассмотрения. 

6 Я обязуюсь вести себя профессионально и соблюдать нормы этики, прислушиваясь к рекомендациям 
Технического делегата. 

7 Я обязуюсь, ни прямо, ни косвенно, не запрашивать, не принимать и не предлагать никаких форм 
вознаграждения или премиальных, а также скрытых выгод, услуг или подарков любого 
характера, которые могут рассматриваться как взятка или неправомерное влияние в 
отношение любого лица, связанного с Соревнованием, в котором я участвую. Я 
обязуюсь о любых подходах или предложениях, сделанных в этой связи, немедленно 
сообщать соответствующему лицу. 

8 Только официальные сувениры, одобренные штаб-квартирой AIBA, могут быть переданы 
или приняты в качестве знака 

уважения или признательности за мой вклад. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9 Выполняя свои обязанности в качестве Официального лица на Соревнованиях, я обязуюсь не сообщать 

третьим лицам о связанных с Соревнованиями вопросах в месте проведения 
Соревнований и/или в любом другом месте в течение всего периода Соревнований и 
после них, особенно лицам с территории моей страны, таким как члены Национальный 
федерации, члены исполкома, СМИ и общественность. Я обязуюсь не комментировать 
вопросы, связанные с Соревнованиями, в СМИ. 

10 Я обязуюсь расценивать любую информацию, поступающую от AIBA или полученную в ходе 
выполнения моих обязанностей в качестве официального лица соревнований как 
конфиденциальную и обязуюсь не доводить ее до сведения третьих лиц, в том числе до 
участников делегаций команд Национальной федерации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
11 Я обязуюсь не опаздывать на все назначенные мне Соревнования. 

12 Я обязуюсь присутствовать на любых совещаниях Официального представителя Соревнований в день 
или накануне дня Соревнований. 

13 Я обязуюсь выполнять все обязанности, порученные мне Техническим делегатом. 

14 Я обязуюсь не использовать и не иметь при себе никаких электронных устройств связи, включая, 
помимо прочего, мобильный телефон, ноутбук и планшет, в месте проведения 
соревнований. 

15 Я обязуюсь поддерживать себя в хорошей физической форме, соблюдать личную 
гигиену и презентабельную  

внешность при выполнении обязанностей официального лица соревнований. 

16 Я обязуюсь не критиковать и не пытаться объяснить вердикты или решения, принятые другими 
Официальными лицами соревнований, если только Технический делегат не попросит об 
этом. 

17 Я обязуюсь соблюдать все правила AIBA . 

Я даю согласие на соблюдение положений настоящего Кодекса спортивной этики и признаю, что 
информация о нарушении положений настоящего Кодекса спортивной этики может быть передано в 
Дисциплинарную комиссию AIBA / Исполнительный комитет AIBA и может повлечь дисциплинарное 
расследование и наказание. 

ДАТА:    

    

ИМЯ:  ПОДПИСЬ:  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОБРАЗЕЦ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

   Спортсмен 
  

     

 ИМЯ:   

 

 ДАТА РОЖДЕНИЯ:   

 

 ПОДПИСЬ:  ДАТА:   

      

 

 

   Врач 
  

     

 ИМЯ:   

 

 ЗВАНИЕ/ДОЛЖНОСТЬ:   

 

 АДРЕС:   

 

 ПОДПИСЬ:  ДАТА:   

 ПЕЧАТЬ:   

 

 ЗАМЕЧАНИЯ:   

 

      

 

 

      

  
Годен    

 

      

  
Не годен   
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АНКЕТА СПОРТСМЕНА: 

ЕСЛИ ДА, ПОЯСНИТЕ 

1. В настоящее время вы 
проходите курс лечения у своего 
врача? 

 

2. Вы когда-нибудь теряли 
сознание или получали 
сотрясение мозга? 

 

3. Вы получали травмы головы 
за последние 6 недель? 

 

4. Вы испытывали головные 
боли за последние 2 недели? 

 

5. У вас бывают кровотечения? 

 

6. Были ли у вас 
зафиксированы заболевания 
гепатитом B/C или ВИЧ-
инфекцией? 

 

7. У членов вашей семьи есть 
какие-либо заболевания? Случаи 
внезапной смерти? 

 

8. Вам проводили какие-либо 
операции? 

 

9. Вы находились на лечении в 
стационаре? 

 

10. У вас есть какие-либо 
заболевания? 
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МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ НАРУШЕНИЯ 
 

Если у спортсмена было 

сотрясение мозга в прошлом 

году, подтвердите: 

Медицинское 

обследование после 

периода отдыха 

вследствие 

сотрясения мозга 

прошло нормально 

Спортсмен годен для 

занятий боксом  

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Общее медицинское 

обследование 

Психическое/Психологическое 

состояние 

Перечислите 

отклонения, не 

упомянутые выше: 
   

Краткий осмотр 
Без 

отклонений 
С 

отклонениями 
 

Голова 

Черепные нервы, 

глаза, размер зрачка 

и реакция, глазное 

дно, зрение на 

графике (выписка) 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Ротовая полость, 
зубы, горло 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Уши Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Височно-
нижнечелюстной 
сустав 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Шея Шейный отдел 
позвоночника, 
лимфатические узлы 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Грудная клетка 
Звуки дыхания, 

упругость ребер при 

сжатии 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Сердечно-сосудистая система 

Пульс / кровяное 

давление (выписка) 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Исследование 

сердца: звуки, шумы, 

выбухание, 

размеры, ритм 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Ортопедическая система 

Верхняя конечность: 

плечо, запястье, 

кисть, пальцы 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Нижняя конечность: 

ступня, лодыжка, 

колено, бедро 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Неврологическая система 

Рефлексы Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Вербальная реакция Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Моторные реакции и 

равновесие 

Без 
отклонений 

С 
отклонениями 

 

Аллергии 
(выписка) Да Нет  

Тип реакции 

(выписка) 
   

Принимаемые мед. препараты Название и 
дозировка (выписка) 

Да Нет  

  

Разрешение на 
терапевтическое 
использование препаратов 

 Нет  Да (поясните) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ АНТИДОПИНГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

Будучи членом [Национальной федерации] и/или участником мероприятия, санкционированного или 

признанного [Национальной федерацией или международной федерацией], настоящим заявляю 

следующее: 

Я обязуюсь соблюдать все положения Антидопинговых правил AIBA (с периодически вносимыми 

изменениями) и Международные стандарты, выпущенные Всемирным антидопинговым агентством 

и опубликованные на его официальном сайте. 

Я признаю полномочия AIBA [и ее национальных федераций и/или национальных антидопинговых 

организаций] в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA по обеспечению соблюдения и 

контроля результатов и применению санкций в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA. 

Я также признаю и согласен с тем, что любой спор, возникающий в результате решения, 

принятого в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA после окончания процедуры, 

прямо предусмотренной Антидопинговыми правилами AIBA, может быть обжалован 

исключительно в соответствии с положениями Статьи 13 Антидопинговых правил AIBA в 

апелляционном органе по окончательному и обязательному арбитражу, которым является 

Спортивный арбитражный суд (CAS). 

Я признаю и согласен с тем, что решения арбитражного апелляционного органа, упомянутого выше, 

являются окончательными и подлежат исполнению, и я обязуюсь не предъявлять претензий и 

судебных исков в любой другой суд. 

Я прочитал и принимаю положения настоящей декларации. 

Дата  Полное имя (Фамилия, Имя) 

   

   

Дата рождения (день/месяц/год)  Подпись (в случае несовершеннолетия 

спортсмена, подпись законного опекуна) 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 
АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Декларация о беременности для женщин боксеров в возрасте 
восемнадцати (18) лет и старше 

Дата  

Место:  

Национальная федерация:  

Паспортные данные:  

Паспорт выдан:  

Дата рождения:  

Я, (имя боксера), заявляю, что не нахожусь в состоянии 

беременности. 

Я осознаю всю серьезность заявления и полностью беру на себя всю ответственность. Если мои 

показания в последствии впоследствии окажутся неточными или неверными, я обязуюсь 

самостоятельно нести ответственность за любые травмы или повреждения во время Соревнований, 

от своего имени, своих наследников, душеприказчиков и администраторов отказываюсь и 

освобождаю от претензий в отношении ущерба, который я могу понести, против AIBA (включая ее 

должностных лиц и сотрудников), организаторов соревнований (включая местный организационный 

комитет и/или принимающую федерацию) и владельцев места проведения соревнований за травмы 

или ущерб. 

Подпись: 

 



 

 

2. Декларация о беременности для женщин-боксеров в возрасте до 
восемнадцати (18) лет  

Дата:  

Место:  

Национальная федерация:  

Паспортные данные:  

Паспорт выдан:  

Дата рождения:  

Паспортные данные родителя / законного 

опекуна: 
 

Паспорт выдан:  

Я, один из родителей/законный опекун 

     (укажите имя боксера) заявляет от ее имени, что она не 

находится в состоянии беременности. 

Я осознаю всю серьезность заявления и полностью беру на себя всю ответственность. В случае, 

если впоследствии эти сведения окажутся неточными или неверными и   

 (укажите имя боксера) получит какие-либо травмы или повреждения во время 

соревнования, я от имени     (укажите имя боксера), ее наследников, 

душеприказчиков и администраторов отказываюсь и освобождаю от любых претензий в 

отношении ущерба, который она может получить, AIBA (включая ее должностных лиц и 

сотрудников), организаторов Соревнования, включая Местную организацию, Комитет и 

принимающую федерацию) и владельцев места проведения соревнований за подобную травму 

или повреждение. 

Подпись родителя / законного опекуна:  

  

Признано 

Подпись: 
 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА СМЕНУ ВИДА СПОРТА 

ПРИНЯТИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
КОНТАКТНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

КОМУ: Международной ассоциации 

бокса (AIBA) 

ОТ:  

 
(Наименование национальной 

федерации) 

ДАТА:  

Уважаемые Господа, 

Настоящим мы информируем AIBA, что спортсмен из  (название 

вида спорта) желает участвовать в боксерских соревнованиях и прекратить свое 

участие в данном виде спорта. Наша национальная федерация проверила 

спортсмена и решила принять его в качестве боксера.  

Полное имя спортсмена:  

Желаемая весовая категория:  

Классификация желаемой весовой категории:  

Пол спортсмена:  

Паспортные данные спортсмена:  

Мы понимаем приведенные ниже Технический регламент и Правила соревнований 

AIBA и будем ждать письменного подтверждения одобрения AIBA, прежде чем 

спортсмен получит право участвовать в соревнованиях AOB.  

4.2.4.1.1. Спортсмен, который соревновался на 

любительском или профессиональном уровне в любом 

индивидуальном контактном спорте, кроме бокса, имеет право 

участвовать в AOB или национальном соревновании на 

соответствующем уровне при следующих условиях: 

4.2.4.1.1.1. Национальная федерация должна 

заполнить бланк заявления в Приложении 8 и 

медицинский сертификат AIBA и представить оба 

документа в штаб-квартиру AIBA для принятия и 

регистрации. 

4.2.4.1.1.2. Регистрация будет рассмотрена и, 

возможно, одобрена AIBA после консультации с 

Комиссией по техническому регламенту и правилам 

соревнований AIBA. 

4.2.4.1.1.3. Спортсмен в праве принимать участие в 

соревнованиях, как только Национальная федерация 

получит письменное подтверждение одобрения от 

AIBA. 

4.2.4.1.1.3.1. Любой спортсмен, 

зарегистрированный в качестве боксера 

Национальной федерацией в соответствии с 

правилом 4.2.4.1.1., не должен соревноваться в 

любом другом контактном виде спорта. 



 

 

Подпись президента или председателя национальной 

федерации 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ПРОГРАММА ПОСТЕПЕННОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В БОКС 

ППВБ на 30-дневный период приостановки спортивной деятельности: 

 



 

 

* Те же самые шаги выполняются в течение более длительных периодов 

приостановки, за исключением шагов 0 - 1, которые будут отложены до срока 

ограничения деятельности, предписанного доктором.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10: ФОРМА ЗАПРОСА НА ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОЕДИНКА 

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПЕРЕСМОТР ПОЕДИНКА AIBA 

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИИ  
  
Наименование Соревнования:  

  
Город и страна:  

  
Дата проведения: Время запроса на пересмотр поединка: 

  
Номер боя:  

  
Номер сессии:  

  
Весовая категория: Мужчины/женщины: 

  
ДЕЛЕГАЦИЯ, ЗАПРАШИВАЮЩАЯ 
ПЕРЕСМОТР ПОЕДИНКА 

 
  

Полное имя боксера: Код NOC:  

  
Полное имя секунданта:  

  
Email: Телефон: 

  
Полное имя оппонента: Код NOC:  

Подпись: 
 

Подписывая этот документ, я понимаю, что 
моей национальной делегации будет 
выставлен счет в размере 1000 долларов 
США, если первоначальное решение будет 
оставлено в силе после пересмотра боя. Если 
решение отменено, плата за рассмотрение 
поединка будет также отменена с сохранением 
опции потребовать пересмотр далее в течение 
турнира. После того, как форма заявления на 
пересмотр поединка подписана и отправлена 
менеджеру по экипировке, процедура 
пересмотра не может быть отозвана. 

 

ОСПАРИВАНИЕ  
  
Решение судьи  

• Какой раунд(ы) 
оспаривается? 

 

  
Решение рефери  

• Какие критерии повлияли на 
результат боя (отметьте один 
вариант) 

 
 Несоблюдение процедуры □ □ 

 Нарушение, засчитанное как 
действие по правилам □ 

□ 

 Действие по правилам, 
засчитанное как нарушение □ 

□ 

  
• Какое правило было 
нарушено? 

 

• Раунд, в котором было 
нарушение 

 

2 страница заполняется только официальными представителями AIBA  
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ВСЕ РАЗДЕЛЫ 
НИЖЕ - ТОЛЬКО 
ДЛЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
AIBA 

 
  
МЕНЕДЖЕР ПО 
ЭКИПИРОВКЕ 

 
  
Полное имя: Подпись:  

  

Дата получения: 
Время 
получения: 

 

  

РЕШЕНИЯ  
  

Исходное решение 
поединка: 

 

Особые отметки 
судей при 
пересмотре 
поединка: 

 

Окончательное 
решение судей о 
пересмотре итогов 
поединка: 

 

Оставить 
первоначальное 
решение □ 

Отменить 
первоначальное 
решение □ 

 

  

Член жюри 1:   Подпись:   

Член жюри 1:   Подпись:   

Член жюри 1:   Подпись:   

      

  

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
  
Решение доведено 
до сведения 
оператора системы 
начисления баллов 
AIBA. 

□  
Решение доведено 
до сведения 
протестующей 
делегации 

□  
Решение доведено 
до сведения 
противника 
протестующей 
делегации. 

□  

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДЕЛЕГАТ 

  
  

Полное имя: Подпись: 
 

  

Дата получения: Время получения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11: ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Необходимые помещения: 

1.1.1. Зал для рефери и судей 

1.1.2. Зал для международных технических официальных лиц 

1.1.3. Конференц-зал для ITO, рефери и судей 

1.1.4. Раздевалки боксеров 

1.1.5. Комнаты для проведения антидопинговых процедур 

1.1.6. Медицинский кабинет (кабинет врача) 

1.1.7. Комната для тренировки/разминки боксера 

1.1.8. Склад боксерского снаряжения 

1.1.9. Офисы AIBA, Местного Оргкомитета, Технических Делегатов 

1.1.10. Медиа / пресс-центр, комната для интервью / пресс-конференций, 

смешанная зона в соответствии с Руководством AIBA для СМИ / прессы 

1.1.11. ВИП зона 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12: ПАРАМЕТРЫ БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТОК 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13: ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТНЫХ ШЛЕМОВ 
   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14: ВНЕШНИЙ ВИД УНИФОРМЫ 
 

  



 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МЕДСРЕДСТВА, 

ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО РАССЕЧЕНИЯ, ТОРГОВОЙ МАРКИ CAVILONTM  

1. CavilonTM 

Надежная защита против рассечений CavilonTM - это средство профилактики, которое: 

• Защищает покрасневшую и сильно раздраженную кожу, формируя длительный защитный 

барьер; 

• Увлажняет сухую кожу; 

• Позволяет адгезивным продуктам прилипать к коже, повышая адгезию некоторых 
продуктов, таких как медицинские ленты (Steri-strip, клейкая повязка) и / или 
хирургический клей. 

2. Протокол на соревнованиях по боксу 

2.1. Протокол 

• Каждому тренеру боксера будет предоставлена двухграммовая упаковка CavilonTM 
для наложения с помощью медицинских перчаток на лицо боксера после 
ежедневного взвешивания. 

• Ежедневный пропуск для участия в поединке не будет предоставлен, если 

CavilonTM не выдан под контролем официальных лиц. Тренер должен обязательно 

надеть медицинские перчатки при нанесении CavilonTM на лицо Боксера. 

2.2. Первое нанесение 

• Лицо боксера должно быть аккуратно и тщательно вымыто и высушено (что 
повысит эффективность CavilonTM) 

• CavilonTM следует расходовать экономно, чтобы покрыть каждую открытую область 
лица боксера, например: 

(1) Зону над бровями 

(2) Подглазничную область и скуловую кость 
(3) Лобную и надглазничную области 
(4) Зону под бровями (избегая внутренней части глаз) 
(5) Переносицу 

(6) Все лицо и кожу головы 

• При нанесении средства на все области слой следует равномерно и 
единообразно распределить пальцем вплоть до линии волос.  



 

 

 

2.3. Второе нанесение 

• Не менее чем за полчаса до начала боя тренер должен обратиться к менеджеру по 
экипировке для получения CavilonTM для описанного выше применения. 

• По окончании процедуры нанесения средства менеджер по экипировке 
предоставит необходимое снаряжение.  

3. ДОПУСТИМЫЕ и НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 ДОПУСТИМЫЕ НЕДОПУСТИМЫЕ 

Перед тем как наносить 
CavilonTM 

Наденьте перчатки и 
тщательно протрите кожу 

Наносите CavilonTM без 
перчаток и очистите кожу 

Особенности нанесения 
CavilonTM 

Тщательно протрите и 
удалите излишки CavilonTM, 
пока не станет видна 
поверхность кожи 

Белый оттенок от CavilonTM 
на коже допустим 

Сушка кожи после нанесения 
CavilonTM 

Тщательно удалите излишки 

CavilonTM и дайте коже 
высохнуть, пока ее 
поверхность не станет видна 

Дайте средству как следует 
впитаться 

 


