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ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

Настоящие  правила  соревнований  AOB являются  единственными правилами по  всему 
миру,  которыми  должны  руководствоваться  национальные  федерации  –  члены  AIBA, 
боксеры,  клубы  и  боксерская  общественность  на  любых  своих  соревнованиях  всех 
уровней.  Никакая  национальная  федерация  не  имеет  права  разрабатывать  свои 
собственные правила, противоречащие техническим правилам и правилам соревнований 
AIBA (AOB, APB и WSB).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«AIBA» – Международная ассоциация бокса.
«Соревнования AIBA» – все соревнования AOB, APB и WSB.
«AOB» – открытые соревнования по боксу AIBA.
«Соревнования AOB»  –  соревнования,  проводимые  в  соответствии  с  настоящими 
правилами соревнований AOB.
«Бой» – боксерский поединок между двумя боксерами в рамках соревнования.
«Боксер»  –  Боксер,  принимающий  участие  в  соревновании,  имеющий  лицензию 
национальной федерации – члена AIBA. Термин «Боксер» относится к спортсменам обоих 
полов, в зависимости от ситуации.
«Конфедерация» – группа национальных федераций, признанных AIBA и относящихся к 
одному и тому же континенту.
«Ежедневное взвешивание» – означает, что каждый заявленный на соревнования Боксер 
должен взвешиваться каждый день, когда он должен боксировать, чтобы убедиться, что 
его фактический вес в этот день не превышает установленного максимума для данной 
Весовой категории.
«Делегация»  –  представители  участвующих  команд,  включая  боксеров,  тренеров, 
докторов и руководителей команды на соревнованиях по боксу.
«Заместитель  супервайзера»  –  лицо,  назначенное  AIBA  или  Конфедерацией, 
отвечающее за технические вопросы, возникающие на соревновании, если оно проводится 
одновременно на 2 (двух) рингах.
«Комиссия  по  жеребьевке»  –  группа  минимум  из  двух  человек,  которые  проводят 
жеребьевку рефери и судей на каждый бой на любых соревнованиях AIBA.
«Двусторонний матч» – соревнование Боксеров из двух стран.
«Рабочая зона вокруг ринга (FOP)» – зона арены соревнований на расстоянии не более 
6 метров от платформы ринга.
«Общее взвешивание» – проверка документов, медицинского состояния и веса каждого 
Боксера, чтобы подтвердить соответствие указанной Весовой категории.
«Перчатки»  –  элемент  экипировки,  надеваемый  на  руки  для  их  защиты  во  время 
соревнований.
«Шлем»  –  элемент  экипировки,  надеваемый  на  голову  для  ее  защиты  во  время 
соревнований.
«ITO» – Международный технический представитель,  назначенный AIBA кроме судей, 
такие как Супервайзер, Заместитель супервайзера, Эксперт, оценивающего работу рефери 
и судей, Комиссии по жеребьевке, члены Медицинского жюри, Координатора рефери и 
судей и Менеджера по экипировке.
«Судья» –  лицо,  присуждающее  очки  во время боя  с  учетом выступления  боксера  на 
ринге с соблюдением Технических правил AIBA и Правил соревнований AOB.
«Медицинский  отчет  о  бое»  –  форма,  заполняемая  Врачом  у  ринга  после  боя, 
включающая рекомендации по медицинским ограничениям и (или) защитным санитарным 
мерам.
«Национальная федерация» – любая федерация,  принятая в члены AIBA конгрессом, 
ставшая, таким образом, членом AIBA.
«Официальная жеребьевка» – церемония жеребьевки боксеров для определения графика 
боев в каждой весовой категории.
«Рефери» –  тот,  кто  следит  за  тем,  чтобы во время боя  боксеры соблюдали Правила 
соревнований AIBA.
«Секунданты»  –  Инструкторы  или  Тренеры,  сертифицированные  AIBA,  которым 
разрешено находиться в углу ринга.
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«Посев»  –  система,  обеспечивающая  более  сбалансированный  график  соревнований  в 
соответствии  с  Официальной  жеребьевкой,  чтобы  стимулировать  интерес  к 
соревнованию.
«Супервайзер»  –  лицо,  назначенное  AIBA,  отвечающее  за  все  технические  вопросы, 
связанные с  проведением соревнований.  Супервайзер  может быть  сертифицирован  для 
участия во всех соревнованиях AIBA (AOB, APB и WSB) или только в соревнованиях 
AOB.
«Официальные представители команды» – руководители,  тренеры и врачи команды, 
заявленные своими Национальными федерациями на соревнования по боксу. Боксеры к 
этой категории не относятся.
«Всемирная серия бокса, WSB» – международные состязания лиги бокса, известные как 
Всемирная серия бокса (или под другим названием, которое может появиться с течением 
времени), которая включает различные Франшизы и проходит один раз в течение каждого 
года соревнований.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ПРАВИЛО 1. КЛАССИФИКАЦИЯ БОКСЕРОВ

1.1. Возрастная Классификация
1.1.1.  Боксеры  (мужчины  и  женщины)  в  возрасте  19-40  лет  относятся  к  категории 
«элитные боксеры».
1.1.2. Боксеры (юноши и девушки) в возрасте 17-18 лет относятся к категории «молодые 
боксеры».
1.1.3. Боксеры (юноши и девушки) в возрасте 15-16 лет относятся к категории «юниоры».
1.1.4. Возраст боксеров определяется по году их рождения.
1.1.5.  Все  соревнования,  связанные  со  школьниками  и  другими  более  молодыми 
возрастными  группами,  организуются  только  на  уровне  Национальных  федераций  и 
конфедераций. Возраст боксеров этой категории – до 14 лет. Разница в возрасте боксеров, 
участвующих в этих соревнованиях, не должна быть более 2 лет.
1.2. Весовые категории1

1.2.1. Мужская элита и мужская молодежь, 10 (десять) весовых категорий:
46-49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91 кг +
1.2.2. Женская элита и женская молодежь, 10 (десять) весовых категорий:
45-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и 81 кг +
1.2.3. На Олимпийских играх2 для женской элиты установлены 3 (три) весовые категории:
48-51 кг, 57-60 кг, 69-75 кг
1.2.4. Юниоры (юноши и девушки), 13 весовых категорий: 44-46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 
кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг,70 кг, 75 кг, 80 кг и 80 кг +.

ПРАВИЛО 2. ДОПУСК БОКСЕРОВ

2.1. Национальная принадлежность
2.1.1. Любой боксер, участвующий в соревнованиях, утверждаемых AIBA, должен быть 
гражданином  страны  национальной  федерации-члена  AIBA,  участвующей  в  данных 
соревнованиях.
2.1.2.  Во  всех  спорах,  возникающих  в  ходе  чемпионатов  мира,  Кубка  мира  и  других 
международных  турниров,  утверждаемых  AIBA,  итоговое  решение  в  определении 
национальности остается за Исполнительным комитетом AIBA.
2.1.3.  Если  боксер  пожелает  сменить  гражданство,  он  может  быть  допущен  к  любым 
соревнованиям, утверждаемым AIBA, как представитель другой Национальной федерации 
спустя 3 (три) года после смены гражданства.
2.1.4.  Если  боксер,  после  того  как  он  выступал  за  одну  Национальную  федерацию  в 
любых соревнованиях AIBA, одновременно является гражданином двух или более стран, 
этот  боксер  должен  выбрать  только  одну  страну,  которую  он  будет  представлять  на 
соревнованиях AIBA. В этом случае,  как только боксер сделает  выбор в пользу одной 
Национальной федерации,  он не должен выступать  ни в каких соревнованиях AIBA за 
команду другой Национальной федерации в течение 3 (трех) лет.
2.1.5.  Для определения трехлетнего  периода AIBA создаст  базу данных всех боксеров, 
чтобы  отслеживать  их  участие  в  соревнованиях.  Любая  принимающая  Федерация  и 
оргкомитет должны быть готовы прислать в AIBA окончательные заявки, чтобы получить 
подтверждение  национальной  принадлежности  и  допуска  боксера  до  начала 
соревнования. Вместе с тем, пока такой базы данных нет, национальная принадлежность 

1 Определение каждой Весовой категории дано в Приложении H.
2 Возможны изменения.
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должна проверяться по паспорту, боксерской книжке и (или) по членской карточке и по 
результатам предыдущих соревнований, утверждаемых AIBA.
2.1.6. Перед соревнованиями штаб-квартира AIBA должна подтвердить национальность и 
допуск  боксера.  Тем  не  менее,  во  время  соревнования  любые  споры  решаются 
супервайзером и затем утверждаются штаб-квартирой AIBA.
2.1.7.  При  получении  сообщения  о  несоответствии  Боксера  Супервайзер  обязан 
немедленно  сообщить  об  этом  в  штаб-квартиру  AIBA.  При  подтверждении 
несоответствия Супервайзер обязан немедленно дисквалифицировать Боксера и сообщить 
об этом всем заинтересованным лицам.
2.1.8.  При  нарушении  правил  национальной  принадлежности  Боксеров  Национальная 
федерация и Боксер должны предстать перед Дисциплинарным комитетом AIBA.
2.1.9. Если вопрос национальной принадлежности остается неразрешенным, AIBA имеет 
право затребовать следующие документы в качестве доказательства:
2.1.9.1. Свидетельство о рождении
2.1.9.2. Документы, удостоверяющие гражданство
2.1.9.3. Письмо-подтверждение от НОК
2.2. Одно место в каждой весовой категории
2.2.1.  На  всех  соревнованиях  AOB,  таких  как  Чемпионат  мира,  Олимпийские  игры, 
Континентальные  чемпионаты  и  Олимпийские  отборочные  турниры  и  Состязания 
конфедерации, в одной весовой категории за страну может выступать только один боксер.
2.3. Допуск боксеров WSB и боксеров, не входящих в AIBA
2.3.1. Все боксеры WSB допускаются к участию в Олимпийских играх и Олимпийских 
отборочных  турнирах  на  всех  уровнях,  а  также  в  соответствующих  значимых 
соревнованиях.
2.3.2.  Боксеры,  занимающиеся  профессиональным  боксом  или  иными 
профессиональными боевыми видами спорта, не допускаются к соревнованиям на любом 
уровне, за исключениями, указанными в Правилах соревнований APB и (или) WSB.
2.3.3.  Любой  боксер,  заключающий  контракт,  меморандум  о  взаимопонимании, 
предварительное соглашение или иное соглашение с каким-либо лицом или организацией 
кроме AIBA (или лицом, являющимся аффилированной или дочерней компанией AIBA), в 
связи с будущим участием боксера в профессиональном боксе или иных боевых видах 
спорта кроме бокса, не допускаются к участию в соревнованиях AOB на любом уровне, 
включая во избежание сомнений в Олимпийских играх.

ПРАВИЛО 3 . МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

3.1. Ко времени, назначенному для взвешивания, Боксер должен быть признан годным к 
участию в соревновании и осмотрен врачом, назначенным членом Медицинского жюри 
перед  взвешиванием.  Чтобы  облегчить  проведение  взвешивания,  Супервайзер  может 
принять  решение  назначить  начало  медосмотра  на  более  раннее  время.  Председатель 
Медицинского  жюри  может  привлекать  местных  докторов  или  докторов  команд  для 
оказания помощи в медицинском осмотре боксеров.
3.2. На медосмотре и взвешивании боксер должен представить свою Спортивную книжку 
соревнований AIBA с данными, содержащими точную и актуальную информацию. Записи 
в  Спортивной  книжке  боксера  должны  быть  заверены  Генеральным  секретарем  или 
Исполнительным  директором  его  Национальной  федерации,  и  соответствующими 
должностными лицами должны быть сделаны все необходимые записи. Если боксер не 
представит  свою  Спортивную  книжку  соревнований  AIBA  во  время  медосмотра  и 
взвешивания, он не допускается к соревнованиям.
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3.3.  Гендерный тест.  На всех  соревнованиях,  утверждаемых AIBA, может проводиться 
гендерный тест.
3.4. При проверке документов до медицинского осмотра:
3.4.1.  Каждая  женщина-боксер  в  возрасте  от  18  (восемнадцати)  лет  должна  подписать 
заявление Медицинского жюри об отсутствии беременности.
3.4.2.  Каждая  девушка-боксер  в  возрасте  до  18  (восемнадцати)  лет  должна  в  начале 
соответствующих соревнований предоставить заявление, подписанное:
3.4.2.1. самой девушкой-боксером
3.4.2.2. одним из родителей/юридических представителей,
удостоверяющих отсутствие беременности во время проведения соревнования.
Официальные  представители  команды  Национальной  федерации  обязаны  обеспечить 
предоставление девушками-боксерами в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, являющихся 
членами их команды, соответствующие заявления перед соревнованиями.
3.5.  К  участию  в  соревнованиях  не  допускаются  женщины  и  девушки-боксеры,  не 
подписавшие и не предоставившие заявление об отсутствии беременности (в Приложении 
I представлены формы заявлений, которые необходимо подписать).

ПРАВИЛО 4. ВЗВЕШИВАНИЕ

4.1. На соревнованиях AOB
4.1.1. Все внесенные в заявку боксеры должны присутствовать на общем взвешивании в 
утро первого дня соревнований, кроме случаев, оговоренных в пункте 4.1.2.
4.1.2. На всех соревнованиях AOB, если количество заявленных боксеров после окончания 
приема  заявок  превышает  300  человек,  и  на  Олимпийских  Играх  общее  взвешивание 
может  быть  организовано  не  позднее,  чем  за  24  часа  до  медосмотра  в  первый  день 
соревнований – по решению Супервайзера.
4.1.3. В любом случае, временной интервал от окончания общего взвешивания до начала 
первого боя должен быть не менее 6 (шести) часов. Время от завершения ежедневного 
взвешивания до начала первого боя в остальные дни должно быть не менее 3 (трех) часов.
За  Супервайзером  сохраняется  право  снять  это  условие  в  случае  непредвиденных 
обстоятельств и после консультаций с Председателем Медицинского жюри.
4.1.4.  Взвешивание  должно  проводиться  официальными  лицами,  уполномоченными 
Супервайзером.  Представитель  команды  Национальной  федерации  боксера  может 
присутствовать на взвешивании, но он ни в коем случае не должен вмешиваться в процесс 
взвешивания.
4.1.5.  На  общем  взвешивании  зафиксированный  вес  боксера  не  должен  превышать 
максимум  и  не  должен  быть  ниже  минимума,  установленного  для  соответствующей 
весовой  категории,  что  также  применяется  при  ежедневном  взвешивании.  Вес, 
зафиксированный  на  общем  взвешивании  в  первый  день  соревнования,  определяет 
весовую категорию участника на весь период соревнования.
4.1.6. На ежедневном взвешивании контролируется только максимальный предел веса, а 
не минимальный.
4.1.7.  Боксер  допускается  к  взвешиванию  на  официальных  весах  только  один  раз.  В 
отношении  перевеса  в  рамках  выбранной  Весовой  категории  используется  политика 
нулевого допуска.
4.1.8.  Весы.  Весом  боксера  считается  вес,  показанный  на  весах  при  взвешивании  без 
одежды,  не  считая  купальника  или  нижнего  белья.  Если  нужно,  боксер  может  снять 
нижнее белье. Разрешается использование электронных весов.
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4.1.9. Необходимо подготовить контрольные весы. Контрольные весы, используемые на 
турнире,  и весы, используемые на официальном взвешивании,  должны быть от одного 
производителя и иметь одинаковую калибровку.
4.1.10. Взвешивание должно проводиться официальными лицами того же пола.

ПРАВИЛО 5. ЗАМЕНА БОКСЕРА НА ОБЩЕМ ВЗВЕШИВАНИИ

5.1. Разрешена замена Боксера, в отношение которого было установлено несоответствие 
Весовой  категории  во  время  общего  взвешивания,  если  от  данной  Национальной 
федерации не представлено другого Боксера, который прошел процедуру официального 
взвешивания для данной Весовой категории.
5.2.  Также  Национальной  федерации  разрешается  замена  Боксера  в  любое  время  до 
окончания медицинского осмотра и общего взвешивания, если замещающий Боксер был 
зарегистрирован как резервный для этой или иной Весовой категории.
5.3.  Данное  правило  применимо  только  для  открытых  чемпионатов,  где  разрешается 
заявлять резервных боксеров.
5.4. Все другие случаи замен решаются за день до общего взвешивания.

ПРАВИЛО 6. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА

6.1. Официальная жеребьевка должна начинаться сразу после официального медосмотра и 
общего взвешивания и должна быть завершена не позднее, чем за 3 (три) часа до начала 
первого боя первого дня соревнования.
6.2. В случае использования Правила 4.1.2 Официальная жеребьевка должна проводиться 
за один день до соревнования.
6.3.  Если  общее  взвешивание  организовано  в  утро  до  первого  дня  соревнования,  как 
минимум,  одно официальное лицо из каждой участвующей делегации должно принять 
участие в Официальной жеребьевке.
6.4.  На  всех  соревнованиях  AOB  должна  использоваться  Компьютерная  система 
жеребьевки,  за  исключением  Олимпийских  игр,  где  используется  ручная  система 
жеребьевки.  Если система компьютерной жеребьевки не работает,  можно использовать 
ручную систему.
6.5.  Возможная  повторная  жеребьевка.  В  любом  случае,  до  завершения  последней 
жеребьевки  в  Весовой  категории  при  наличии  какой-либо  ошибки  или  возникновении 
непредвиденных  обстоятельств,  Супервайзер  имеет  право  потребовать  проведения 
повторной жеребьевки.
6.6. Пустые номера. В соревнованиях, где участвуют более двух боксеров, при жеребьевке 
первой  серии  боев  должно быть  определено  достаточное  количество  пустых  номеров, 
чтобы во второй серии свести число соревнующихся к 4, 8, 16 или 32.
6.7.  Супервайзер  должен  гарантировать,  что  Боксер  не  будет  участвовать  дважды  в 
соревнованиях до тех пор, пока все другие Боксеры в этой Весовой категории не примут 
участие в соревновании хотя бы один раз. В особых ситуациях Супервайзер имеет право 
отменить это правило.
6.8.  График  боев.  На  Олимпийских  Играх,  чемпионатах  мира  и  континентальных 
чемпионатах график боев составляется, по возможности, в порядке возрастания весовых 
категорий, то есть в каждой серии сначала проводятся бои наиболее легких участников, 
затем более тяжелых и так далее, вплоть до самых тяжелых весов в данной серии, затем 
самые легкие весовые категории в следующей серии боев и так далее. При определении 
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графика  боев  полуфиналов  и  финалов  Супервайзером  могут  учитываться  пожелания 
Организационного комитета, если это не противоречит результатам жеребьевки.
6.9.  Процедура  посева  –  при  жеребьевке  должна  соблюдаться  процедура  посева 
(Приложение Е) с учетом мирового рейтинга (Приложение D).

ПРАВИЛО 7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО РАУНДОВ

7.1. На всех соревнованиях AOB у мужской элиты и мужской молодежи бои проходят в 3 
(три) раунда по 3 (три) минуты каждый.
7.2. На всех соревнованиях AOB у женской элиты и женской молодежи бои проходят в 4 
(четыре) раунда по 2 (две) минуты каждый.
7.3. На всех соревнованиях AIBA у юниоров (юноши и девушки) бои проходят в 3 (три) 
раунда по 2 (две) минуты каждый.
7.4. Во всех указанных выше боях перерыв между раундами составляет одну (1) минуту.

ПРАВИЛО 8. ПРОТЕСТЫ

8.1. Протест подается руководителем команды, вышестоящим представителем делегации 
команды или тренером не позднее, чем в течение 30 минут после окончания боя.
8.2. Протест во время финала состязаний подается в течение 5 минут после окончания боя. 
Церемония награждения откладывается до объявления результатов оценки.
8.3. Протест должен быть подан в письменном виде и передан Супервайзеру с указанием 
четких и ясных причин для протеста.  Протест  может быть подан только в  отношении 
Рефери.
8.4. Протест в отношении Судей не принимается.
8.5. Сумма взноса за протест составляет 500 долларов США. Из этой суммы вычитается 
административный сбор в размере 150 долларов США, а оставшаяся сумма возвращается, 
если  протест  удовлетворяется.  Если  протест  отклоняется,  сумма  взноса  за  протест  не 
возвращается.
8.6.  Супервайзер  имеет  право  принять  или  отклонить  протест.  О  результатах 
рассмотрения протеста  Супервайзер информирует  все заинтересованные стороны. Если 
протест  отклонен  до  рассмотрения,  сумма  взноса  за  протест  возвращается  в  полном 
объеме.
8.7.  Оценка  производится  Супервайзером  или  его  Заместителем,  Экспертами, 
оценивающими работу рефери и судей, сразу после окончания сессии.
8.8.  Супервайзер  или  его  Заместитель  должен  немедленно  проинформировать 
руководителя команды в устной форме, а затем в письменной, но не позднее взвешивания 
и медицинского осмотра на следующий день.
8.9.  Видеозапись  опротестованного  Боя  используется  для  анализа  Боя  на  всех 
соревнованиях AOB.
8.10.  В  случае  принятия  решения  оно  считается  окончательным  и  не  подлежит 
пересмотру.
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ПРАВИЛО 9. ОДОБРЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ AOB

Условия одобрения  соревнования  AOB изложены в Инструкциях  AOB по проведению 
соревнований (Приложение С).

ПРАВИЛО 10.  АРЕНА СОРЕВНОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

10.1. Требования к помещениям на арене
10.1.1. комната ожидания для рефери и судей
10.1.2. раздевалки для боксеров
10.1.3. комнаты антидопинга
10.1.4. пункт медосмотра (медпункт)
10.1.5. помещение для разогрева боксеров
10.1.6. пункт хранения боксерской экипировки
10.1.7. офисы для AIBA, Оргкомитета, Супервайзера
10.1.8.  офис  пресс-центра,  конференц-зал/помещение  для  интервью,  микст-зона  в 
соответствии с инструкциями AIBA для прессы/СМИ
10.1.9. комната для совещаний ITO и рефери и судей
10.1.10. VIP-ложа
10.2. Дополнительные требования по помещениям
10.2.1. Организаторы смешанных турниров, в которых соревнуются мужчины и женщины, 
должны подготовить отдельные помещения, в которых будет проводиться медосмотр и 
взвешивание отдельно для мужчин и женщин.
10.3. На всех соревнованиях AOB необходимо присутствие: 1 (одного) Супервайзера,  1 
(одного) Эксперта, оценивающего работу рефери, и 1 (одного) Эксперта, оценивающего 
работу  судей,  а  в  случае  проведения  соревнования  AOB  на  двух  рингах  необходимо 
присутствие  1  (одного)  Супервайзера,  2  (двух)  Заместителей  Супервайзера,  2  (двух) 
Экспертов,  оценивающих  работу  рефери,  и  2  (двух)  Экспертов,  оценивающих  работу 
судей.
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Должно быть 
ограждение 
или барьер 
макс. 0,8 м в 

ПРАВИЛО 11. РАБОЧАЯ ЗОНА ВОКРУГ РИНГА (FOP)

11.1. Организация FOP – один ринг

1 – Судья 1
2 – Судья 2
3 – Судья 3
4 – Судья 4
5 – Судья 5
6 – Супервайзер
7 – Эксперт, оценивающий работу рефери
8 – Официальный комментатор
9 – Хронометрист
10 – Оператор гонга
11 – Стол медицинского жюри
12 – Эксперт, оценивающий работу судей
13 – Красный угол
14 – Синий угол
15 – Нейтральный угол
16 – Стойки камер
17 – Фотографы
Положения  стола  комиссии  по  жеребьевке,  координатора  рефери  и  судей,  запасных 
рефери и судей зависят от схемы FOP.
Супервайзер определяет положение при проверке FOP.
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11.2. Организация FOP – два ринга

1 – Судья 1
2 – Судья 2
3 – Судья 3
4 – Судья 4
5 – Судья 5
6 – Заместитель супервайзера
7 – Эксперт, оценивающий работу рефери
8 – Официальный комментатор
9 – Хронометрист
10 – Оператор гонга
11 – Стол медицинского жюри
12 – Эксперт, оценивающий работу судей
13 – Красный угол
14 – Синий угол
15 – Нейтральный угол
16 – Стойки камер
17 – Фотографы
18 – Супервайзер
11.3. Позиции ITO в зоне FOP и вокруг нее
11.3.1.  Координатор  судей  и  рефери  должен  находиться  там  же,  где  и  Комиссия  по 
жеребьевке,  но  во  избежание  возможного  вмешательства  –  не  в  непосредственной 
близости от Комиссии по жеребьевке.
11.3.2. Стол менеджера по экипировке должен находиться у входа боксеров на FOP.
11.3.3. Управление журналом учета соревнования боксеров AIBA производится на столе, 
расположенным рядом с выходом боксеров из FOP.
11.4. Инструкции для СМИ
11.4.1. Если для соревнования необходима платформа для ТВ-камер, ее длина и ширина 
должна быть равна 1 м. Ее высота определяется совместно организатором телевизионного 
производства и менеджером соревнований в соответствии с требованиями Супервайзера.
11.4.2. Операторам ТВ-камер разрешается перемещаться вдоль фартука ринга только во 
время перерывов между раундами и между боями.
11.4.3.  У  каждого  оператора  камеры  должен  быть  максимум  1  помощник,  и  этот 
помощник должен оставаться на площадке.
11.4.4. Во время соревнования в первых рядах вокруг ринга может находиться не более 4 
(четырех)  фотографов.  Они  должны  находиться  в  указанной  зоне  в  1,5  метрах  от 
нейтрального угла в направлении Судей 2 и 3.
11.4.5.  Только  в  конце  боя  фотографам  разрешается  перемещаться  вокруг  ринга,  за 
исключением той стороны, где находится Супервайзер.
11.4.6. К подушкам нейтральных углов можно прикрепить микрофоны.
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ПРАВИЛО 12. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

12.1.  Все  вопросы,  касающиеся  борьбы  с  допингом,  оговорены  в  Антидопинговых 
Правилах AIBA.
12.2. Во всех соревнованиях Конфедерации проводятся антидопинговые тесты.
12.3.  Результаты  антидопинговых  тестов,  включая  бланки  антидопинговых  тестов, 
направляются  в  офис  штаб-квартиры  AIBA в течение  24  (двадцати  четырех)  часов  по 
окончании соревнования.

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ СОРЕВНОВАНИЙ

ПРАВИЛО 13. СУПЕРВАЙЗЕР (ТД)

13.1. Квалификация
13.1.1.  Супервайзер  должен  показывать  высокие  навыки  руководства  и  управления 
посредством сдачи экзамена на Супервайзера AIBA и получения сертификата.
13.1.2.  Действующие  тренеры,  рефери,  судьи,  руководители  команд  и  другие  лица, 
имеющие дисквалификацию более шести месяцев, не могут назначаться Супервайзером.
13.2. Выдвижение и назначение
13.2.1. На все турниры, утверждаемые AIBA, Техническая комиссия AIBA номинирует 
кандидатов,  а  Президент  AIBA  утверждает,  назначает  и  освобождает  с  должности 
Супервайзера.
13.2.2.  Супервайзер  должен  представлять  другую  страну,  нежели  та,  где  проводится 
турнир.
13.2.3. На все Соревнования конфедерации Категории А и В Комиссия Конфедерации по 
соревнованиям  номинирует  кандидатов,  а  Президент  Континентальной  конфедерации 
утверждает, назначает и освобождает с должности Супервайзера.
13.3. Процедура принятия решения
13.3.1. Супервайзер несет ответственность за принятие решений.
13.3.2.  Супервайзер  сообщает  Официальному  комментатору  имя  Боксера-победителя, 
отраженное на мониторе компьютера по окончании Боя.
13.3.3. Супервайзер должен следить за счетом и работой Рефери и Судей и немедленно 
прекратить работу нарушающих Рефери и Судей на оставшийся день соревнований. Затем 
по завершении соревнования  Супервайзер  и  Эксперты,  оценивающие работу рефери и 
судей, должны представить дополнительные рекомендации Дисциплинарному комитету в 
отношении дисквалификации Рефери и (или) Судей.
13.3.4. Если Официальное лицо, назначенное на Бой, отсутствует, Супервайзер назначает 
замену из списка утвержденных Официальных лиц.
13.3.5. Если возникают обстоятельства, которые влияют на проведение Боя в нормальных 
условиях,  а Рефери не принимает мер, соответствующих ситуации,  Супервайзер может 
приказать приостановить бой до восстановления нормальных условий.
13.3.6. Супервайзер также может принять незамедлительные меры, которые он считает 
необходимыми,  чтобы  устранить  обстоятельства,  мешающие  правильному  проведению 
сессии бокса.
13.3.7.  Если  Боксер  несет  ответственность  за  серьезное  и  умышленное  нарушение, 
противоречащее спортивному духу, Супервайзер, Рефери и ITO могут дать рекомендации 
Бюро Исполкома представить ситуацию на рассмотрение Дисциплинарного комитета на 
предмет дисквалификации.
13.3.8.  Супервайзер  не  может  работать  на  Боях,  в  которых участвуют  боксеры из  его 
страны.

14



13.3.9.  Супервайзер,  Эксперты,  оценивающие  работу  рефери  и  судей,  отвечают  за 
предупреждение, предостережение и (или) удаление Секундантов.
13.4. Отмена решения Рефери
13.4.1.  Решение  Рефери  может  быть  отменено  Супервайзером,  если  Рефери  принял 
решение,  явно  нарушающее  существующие  правила,  Устав  и  Регламент  AIBA.  При 
рассмотрении этого инцидента Супервайзер может использовать видеозапись инцидента.
13.5. Обязанности
13.5.1. Подробно обязанности Супервайзера описаны в Приложении A.

ПРАВИЛО 14. ЗАМЕСТИТЕЛЬ СУПЕРВАЙЗЕРА

14.1. Назначение
14.1.1. AIBA назначает 2 (двух) Заместителей Супервайзера на соревнование AOB с двумя 
рингами.
14.2. Квалификация
2.2.1.  Заместитель  Супервайзера  должен  показывать  высокие  навыки  руководства  и 
управления посредством сдачи экзамена на Супервайзера  AIBA и иметь сертификат.  2 
(два) Заместителя Супервайзера отвечают за 2 (два) ринга и имеют те же обязанности, что 
и Супервайзер.
14.2.2.  Действующие  тренеры,  рефери,  судьи,  руководители  команд  и  другие  лица, 
имеющие дисквалификацию более шести месяцев,  не могут назначаться заместителями 
Супервайзера.
14.2.3.  Заместитель  Супервайзера  должен представлять  другую  страну,  нежели та,  где 
проводится турнир.
14.3. Обязанности Заместителя  Супервайзера
14.3.1.Подробно обязанности Заместителя Супервайзера описаны в Приложении А.

ПРАВИЛО 15. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ITO)

15.1. Квалификация
15.1.1. Каждый ITO должен получить сертификат AIBA.
15.1.2. Действующие тренеры, рефери, судьи, начальники команд и другие лица, имеющие 
дисквалификацию более шести месяцев, не могут назначаться ITO.
15.2.  Определения.  Все  официальные  лица,  работающие  на  арене,  за  исключением 
Супервайзера,  Заместителя  Супервайзера,  рефери и судей,  сотрудников  Оргкомитета  и 
сотрудников AIBA, называются Международными техническими представителями (ITO). 
Следующие лица могут быть ITO:
15.2.1. Эксперт, оценивающий работу рефери
15.2.2. Эксперт, оценивающий работу судей
15.2.3. Члены Комиссии по жеребьевке
15.2.4. Члены Медицинского жюри
15.2.5. Менеджер по экипировке
15.2.6. Координатор рефери и судей
15.2.7. Другие лица, назначенные Президентом AIBA работать на арене.
15.3. Выдвижение и назначение
15.3.1.  Члены Исполнительного  комитета  AIBA,  Председатели  Комиссий AIBA, члены 
Технической комиссии,  члены Судейской комиссии и члены Медицинской комиссии – 
основные кандидаты на назначение в качестве ITO.
15.3.2.  На  все  турниры AOB Супервайзер  номинирует  кандидатов,  а  Президент  AIBA 
утверждает, назначает и освобождает ITO.
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15.3.3.  На  все  Континентальные  чемпионаты  Супервайзер  номинирует  кандидатов,  а 
Президент Континентальной конфедерации утверждает, назначает и освобождает ITO.
15.3.4.  От одной страны не  может быть  назначено  более  двух  ITO, при этом оба  они 
одновременно не могут обслуживать один и тот же бой.

ПРАВИЛО 16. ЭКСПЕРТЫ, ОЦЕНИВАЮЩИЕ РАБОТУ РЕФЕРИ И СУДЕЙ

16.1. Назначение
16.1.1.  На  Чемпионатах  мира  и  Олимпийских  играх  Эксперты,  оценивающие  работу 
рефери  и  судей,  должны  быть  членами  Исполкома,  Комиссии  рефери  и  судей, 
Технического комитета AIBA, имеющими сертификацию Рефери и Судей AIBA 3 звезды.
16.1.2. На континентальных чемпионатах Эксперты, оценивающие работу рефери и судей, 
должны быть членами Исполкома Конфедерации, Комиссии рефери и судей и Комиссии 
по соревнованиям, имеющими сертификацию Рефери и Судей AIBA 2 звезды.
16.1.3.  Эксперты,  оценивающие  работу  рефери  и  судей,  должны  иметь  национальную 
принадлежность,  отличную  от  национальной  принадлежности  Супервайзера  и 
Заместителя Супервайзера.
16.2.  На  все  соревнования  AOB  назначается  1  (один)  Эксперт,  оценивающий  работу 
рефери, и 1 (один) Эксперт, оценивающий работу судей, на 1 ринг.
16.3. Обязанности
16.3.1. Подробно обязанности Экспертов, оценивающих работу судей и рефери, описаны в 
Приложении А.

ПРАВИЛО 17. МЕДИЦИНСКОЕ ЖЮРИ

17.1. Квалификация
17.1.1.  На  всех  соревнованиях  AOB,  Олимпийских  играх  и  Олимпийских  отборочных 
турнирах членами Медицинского Жюри могут быть только члены Медицинской комиссии 
AIBA.  На  всех  соревнованиях,  утверждаемых  Конфедерацией,  членами  Медицинского 
жюри могут быть только члены Медицинской комиссии Конфедерации.
17.1.2.  В крайнем случае,  Супервайзер может назначить  членами Медицинского жюри 
местных врачей или врачей команд, если нет других членов Медицинского жюри.
17.2. Присутствие на соревнованиях
17.2.1. Члены Медицинского жюри должны присутствовать в течение всего соревнования 
и  не  должны  покидать  своего  места  до  конца  последнего  боя  и  пока  не  завершат 
наблюдение за двумя боксерами, участвующими в последнем бою. Медицинское жюри 
может пользоваться хирургическими перчатками во время боя.
17.3. Количество членов Медицинского жюри
17.3.1.  При  одном  ринге  на  всех  соревнованиях  AOB,  включая  Олимпийские  игры  и 
Чемпионаты мира, назначаются минимум 2 (два) и максимум 3 (три) члена Медицинского 
жюри AIBA. Вместе с тем,  в любом случае,  у ринга должно быть не больше 2 (двух) 
членов Медицинского жюри.
17.3.2.  При  двух  рингах  на  всех  соревнованиях  AOB,  включая  Олимпийские  игры  и 
Чемпионаты  мира,  требуется  максимум  2  (два)  члена  Медицинского  жюри  AIBA  на 
каждом ринге.
17.4. Требования для Антидопингового жюри
17.4.1.  На любых соревнованиях  AOB должен присутствовать  1  (один)  специалист  по 
допинг-контролю, осуществляющий свою работу под контролем членов  Медицинского 
жюри AIBA.
17.5. Основные обязанности Медицинского жюри
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17.5.1. Общие Обязанности
17.5.1.1.  Члены  Медицинского  жюри  AIBA  проверяют  готовность  к  медицинскому 
освидетельствованию, чтобы убедиться в том, что:
• боксеры имеют достаточно пространство;
• обеспечен прямой доступ к помещению, где проводится взвешивание;
• обеспечено  отопление  (если  необходимо),  достаточное  освещение  и  хорошая 

вентиляция;
• обеспечено достаточное количество столов и стульев.
17.5.1.2.  На  всех  международных  соревнованиях  член  Медицинской  комиссии  AIBA 
должен  присутствовать  при  первом  медосмотре  и  в  последующем  на  всех  осмотрах 
боксеров перед боями.
17.5.1.3.  Члены  Медицинского  жюри  должны  помогать  медицинским  работникам  из 
разных стран.
17.5.1.4.  Члены  Медицинского  жюри  могут  выражать  свое  мнение  по  травмам, 
полученным  боксерами,  когда  их  пригласит  рефери.  Такое  мнение  считается 
окончательным.
17.5.1.5. Медицинское жюри выделяет врача для контроля процедуры допинг-контроля и 
проверки зон допинг-контроля с точки зрения определения адекватности их размещения, 
оборудования, оснащения и формуляров.
17.5.1.6. Медицинское жюри обеспечивает медосмотр рефери и судей.
17.5.1.7. Медицинское жюри анализирует планы организаторов турнира по организации 
работы скорой помощи:
• проверяет наличие кислорода и приспособлений, другого оборудования реанимации, 

эвакуационного оборудования, маршрут эвакуации;
• проверяет  наличие  машины  скорой  помощи  на  соревнованиях  и  госпиталь,  куда 

должны отвозить пострадавших спортсменов.
17.5.1.8. Медицинское жюри проверяет адекватность питания и питья для спортсменов и 
дает рекомендации Супервайзеру на утверждение.
17.5.2. Обязанности на соревнованиях
17.5.2.1.  По  меньшей  мере,  один  член  Медицинского  жюри,  как  правило,  должен 
находиться у ринга на протяжении всего боя.
17.5.2.2. Члены Медицинского жюри дают указания рефери по оценке травм.
17.5.2.3. Члены Медицинского жюри информируют Председателя Жюри соревнований о 
необходимости остановить бой, если боксер, по их мнению, не может его продолжать.
17.5.3. Процедура после нокаута и технического нокаута
17.5.3.1.  Боксер  без  сознания.  Если  боксер  потерял  сознание,  на  ринг  не  допускается 
никто, кроме рефери и вызванного на ринг врача, за исключением случаев, когда врачу 
необходима дополнительная помощь.
Если боксер остается без сознания более 1 (одной) минуты, он должен быть доставлен в 
ближайшую  больницу  (по  возможности,  в  ту,  где  есть  отделение  нейрохирургии)  для 
дальнейшего  обследования.  Любой боксер,  получивший сотрясение  мозга,  может быть 
отправлен врачом в больницу.
17.5.3.2. Медицинская помощь. В случае нокаута без потери сознания или технического 
нокаута боксер должен быть немедленно осмотрен врачом в раздевалке для определения 
характера дальнейшей медицинской помощи и (или) госпитализации.
17.5.3.3.  Члены  Медицинского  жюри  могут  дать  рекомендации  по  лечению 
травмированных боксеров.
17.5.3.4.  Члены  Медицинского  жюри  отстраняют  и  ограничивают  участие 
травмированных боксеров, если сочтут это необходимым.
17.5.3.5.  Члены  Медицинского  жюри  заполняют  Медицинский  отчет  о  бое  в  случае 
назначения периода ограничений и (или) защитных санитарных мер в отношении Боксера.
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ПРАВИЛО 18. МЕНЕДЖЕР СОРЕВНОВАНИЙ (МС)

18.1.  Менеджер  соревнований  назначается  принимающей  Национальной  федерацией  и 
утверждается  Конфедерацией  или  AIBA,  в  зависимости  от  того,  является  ли  это 
мероприятие турниром Конфедерации или AIBA.
18.2.  Менеджер  соревнований  отвечает  за  выполнение  инструкций  и  указаний 
Супервайзера в рамках выполнения своих обязанностей, оговоренных в Приложении A.
18.3. Менеджер соревнований должен в совершенстве владеть английским языком.

ПРАВИЛО 19. ПРАВИЛА ДЛЯ РЕФЕРИ И СУДЕЙ

19.1. Назначение и нейтральность
Чтобы гарантировать нейтральность, имена рефери и судей на каждый бой определяются 
с помощью компьютерной программы и (или) Комиссией по жеребьевке.
19.1.1. Каждый из них должен быть утвержден в качестве рефери и судьи.
19.1.2.  Каждый  из  них  должен  представлять  отдельную  страну  и  Национальную 
федерацию,  отличную  от  страны,  которую  представляет  кто-либо  из  боксеров, 
участвующих в поединке.
19.1.3.  Ни  один  из  судей  не  должен  быть  гражданином  или  резидентом  страны, 
являющейся доминионом, колонией или страной, зависимой от той, которую представляет 
боксер, участвующий в поединке.
19.1.4.  Если  судья  поменял  свое  гражданство,  он  не  должен  судить  бой,  в  котором 
участвует боксер из его прежней страны или который обслуживает рефери/судья из его 
прежней страны.
19.1.5.  Если  невозможно  применить  вышеизложенные  правила  в  каком-либо  частном 
случае,  Комиссия  по  жеребьевке  должна  найти  решение,  обеспечивающее  как  можно 
большую нейтральность и беспристрастность назначенных судей, и при первой удобной 
возможности проинформировать о ситуации Супервайзера.
19.1.6. Если Комиссия по жеребьевке не может выполнить вышеуказанные требования, 
имена судей для данного боя могут быть определены Супервайзером.
19.2. Конфликт интересов
19.2.1. Рефери и судьи, обслуживающие любой бой или серию боев, во все время этого 
боя  или серии боев  не  должны исполнять  функции  начальника  команды,  тренера  или 
секунданта  какого-либо боксера  или команды боксеров,  участвующих в этом бою или 
серии боев. Также они не должны судить бои, в которых участвуют их соотечественники.
19.3. Дисциплинарные меры
19.3.1.  Решение  об  отстранении  судей  или  рефери  по  этическим  причинам  должно 
приниматься Дисциплинарной комиссией.
19.3.2.  Решение  о  временном  отстранении  судей  и  рефери  ввиду  плохого  судейства 
принимает Супервайзер.
19.4. Кодекс поведения
19.4.1. Рефери и судьи AIBA должны подписать Кодекс поведения (Приложение В).

ПРАВИЛО 20. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕФЕРИ И СУДЬЯМИ AIBA

20.1. Система управления Рефери и Судьями AIBA приведена в Технических правилах 
AIBA.
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ПРАВИЛА ПО ЭКИПИРОВКЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ПРАВИЛО 21. ПЕРЧАТКИ

21.1.  На  всех  соревнованиях  AOB,  Соревнованиях  Конфедерации  и  Национальных 
соревнованиях должны использоваться перчатки, произведенные одним из официальных 
лицензиатов боксерской экипировки AIBA.
21.2. Боксеры должны использовать для соревнований красные или синие перчатки – по 
цвету его угла на ринге.
21.3.  На  всех  соревнованиях  AIBA  перчатки  должны  быть  предоставлены 
Организационным  комитетом  и  утверждены  Супервайзером.  Боксерам  не  разрешается 
надевать свои собственные перчатки.
21.4. Боксеры должны надеть перчатки перед выходом на ринг.
21.5.  Перчатки  должны  быть  сняты  сразу  после  завершения  боя  и  до  объявления 
результата.
21.6. Мягкая подбивка не должна быть смещена или нарушена.
21.7.  Допускается  использование  только  чистых  перчаток,  находящихся  в  пригодном 
состоянии.
21.7.1. Все перчатки должны быть очищены 10%-ным раствором гипохлорита натрия до 
повторного использования.
21.8. Спецификации
21.8.1. Для соревнований AOB мужской элиты:
21.8.1.1.  Перчатки  весом  10  (десять)  унций  используются  в  категории  Первого 
наилегчайшего веса (49 кг) до категории Первого полусреднего веса (64 кг).
21.8.1.2. Перчатки весом 12 (двенадцать) унций используются в категории Полусреднего 
веса (69 кг) до категории Супертяжелого веса (+91 кг).
21.8.2. Во всех остальных соревнованиях AOB:
21.8.2.1. Используются перчатки весом 10 (десять) унций.
21.8.3. Детальные спецификации боксерских перчаток приведены в Приложении G.

ПРАВИЛО 22. ШЛЕМЫ

22.1.На соревнованиях AOB мужской элиты использование шлемов не разрешено.
22.1.1.  Правило  22.1.  официально  вступает  в  силу  1  июня  2013  года  только  на 
Национальном  уровне.  Период  отсрочки  разрешен  до  31  мая  2013  года  только  на 
Национальном уровне. На Континентальном уровне и Международном уровне Чемпионат 
мира по боксу Алматы 2013 года будет первым соревнованием без использования шлемов.
22.1.3 Для Олимпийских игр Правило 22.1 вступает  в  силу только после  утверждения 
Международным олимпийским комитетом (МОК).
22.2.  Для  всех  других  соревнований  АОВ,  например,  Соревнования  для  женщин, 
молодежи и юниоров (юношей и девушек) использование шлемов обязательно.
22.2.1  На  всех  соревнованиях  AOB,  Соревнованиях  конфедерации,  Национальных 
соревнованиях  Боксеры  обязаны  использовать  шлемы,  произведенные  одним  из 
официальных лицензиатов – производителей боксерской экипировки AIBA.
22.2.2. Боксеры должны носить шлемы в соответствии с цветом угла – синий или красный.
22.2.3.  На  всех  соревнованиях  шлемы  должны  обеспечиваться  Оргкомитетом  по 
согласованию с Супервайзером. Боксерам не разрешается надевать свои шлемы.
22.2.4. Боксер должен надеть шлем, выйдя на ринг.
22.2.5.  Шлем  должен  быть  снят  сразу  после  того,  как  бой  закончен,  и  до  того,  как 
объявлен результат.
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22.2.6.  Все шлемы должны быть очищены 10%-ным раствором гипохлорита  натрия до 
повторного использования.
22.3. Спецификации
22.3.1. Детальные спецификации шлемов приведены в Приложении G.
22.4. На всех соревнованиях все Боксеры с длинными волосами должны надевать шапку 
или сетку под шлем.

ПРАВИЛО 23. БИНТЫ

23.1. Использование бинтов
23.1.1. На всех соревнованиях должны использоваться бинты, произведенные одним из 
официальных лицензиатов – производителей боксерской экипировки AIBA.
23.1.2.  Бинты  наматываются  в  раздевалке  в  присутствии  официального  представителя 
принимающей федерации. Бинты каждого боксера проверяет и маркирует менеджер по 
экипировке на столике проверки экипировки.
23.2. Спецификации
23.2.1. Бинты должны быть длиной не более 4,5 м (14,76 футов), но не короче 2,5 м (8,2 
футов), шириной 5,7 см (2¼ дюйма).
23.2.2. Бинты выполняются из эластичного хлопкового материала с застежкой Velcro.

ПРАВИЛО 24. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ УНИФОРМА И ЗАЩИТА

24.1. Боксеры должны боксировать в легкой обуви без шипов и каблуков,  в носках не 
выше колена.
24.2.  Трусы не должны быть короче середины бедра,  не могут  закрывать  колено и  не 
должны быть  выше  линии пояса.  Линия  пояса  –  это  воображаемая  линия  от  пупа  до 
верхней части бедер, она не должна находиться на пупе.
24.3. Боксеры обязаны носить красную или синюю майку и трусы - по цвету его угла на 
ринге. Женщины-боксеры могут использовать юбку вместо трусов.
24.4. Если майка и трусы (юбка) одного цвета, необходимо четко обозначить линию пояса 
при помощи эластичного пояса шириной 6-10 см (линия пояса – воображаемая линия, 
проведенная от пупа до верхней части бедер).
24.5. Боксерам запрещено иметь какие-либо ленты на униформе.
24.6. На всех соревнованиях женщины-боксеры могут носить защиту груди и паха.
24.6.1.  Защита  женской  груди  должна  быть  сконструирована  таким  образом,  чтобы 
предохранять мягкую, выступающую часть груди. Грудная защита не должна закрывать 
грудную  кость.  Левая  и  правая  части  защиты  соединяются  тонкой  материей.  Для 
поддержания  грудной  защиты  допускается  использование  бюстгальтерных  бретелек. 
Грудная защита не должна иметь металлических частей, за исключением замков на спине 
боксера.
24.7. Рефери и судьи должны носить брюки и рубашку,  следуя инструкциям AIBA для 
каждого соревнования.
24.8.  Во  время  обслуживания  боя  рефери  и  судьи  могут  использовать  хирургические 
перчатки.
24.9. Подробные спецификации относительно униформы даны в Приложении F.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  A ОБЯЗАННОСТИ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ЛИЦ  НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НИХ 

ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА И МЕНЕДЖЕРА СОРЕВНОВАНИЙ

1. Обязанности Супервайзера
1.1. Супервайзер должен прибыть на место проведения соревнований за 48 (сорок восемь) 
часов до Технического совещания.
1.2. До Технического совещания
1.2.1. Вместе с руководителем соревнования Супервайзер должен проверить:
a. Структуру и планирование транспорта
b. Размещение
c. Организацию и время приема пищи
d. Аккредитацию
e. Материалы соревнования
f. Расположение помещений для тренировки
g. Место проведения соревнования
h. Схему FOP
i. Безопасность
j. Счетную систему и отображение для публики
k. Комфортабельность комнаты для судей и рефери
l. Комнату для ITO
m. Комнату для совещаний
n. Офис Супервайзера с компьютером, принтером и Интернетом
o. Вход для судей и рефери и всех официальных лиц
p. Вход для публики
q. Раздевалки
r. Расположение помещений для разогрева
s. Расположение аппаратной
t. Расположение комнаты для антидопингового теста
u. Помещения для оказания медицинской помощи
v. Расположение и схему помещений для медосмотра и взвешивания.
Взвешивание и медицинский осмотр:
1.3. Техническое совещание
1.3.1. Супервайзер обязан гарантировать, что Техническое совещание будет проведено за 
1 (один) день до медицинского осмотра и общего взвешивания, предпочтительно ночью, 
чтобы обеспечить присутствие всех стран, за исключением того случая, если взвешивание 
происходит за 1 (один) день до соревнования.
1.3.2. Проводится вместе с Менеджером по соревнованиям и сопровождается переводом 
на основные языки, используемые в соревновании.
1.3.3. Супервайзер гарантирует получение участвующими делегатами всей необходимой 
технической и административной информации в отношении соревнования, а также:
a. Подтверждает регистрацию Боксеров
b. Место и время взвешивания и медицинского осмотра
c.  Список  документов,  которые  необходимо  подать  при  взвешивании  и  медицинского 
осмотра
d. Место и время официальной жеребьевки
e. Пояснение системы посева
f. Место и график соревнований
g. Напоминает о следующих важных правилах:
g1 Капа не должна быть красного цвета
g2 Линия пояса разного цвета для майки и шортов
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g3 Боксеры должны быть чисто выбриты и не иметь усов на взвешивании (мужчины)
g4 Заявление об отсутствии беременности при взвешивании (женщины)
g5 Количество раундов
g6 Максимальное количество нокдаунов и предупреждений
g7 Шлемы надеваются после захода на ринг
g8 Все материалы соревнования предоставляются Оргкомитетом
g9 Другие материалы соревнования не используются
h. Представляет официальных лиц, работающих на соревновании, и рассказывает об их 
функциях.
1.4. Совещание с ITO
1.4.1. После Технического совещания Супервайзер должен провести совещание с ITO и:
a. Объяснить функции.
b. Дать информацию о графике транспорта, совещаниях, соревнованиях.
c. Представить общее описание.
1.4.2. Супервайзер предоставляет стикеры FOP в качестве удостоверения личности, если 
это необходимо.
1.4.3. Супервайзер должен подтвердить прибытие судей и рефери и информировать их о 
Медицинского осмотра, проводимом после Медицинского осмотра Боксеров.
1.4.4. Супервайзер должен подписать Кодекс поведения.
1.4.5. Супервайзер должен разделить судей и рефери на 5 (пять) групп в соответствии с 
принципом нейтральности и проинформировать Председателя Комиссии по жеребьевке.
1.4.6. Супервайзер должен назначить:
a. Эксперта, оценивающего работу рефери
b. Эксперта, оценивающего работу судей
c. Комиссию по жеребьевке (минимум 2 (два) человека)
d. Координатора рефери и судей
e. Менеджера по экипировке.
1.4.7.  Супервайзер  должен  проинформировать  ITO  о  расписании  для  ежедневного 
взвешивания.
1.4.8.  Супервайзер  должен  проинформировать  Председателя  Медицинского  жюри  о 
медицинского осмотра.
1.5. Медицинский осмотр и взвешивание (Общее и ежедневное)
1.5.1. Супервайзер должен прибыть, как минимум, за 30 (тридцать) минут до назначенного 
времени.
1.5.2. Супервайзер обязан проверить, показывают ли испытательные весы тот же вес, что 
и весы для официального взвешивания.
1.5.3. Вместе с менеджером соревнований Супервайзер организует Боксеров в очередь.
1.5.4. Супервайзер распространяет списки Боксеров, поделенных по Весовым категориям, 
среди врачей и официальных лиц, чтобы они проверили документы и проконтролировали 
взвешивание.
1.5.5. Супервайзер уполномочивает начало взвешивания и медицинского осмотра.
1.5.6. Супервайзер может уполномочить начало взвешивания и медицинского осмотра до 
запланированного  времени  начала,  но  завершить  эти  процедуры  обязан  вовремя  по 
графику.
1.5.7.  Супервайзер  гарантирует,  что  взвешивание  женщин-боксеров  производится 
официальными лицами того же пола и в закрытом помещении.
1.5.8.  Супервайзер  должен  находиться  в  помещении,  где  проводится  взвешивание,  и 
постоянно контролировать работы и решать возникающие проблемы.
1.5.9.  В  конце  взвешивания  Супервайзер  собирает  все  документы  с  внесенными 
изменениями, подписанные официальными лицами, ответственными за каждую Весовую 
категорию.
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1.5.10. Супервайзер предоставляет журнал учета соревнования боксеров AIBA менеджеру 
соревнований или официальному лицу, ответственному за его ведение.
1.5.11. После медицинского осмотра рефери и судей Супервайзер забирает журналы учета 
у врачей.
1.6. Официальная жеребьевка
1.6.1. Получив документы после общего взвешивания, вместе с менеджером соревнований 
Супервайзер должен составить соответствующий график соревнований с учетом дней для 
отдыха, обеспечить максимальный охват общественности проводимыми соревнованиями 
на арене соревнований и на ТВ.
1.6.2.  При  возможности,  Супервайзер  должен  запланировать  сессии  максимальной 
продолжительностью 3 часа каждая.
1.6.3.  Когда  график  соревнований  готов,  Супервайзер  должен  провести  Официальную 
жеребьевку для всех Весовых категорий и составить первый день программы.
1.6.4.  Супервайзер гарантирует,  что после Официальной жеребьевки каждая Делегация 
получит копию результатов с ежедневным расписанием.
1.7. До соревнования
1.7.1. Супервайзер должен прибыть на Арену соревнования, как минимум, за 2 (два) часа 
до начала первого Боя.
1.7.2. Супервайзер должен убедиться в наличии следующих предметов:
a. Перчатки
b. Шлемы
c. Бинты
d. Протоколы результатов
e. Документы Комиссии по жеребьевке
f. Листы оценки работы рефери и судей
g. Щиты или флаги для результатов 3 разных цветов (красный, синий, белый)
h. Резервные перчатки и шлемы на столе Супервайзера.
1.7.3. Супервайзер обязан проверить FOP и место каждого ITO.
1.7.4.  Супервайзер  должен  проверить  звук,  счетную  систему,  хронометр,  компьютеры, 
принтеры и т.д.
1.7.5. Супервайзер должен провести совещание с Председателем Комиссии по жеребьевке, 
Экспертами, оценивающими работу рефери и судей, по вопросам анализа, оценки и для 
инструктажа.
1.7.6.  Супервайзер  может  на  временной  или  постоянной  основе  дисквалифицировать 
рефери или судью, если стало очевидно, что это лицо не выполняет свои обязанности.
1.7.7.  При  необходимости,  Супервайзер  проводит  совещание  с  судьями  и  рефери  по 
вопросам правил для оценки их работы с целью улучшения их работы.
1.7.8. Супервайзер обеспечивает присутствие всех официальных лиц за 15 (пятнадцать) 
минут до начала первого Боя.
1.7.9. Супервайзер должен утвердить рефери и судей для первого Боя.
1.7.10. Супервайзер утверждает рефери, судей и Медицинское жюри за 5 (пять) минут до 
первого Боя.
1.7.11. Супервайзер обязан убедиться, что все обновления Счетной системы загружены и 
установлены, как минимум, за 24 (двадцать четыре) часа до начала первого Боя.
1.7.12. Супервайзер должен убедиться,  что Счетная система полностью функциональна, 
как минимум, за 2 (два) часа до начала соревнования.
1.8. Во время сессии
1.8.1. Супервайзер должен получать результаты каждого Боя.
1.8.2. Супервайзер должен следить за FOP, поддерживать дисциплину и порядок.
1.8.3.  Супервайзер  обязан  предотвратить  вмешательство  фотографов  и  операторов  в 
работу Судей.
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1.8.4. Супервайзер должен иметь непосредственный контакт с Менеджером соревнований 
для принятия необходимых мер.
1.8.5. Супервайзер управляет Счетной системой.
1.8.6. Супервайзер обязан проверять и подписывать документы по жеребьевке рефери и 
судей по каждому Бою, которые передает Председатель Комиссии по жеребьевке.
1.9. После сессии
1.9.1. Супервайзер должен получить график на следующий день.
1.9.2.  Супервайзер  должен  получить  журнал  учета  соревнования  боксеров  AIBA  для 
боксеров, которые будут участвовать в соревновании на следующий день.
1.9.3. Супервайзер обеспечивает трансфер для врача, проводящего антидопинговый тест.
1.9.4. Супервайзер должен провести совещание с Менеджером соревнований для анализа 
дня соревнований и внесения изменений на следующий день.
1.9.5. Супервайзер должен направить все фото и результаты в офис штаб-квартиры AIBA 
или офис штаб-квартиры Конфедерации.
1.9.6. В конце соревнования Супервайзер подписывает и предоставляет рефери и судьям 
книги учета с результатами всех проведенных Боев.
1.10. Требования
1.10.1.  Супервайзер  должен  иметь  опыт  работы  рефери  или  судьи  или  быть  членом 
Технического  комитета  AIBA  и  быть  членом  AIBA,  и  (или)  Комиссии  конфедерации 
рефери и судей, и (или) членом AIBA и (или) исполнительного комитета с опытом работы 
судьей или рефери.
1.11. Отчетность
1.11.1. Супервайзер обязан отправить следующие документы в офис штаб-квартиры AIBA 
или офис штаб-квартиры конфедерации в  течение максимум  48 (сорока восьми) часов 
после Финала:
a. Общий отчет
b. Оценка работы судей и рефери
c. Оценки экспертов, оценивающих работу судей и рефери, со средним баллом.
d. Рекомендации по изменению статуса рефери и судей на уровень 1, 2 или 3 звезды – с 
повышением или понижением.
1.12. Обязанности Супервайзера
1.12.1.  Супервайзер  обеспечивает  наличие  каждого  лица  и  предмета  в  его  районе 
ответственности:  Хронометриста,  Медицинского  жюри,  Счетной  системы,  резервных 
перчаток,  шлемов,  щитов  или  флагов  3  разных  цветов  (красный,  синий  и  белый), 
протоколов результатов, листов ручного счета, форм оценки рефери, форм оценки судей, 
свистка,  ручек,  волонтеров  на  ринге,  воды,  сушилки  для  ринга,  проверяет  состояние 
ринга,  звуковой  системы,  часов,  колокола,  присутствие  Официального  комментатора, 
Экспертов, оценивающих работу судей и рефери, судей и рефери на первый Бой, Боксеров 
на первый Бой.
1.12.2. Супервайзер гарантирует, что судьи и рефери находятся на своих местах до того, 
как Боксеры придут на ринг.
1.12.3. Супервайзер гарантирует, что Судьи находятся на своих местах в соответствии с 
документами  по  жеребьевке  рефери  и  судей,  а  также  то,  что  на  компьютере  указаны 
правильные коды НОК Боксеров, рефери и судей.
1.12.4. Супервайзер дает разрешение на начало Боя только по завершении всех проверок.
1.12.5.  Супервайзер  отвечает  за  поведение  Секундантов  вместе  с  Экспертами, 
оценивающими работу экспертов и судей.
1.12.6. Супервайзер обязан записывать результаты после каждого раунда для справок.
1.12.7. В конце Боя Супервайзер заполняет лист решения и передает его Официальному 
комментатору.
1.12.8.  Во  время  объявления  победителя  Супервайзер  поднимает  щит  или  флаг 
соответствующего цвета.
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1.12.9. При получении протеста Супервайзер имеет право принять или отклонить его.
1.12.10. После сессии Супервайзер запускает процедуру подачи протеста.
1.12.11. Супервайзер может быть заменен ITO с сертификатом Супервайзера на время Боя, 
в котором участвует Боксер из страны Супервайзера.

2. ОБЯЗЯННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СУПЕРВАЙЗЕРОВ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
НИХ

2.1. По требованию Супервайзера Заместитель Супервайзера может, при необходимости, 
взять на себя обязанности Супервайзера.
2.2. Заместитель супервайзера отвечает за управление деятельностью Секундантов.
2.3. Если соревнование проходит на двух рингах, на каждом ринге будет работать один 
Супервайзер и два Заместителя супервайзера с обязанностями Супервайзера.
2.4. Заместитель супервайзера может быть заменен ITO с сертификатом Супервайзера на 
время Боя, в котором участвует Боксер из страны Супервайзера.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ, ОЦЕНИВАЮЩИХ РАБОТУ СУДЕЙ И РЕФЕРИ, 
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НИХ

3.1. Эксперты, оценивающие работу судей и рефери, проводят предсессионные брифинги 
с судьями и рефери в комнате судей и рефери.
3.2. Эксперт, оценивающий работу рефери, находится рядом с Супервайзером.
3.3. Эксперт, оценивающий работу судей, находится за Судьей 3, напротив Супервайзера.
3.4. Эксперты, оценивающие работу судей и рефери, оценивают отдельные результаты и 
работу  судей  и  рефери,  наблюдая  за  Боями,  чтобы  оценить  деятельность  каждого 
назначенного рефери и судьи.
3.5.  Эксперты,  оценивающие  работу  судей  и  рефери,  обязаны  анализировать  протест 
вместе с Супервайзером.
3.6. Каждый день эксперты, оценивающие работу судей и рефери, проводят совещание с 
Супервайзером по вопросам анализа и оценки работы рефери и судей.

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕЕ

4.1.  Комиссия  по  жеребьевке  формируется  из  3  (трех)  человек,  имеющих  разное 
гражданство,  которое отличается от гражданства Супервайзера.  1 (одного)  из этих лиц 
Супервайзер назначает Председателем.
4.2. В соревнованиях AOB 3 звезды, например, на Чемпионате мира или Олимпийских 
играх, члены Комиссии по жеребьевке должны быть с разных континентов.
4.3. Члены Комиссии по жеребьевке должны говорить на одном языке.
4.4. Комиссия по жеребьевке должна обладать следующими знаниями:
a. К какому континенту принадлежит каждая участвующая страна
b. К какому континенту и какой стране принадлежит каждый из участвующих рефери и 
судей
c. Какие страны являются колониями других стран
d. В каких странах говорят на одном языке
e. Какие страны имеют общие географические границы
f. Официальная аббревиатура НОК для каждой участвующей страны
g.  Информация  о  войнах,  политических  конфликтах,  религиозных  конфликтах, 
соперничестве и т.д.
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4.5. Председатель Комиссии по жеребьевке проводит совещание с Супервайзером, чтобы 
утвердить 5 (пять) групп рефери и судей и получить инструкции по назначению рефери и 
судей.
4.6.  Каждый  день  председатель  Комиссии  по  жеребьевке  посещает  совещание  с 
Супервайзером,  чтобы  получить  инструкции  в  случае  дисквалификации  судьи  или 
рефери, их исключения или приостановления дисквалификации.
4.7.  За 20 (двадцать)  минут  до начала каждой сессии Комиссия по жеребьевке должна 
подготовить первые 2 (два) Боя.
4.8. Когда начинается первый Бой, Комиссия по жеребьевке готовит следующие 2 (два) 
Боя.
4.9. После второго Боя Комиссия по жеребьевке должна готовить по 1 (одному) Бою до 
конца каждой сессии.
4.10.  Комиссия  по  жеребьевке  в  случае  проведения  соревнования  на  2  (двух)  рингах 
обеспечивает работу рефери и судей на обоих рингах; группа рефери и судей не должна 
разбиваться на два ринга.
4.11.  Комиссия  по  жеребьевке  обеспечивает  работу  рефери  и  судей  на  одном  ринге 
одновременно.
4.12.  Комиссия  по  жеребьевке  должна  работать  с  учетом  принципа  нейтральности, 
учитывать принадлежность к стране, региону и континенту.
4.13.  Комиссия по жеребьевке не может назначить рефери и судью на Бой,  в котором 
участвует Боксер из той же страны, что судья или рефери.
4.14. Комиссия по жеребьевке не допускает присутствия посторонних лиц вокруг стола 
Комиссии по жеребьевке, за исключением Супервайзера, когда ему необходимо обсудить 
какое-либо назначение.
4.15. Комиссия по жеребьевке обязана оставаться за столом Комиссии по жеребьевке до 
последнего Боя каждой сессии.
4.16. Если Боксер, участвующий в Бое, происходит из той же страны, что и один из членов 
Комиссии  по  жеребьевке,  Комиссия  по  жеребьевке  заставляет  этого  члена  комиссии 
покинуть  стол  и  ожидать  в  месте,  обозначенном  Супервайзером,  пока  Комиссия  по 
жеребьевке не подготовит следующую номинацию.
4.17. Во время Боя, в котором 1 (один) из участвующих Боксеров происходит из той же 
страны,  что  и  один  из  членов  Комиссии  по  жеребьевке,  Комиссия  по  жеребьевке 
заставляет  этого  члена  комиссии  покинуть  стол  и  ожидать  в  месте,  обозначенном 
Супервайзером, пока Бой не закончится.
4.18.  Председатель  Комиссии  по  жеребьевке  назначает  одного  из  своих  членов  для 
контроля  статистики  участия  рефери  и  судей,  а  также  факта  работы  рефери  и  судей 
несколько раз в Боях, включающих одну страну.
4.19.  Назначение  рефери  и  судей  дается  на  утверждение  Супервайзеру  в  форме, 
подписанной Председателем Комиссии по жеребьевке, в 5 (пяти) экземплярах.
4.20.  В Бое с  участием Боксеров  из  той  же страны,  что  и  Председатель  Комиссии по 
жеребьевке, форма подписывается членом Комиссии, участвующим в номинации.
4.21.  Если  члену  Комиссии  по  жеребьевке  необходимо  отлучиться  из-за  стола,  он 
информирует об этом Супервайзера.
4.22.  Комиссия  по  жеребьевке  назначает  Судью  из  каждой  из  5  (пяти)  групп.  В 
исключительных  случаях  или  в  целях  соблюдения  принципа  нейтральности  могут 
использоваться 2 (два) Судьи из одной группы.
4.23.  Члены  Комиссии  по  жеребьевке  должны  беспрекословно  принимать  изменения, 
предложенные Супервайзером.
4.24.  Комиссия  по  жеребьевке  не  назначает  позицию  каждого  Судьи.  Она  только 
уведомляет о пяти кодах стран Судей.
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5. ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРОВ СУДЕЙ И РЕФЕРИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
НИХ

5.1. До соревнования
5.1.1. Координатор судей и рефери должен изучить коды стран каждого рефери и судей; 
все коды должны быть известны по время соревнования.
5.1.2. Координатор рефери и судей должен знать соответствующее число рефери и судей в 
соответствии со Счетной системой.
5.2. До каждой сессии
5.2.1. Координатор рефери и судей должен прибыть на FOP за 20 (двадцать) минут до 
начала каждой сессии.
5.2.2. За 15 (пятнадцать)  минут  до начала каждой сессии Координатор рефери и судей 
забирает листы назначения рефери и судей для первого Боя у Председателя Комиссии по 
жеребьевке.
5.2.3.  Координатор  рефери  и  судей  проверяет,  имеется  ли  подпись  Председателя 
Комиссии по жеребьевке на листах.
5.2.4. Координатор рефери и судей проверяет, выполняют ли рефери и судьи требования 
кодекса для рефери и судей.
5.2.5. Координатор рефери и судей просит Супервайзера подписать листы.
5.2.6. Координатор рефери и судей передает листы назначения:
a. Супервайзеру
b. Заместителям Супервайзера, если соревнование проводится на 2 (двух) рингах
c. Официальному комментатору
d. Вещательной компании-устроителю
5.2.7. За 10 (десять) минут до начала первого Боя Координатор рефери и судей созывает 
рефери и судей на первый Бой.
5.2.8.  Координатор  рефери  и  судей  требует,  чтобы  Судьи  случайно  выбрали  свое 
положение вокруг ринга.
5.2.9. Координатор рефери и судей информирует Супервайзера о позициях Судей вокруг 
ринга.
5.2.10. Координатор рефери и судей информирует рефери и судей и показывает им, где им 
необходимо ждать до их Боя.
5.2.11.  Координатор  рефери  и  судей  собирает  листы  назначения  рефери  и  судей  для 
второго Боя.
5.2.12. Координатор рефери и судей повторяет действия, указанные в пунктах 5.2.3-5.2.10, 
для второго Боя.
5.3. После начала второго раунда – первый Бой.
5.3.1. Координатор рефери и судей созывает рефери и судей для второго Боя.
5.3.2. Координатор рефери и судей информирует рефери и судей и показывает им, где им 
необходимо ждать до их Боя.
5.3.3.  Координатор  рефери  и  судей  собирает  листы  назначения  рефери  и  судей  для 
третьего Боя.
5.3.4.  Координатор  рефери  и  судей  проверяет,  имеется  ли  подпись  Председателя 
Комиссии по жеребьевке на листах.
5.3.5. Координатор рефери и судей проверяет, выполняют ли рефери и судьи требования 
кодекса для рефери и судей.
5.3.6. Координатор рефери и судей просит Супервайзера подписать листы.
5.4. После объявления результатов первого Боя.
5.4.1. Координатор рефери и судей передает листы назначения 3 Боя:
a. Супервайзеру
b. Заместителям Супервайзера, если соревнование проводится на 2 (двух) рингах
c. Официальному комментатору
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d. Вещательной компании-устроителю
5.4.2.  Одновременно  листы  назначения  рефери  и  судей  передаются  Супервайзеру  и 
Заместителям Супервайзера.  Координатор рефери и судей  собирает  3 (три)  экземпляра 
результатов первого Боя.
5.4.3. Координатор рефери и судей передает результаты Боя:
a. Супервайзеру
b. Заместителю Супервайзера
c. Экспертам, оценивающим работу рефери и судей
5.5. После начала второго раунда – второй Бой
5.5.1. Координатор рефери и судей созывает рефери и судей на третий Бой.
5.5.2. Координатор рефери и судей информирует рефери и судей и показывает им, где им 
необходимо ждать до их Боя.
5.5.3.  Координатор  рефери  и  судей  собирает  листы  назначения  рефери  и  судей  для 
четвертого Боя.
5.5.4.  Координатор  рефери  и  судей  проверяет,  имеется  ли  подпись  Председателя 
Комиссии по жеребьевке на листах.
5.5.5. Координатор рефери и судей проверяет, выполняют ли рефери и судьи требования 
кодекса для рефери и судей.
5.5.6. Координатор рефери и судей просит Супервайзера подписать листы.
5.6. После объявления результатов второго Боя
5.6.1.  Координатор  рефери  и  судей  Координатор  рефери  и  судей  передает  листы 
назначения 4 Боя:
a. Супервайзеру
b. Заместителям Супервайзера, если соревнование проводится на 2 (двух) рингах
c. Официальному комментатору
d. Вещательной компании-устроителю
5.6.2.  Одновременно  листы  назначения  рефери  и  судей  передаются  Супервайзеру  и 
Заместителям Супервайзера.  Координатор рефери и судей  собирает  3 (три)  экземпляра 
результатов второго Боя.
5.6.3. Координатор рефери и судей передает результаты Боя:
a. Супервайзеру
b. Заместителю Супервайзера
c. Экспертам, оценивающим работу рефери и судей
5.7. Оставшиеся Бои
5.7.1.  Координатор  рефери  и  судей  должен  выполнить  указанную  выше 
последовательность для всех оставшихся Боев.

6. ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЖЮРИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НЕГО

6.1. Основные обязанности Медицинского жюри указаны в Правилах для официальных 
лиц соревнований под заголовком «Медицинское жюри».
Подробности указаны в Медицинском справочнике AIBA.
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7.  ОБЯЗАННОСТИ  МЕНЕДЖЕРА  ПО  ЭКИПИРОВКЕ  И  ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ 
НЕГО

7.1. До соревнования
7.1.1. Менеджер по экипировке должен прибыть на Арену соревнований за один час до 
начала соревнования.
7.1.2. Менеджер по экипировке должен проверить комнату для экипировки, качество и 
количество экипировки.
7.1.3.  Менеджер по экипировке должен проверить расположение стола Менеджера для 
экипировки  и  все  необходимые  принадлежности,  включая  ножницы,  скотч,  маркеры, 
ручки, ежедневные графики соревнований и формы заявления протеста.
7.1.4.  Менеджер по  экипировке  проводит  совещание  с  Координатором волонтеров  и  с 
волонтерами, чтобы определить их количество, способы связи, дать инструкции и снять 
непонятные вопросы.
7.1.5. Менеджер по экипировке должен проверить раздевалки, ринги, наличие бутылок с 
водой  для  Секундантов,  лед,  ежедневные  графики  соревнований  (порядок  Боев), 
мониторы  для  Секундантов,  испытательные  весы,  перчатки  и  шлемы  на  столе 
Супервайзера и т.д.
7.2. Во время соревнования
7.2.1.  За 30 (тридцать)  минут  до первого Боя Менеджер по экипировке должен начать 
проверку бинтов для Боксеров.
7.2.2.  Менеджер  по  экипировке  должен проверить  идентификационную  карту каждого 
Боксера, капу, защиту паха и груди, майку, спортивные трусы и их цвета (на соответствие 
цвету углов ринга).
7.2.3.  Менеджер  по  экипировке  должен  убедиться,  что  длинные  волосы  Боксера  не 
связаны железными шпильками.
7.2.4.  Менеджер  по  экипировке  должен  убедиться,  что  логотипы  на  форме  Боксеров 
соответствуют  Техническим  правилам  AIBA  и  Правилам  соревнований  AOB,  а  при 
необходимости удалить несоответствующие.
7.2.5. Менеджер по экипировке контролирует первые 10 (десять) Боксеров, участвующих 
в  первых  5  (пяти)  Боях.  По  окончании  первого  Боя  Менеджер  по  экипировке 
контролирует следующих 2 (двух) боксеров (шестую пару) и т.д.
7.2.6. Непосредственно перед Боем (до того, как Боксеры попадут на FOP), Менеджер по 
экипировке должен подтвердить адекватность всей боксерской экипировки еще раз.
7.3. Общая подготовка
7.3.1. Менеджер по экипировке должен постоянно поддерживать контакт с Супервайзером 
при исполнении своих обязанностей на соревновании. У менеджера по экипировке также 
в наличии есть официальные формы заявления протеста.
7.3.2.  Менеджер  по  экипировке  должен  подготовить  следующие  предметы  на  столе 
Менеджера по экипировке:
a. Перчатки весом 10 и 12 унций, сертифицированные AIBA, – красные и синие, на 4-6 пар 
больше, чем общее количество Боксеров, в полной комплектации
b. Шлемы, сертифицированные AIBA, – красные и синие, разных размеров (S,M,L, XL), на 
4-6 больше, чем общее количество Боксеров, в полной комплектации.
с. Бинты того же цвета, той же длины и ширины
d. Капы
e. Дополнительные красные и синие формы
f. Дополнительную защиту паха и груди
g. Белые пояса различных размеров для Боксеров
h. Дополнительные шапки/сетки.
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8.  ОБЯЗАННОСТИ  МЕНЕДЖЕРА  СОРЕВНОВАНИЙ  И  ИНСТРУКЦИИ  ДЛЯ 
НЕГО

8.1.  Контролировать  ход соревнований  и  быть  основным контактным  лицом AIBA по 
вопросам соревнований.
8.2. Убедиться, что соревнования организованы и проводятся в соответствии с правилами 
AIBA и указаниями Супервайзера AIBA.
8.3. Поддерживать контакт с другими функциональными зонами, заботясь о координации 
различных  услуг  (аккредитация,  безопасность,  транспорт,  медицинское  обеспечение, 
СМИ, арены, местное телевидение и волонтеры).
8.4.  Поддерживать  регулярный  контакт  с  Супервайзером  AIBA,  Национальной 
федерацией и Оргкомитетом по вопросам подготовки к соревнованиям.
8.5. Регулярно докладывать AIBA и Супервайзеру о ходе подготовки к соревнованиям.
8.6. Подготовить список оборудования,  необходимого для проведения соревнований по 
боксу.
8.7.  Оказать  помощь в  планировании  и  осуществлении  спортивной  составляющей  для 
всего соревнования на арене и в залах для тренировок.
8.8.  Дать  рекомендации  по  соответствующей  организационной  структуре  и  уровням 
персонала, привлекаемого для проведения соревнования.
8.9. Подготовить персонал и волонтеров и управлять ими в повседневных операциях.
8.10.  Сотрудничать  с  Национальной федерацией  и  Оргкомитетом в  вопросах  отбора  и 
подготовки национальных технических представителей.
8.11.  Организовать  и  провести  инструктажи  для  всего  персонала,  технических 
представителей и волонтеров до начала соревнования.
8.12. Убедиться, что задействованы все соответствующие ресурсы Оргкомитета.
8.13.  Убедиться,  что  соблюдаются  все  правила  и  процедуры,  установленные 
Оргкомитетом,  отработаны  процедуры  действий  в  случае  внештатной  ситуации 
(дисциплина, безопасность, условия работы и т.п.), и чтобы поступали доклады обо всех 
нарушениях.
8.14. Присутствовать на совещаниях и принимать соответствующие меры как Менеджер 
соревнований, докладывать о принятых мерах.

9. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ СУПЕРВАЙЗЕРОВ И ITO

9.1. Классификация Супервайзеров и ITO AIBA имеет три уровня: ITO, Супервайзер AOB 
и Супервайзер AIBA.
Сертификация  Супервайзера/ITO  подтверждается  официальным  сертификатом  AIBA  и 
включением в базу данных Супервайзеров/ITO.
9.2. Правило 10 ниже устанавливает процедуры и процессы, в результате которых лицо 
становится  национальным Супервайзером/ITO и продвигается по трем международным 
уровням. Супервайзер/ITO не может пропустить уровень.
9.3.  Чтобы стать сертифицированным Супервайзером/ITO, кандидаты должны посетить 
специализированный семинар, а затем пройти письменное тестирование в соответствии с 
Правилом  11  ниже.  Чтобы  сохранить  сертификацию  этого  уровня,  Супервайзер  AIBA 
может  работать  в  качестве  Супервайзера  на  любом  соревновании  AIBA.  Супервайзер 
AOB  может  работать  в  качестве  Супервайзера  на  любом  соревновании  AOB  или 
конфедерации или в качестве ITO на любом соревновании AOB.
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10. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТБОРА СУПЕРВАЙЗЕРОВ/ITO

10.1. Лицо может стать Супервайзером/ITO, если оно является:
a. Членом AIBA и (или) Исполнительного комитета конфедерации;
b. Членом AIBA и (или) Комиссии конфедерации;
c. Президентом, Генеральным секретарем, Избранным членом Исполнительного комитета 
Национальной федерации AIBA;
d. Наемным сотрудником Национальной федерации.

11. ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ СУПЕРВАЙЗЕРА/ITO

11.1.  Все  экзамены  Супервайзеров/ITO  состоят  из  посещения  специализированных 
семинаров  и  прохождения  письменных  тестов.  Экзамены  на  получение  должности 
Супервайзера/ITO  можно  сдавать  не  более  двух  раз  в  год  и  не  более  трех  раз  за  4-
годичный Олимпийский цикл.
11.2. Экзаменатор Супервайзеров/ITO должен иметь сертификат Супервайзера AIBA.

12. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ОЦЕНКА РАБОТ СУПЕРВАЙЗЕРОВ/ITO

12.1.  На  соревнованиях  AOB  Супервайзер  оценивает  ITO  на  основании  критериев, 
разработанных Технической комиссией AIBA и Штаб-квартирой AIBA.
12.2.  Супервайзер  передает  результаты  оценки  в  офис Штаб-квартиры AIBA,  который 
затем  передает  их  Председателю  Технической  комиссии  AIBA и  рассматривает  их  на 
регулярной основе.
12.3.  Исполнительный  директор  AIBA  оценивает  работу  Супервайзеров  на  основании 
критериев,  разработанных  Технической  комиссией  AIBA,  и  обсуждает  результаты  с 
Супервайзерами и Председателем Технической комиссии на регулярной основе.

13. БАЗА ДАННЫХ СУПЕРВАЙЗЕРОВ/ITO

13.1. В офисе Штаб-квартиры AIBA ведется база данных об участии,  оценке и личной 
информации Супервайзеров/ITO.
13.2. За исключением оценочной информации все данные общедоступны.

14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СУПЕРВАЙЗЕРАМИ APB И WSB

14.1.  Ограничений  для  работы Супервайзеров  AIBA в  качестве  Супервайзеров  APB и 
WSB и наоборот не существует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ AIBA

Международная  ассоциация  бокса  (AIBA)  настоящим  просит  Вашего  согласия  с 
приведенным ниже «Кодексом поведения», который будет применяться в течение всего 
турнира [Название и сроки турнира].
Принцип 1: Я не буду получать от кого бы то ни было никаких денег и не буду принимать 
никаких подарков,  которые могли бы рассматриваться как подкуп,  кроме тех,  которые 
полагаются от штаб-квартиры AIBA как официальные сувениры.
Принцип 2: Я не буду находиться под влиянием алкоголя в течение всего турнира (указать 
название турнира).
Принцип 3: Я не буду нарушать  норм общественного поведения в моих отношениях с 
представителями местной стороны и гражданами стран-участниц.
Принцип 4: Я не буду пользоваться электронными средствами связи и носить их с собой 
внутри  арены соревнований,  включая  без  ограничения  мобильный телефон,  ноутбук  и 
планшет.
Принцип 5: Я буду присутствовать на ежедневных совещаниях, организуемых для рефери 
и судей, в течение всего турнира (указать название турнира).
Принцип  6:  Я  буду  готов  выполнить  свои  обязанности  на  соревнованиях,  как  того 
потребует Супервайзер AIBA.
Принцип 7: Я не буду участвовать в заговоре или сотрудничать с какой-либо стороной 
путем нарушения Правил соревнований AOB и Технических правил AIBA.
Принцип 8: Я не буду участвовать в заговоре или сотрудничать с какой-либо стороной 
путем подсуживания и нарушения мной обязанностей рефери/судьи AIBA.
Принцип  9:  При  выполнении  своих  обязанностей  рефери/судьи  AIBA  я  не  буду 
разговаривать с кем-либо о вопросах, связанных с данным турниром, на соревнованиях и 
(или) в каком-либо другом месте, в течение всего турнира,  особенно с лицами из моей 
страны, а именно: с представителями своей национальной федерации, международными 
техническими  представителями  (ITO),  членами  Исполкома,  представителями  СМИ  и 
публики.
Принцип 10: Я не буду вести себя непочтительно по отношению к AIBA.
Принцип 11 Я не буду курить внутри арены соревнований.
Принцип 12: Я буду соблюдать Дисциплинарный кодекс AIBA и не буду его нарушать.
Я согласен, что факт любого нарушения данного кодекса будет предметом рассмотрения
Дисциплинарной Комиссии/Исполкома AIBA и может привести к немедленным санкциям 
в отношении меня. Настоящим я выражаю свое согласие с требованиями AIBA.
Дата: ______ / _______/ _________ 
___________________ _____________________ ____________________ 
Имя, фамилия Должность Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C

ИНСТРУКЦИИ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ AOB

1. СОРЕВНОВАНИЯ AOB:
1.1. Ежегодно AIBA будет утверждать на заседании Исполкома максимальное количество 
турниров AIBA, которые будут проводиться в течение одного календарного года.
1.2. В те же сроки не должно проходить более одного турнира AIBA одновременно, если 
речь идет об одной стране или о странах, граничащих друг с другом.
1.3. В принципе, в одном городе в год может проводиться не более одного турнира AIBA.
1.4. В одной стране можно проводить не более 3 (трех) турниров AIBA в год, с учетом 
популярности и традиций турнира.
1.5. AIBA рассмотрит заявки на повышение статуса только тех турниров, которые ранее 
регулярно  проводились  как  международные  турниры  и  одобрены  Национальной 
федерацией.
1.6.  Заявки  на  повышение  статуса  турнира  должны  представляться  национальной 
федерацией в офис Штаб-квартиры AIBA до сентября года, предшествующего турниру.
1.7.  Любая  федерация,  подающая  заявку  на  повышение  статуса  турнира,  должна 
приложить  к  своей  заявке  результаты  последнего  турнира  и  обосновать  свое  желание 
получить повышенный статус.
1.8.  Любая  Национальная  федерация,  подающая  заявку  на  проведение  турнира  AOB, 
должна  выполнить  требования  AIBA,  в  частности,  по  бюджету,  взносу,  соблюдению 
требований Технических правил и правил соревнований AIBA, Антидопингового кодекса, 
телетрансляции. Уровень требований будет зависеть от статуса турнира.
1.9.  Соревнования  AOB  делятся  на  3  категории  (1  звезда,  2  звезды,  3  звезды),  в 
зависимости  от  количества  боксеров-участников  из  разных  стран,  уровня  боксеров 
(боксеры в мировом рейтинге):
1.9.1. Турниры AIBA 3 звезды – международные турниры AIBA:
1.10.1.1.  Все  перечисленные  ниже  соревнования  AOB  контролируются  и  проводятся 
AIBA, и права на них принадлежат AIBA:

• чемпионаты мира по боксу (среди мужчин и женщин)
• молодежные чемпионаты по боксу (среди мужчин и женщин)
• юниорские чемпионаты по боксу (среди юношей и девочек)
• все отборочные турниры на  Олимпийские  игры и Юношеские  Олимпийские 

игры.
1.9.1.2. Система чемпионатов мира для элитных боксеров (мужчины):
1.9.1.2.1.1. За один год до Олимпийских игр (2015, 2019, 2023 и т.д.):

• Чемпионаты  мира  проводятся  только  с  участием  Боксеров,  имеющих 
квалификацию для участия в Континентальных чемпионатах.

1.9.1.2.1.2. В год 2013, 2017, 2021, 2025 и т.д.:
• Чемпионаты  мира  проводятся  только  с  участием  Боксеров,  зарегистрированных 

Национальной федерацией.
1.9.1.3.  Международные и континентальные турниры с участием более 20 стран и более 
150 боксеров.
1.9.2. Турниры AIBA 2 звезды – континентальные турниры:
1.9.2.1. Международные и континентальные турниры с участием 13-19 стран и более 100 
боксеров
1.9.3. Турниры AIBA 1 Звезда - региональные турниры:
1.9.3.1. Международные и континентальные турниры с участием 2-12 стран
1.10. Правила применяются следующим образом:
1.11.1. Технические правила AIBA и правила соревнований AOB применяются для всех 
соревнований AOB.
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1.10.2.  Антидопинговые  Правила  применяются  для  всех  соревнований  AOB,  за 
исключением  тех,  где  допинг-контроль  осуществляют  иные  организации,  признанные 
AIBA  для  этих  целей.  В  этом  случае  превалирующими  являются  правила  этих 
организаций.

2. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ТУРНИРОВ:
2.1. Турниры национального уровня:
2.1.1. Для турниров национального уровня процедура утверждения следующая:
2.1.1.1. обязательно согласие национальной федерации
2.1.1.2. обязательно согласие Конфедерации
2.1.1.3. может потребоваться согласие AIBA
2.1.2.  Все  другие  турниры  могут  утверждаться  AOB  или  нет  –  на  усмотрение 
принимающей федерации.  Вместе  с  тем,  в случае  турниров,  которые не утверждаются 
AOB, должны соблюдаться Технические правила и правила соревнований AIBA.
2.1.3.  Согласие  должно  быть  получено  не  позднее,  чем  за  3  месяца  до  даты  начала 
соревнований.
2.1.4. Данная процедура может применяться для любых чемпионатов,  матчевых встреч, 
пригласительных  (командных  или  индивидуальных)  и  всех  остальных  региональных 
турниров.
2.2. Турниры континентального уровня:
2.2.1. Для турниров континентального уровня согласие должна дать Конфедерация и (или) 
AIBA.
2.2.2.  Это  может  быть  сделано  для  Чемпионата  Конфедерации,  континентальных 
турниров, международных мультиконтинентальных турниров.

3. СОРЕВНОВАНИЯ КОНФЕДЕРАЦИИ
3.1. Соревнования Конфедерации Категории A:

• Континентальный чемпионат для мужчин – элитных боксеров 
• Континентальный чемпионат для женщин
• Континентальный чемпионат для юниоров
• Континентальный чемпионат для женской молодежи/юниоров
• Континентальный чемпионат для юниоров
• Все соревнования AOB 3 звезды

3.2. Соревнования Конфедерации Категории B:
• Чемпионат союза конфедерации для мужчин и женщин
• Чемпионат конфедерации для школьников и школьниц
• Все  соревнования  конфедерации  ниже  стандарта  соревнований  3  звезды  и  с 

участием, как минимум, 5 стран и, как минимум, 50 Боксеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – ИНСТРУКЦИИ ПО МИРОВОМУ РЕЙТИНГУ

1. Начисление очков в мировой рейтинг (мужчины и женщины):
1.1.  Очки  в  мировой  рейтинг  каждого  боксера  аккумулируются  в  течение  2-летнего 
«плавающего» периода.
1.2. Очки в мировой рейтинг начисляются за каждый турнир из последних 4-х (с учетом 
самых последних выступлений).
1.3. Начиная с 5-го турнира и далее,  с каждым следующим турниром теряется по 25% 
рейтинговых очков за самый первый турнир (в число рейтинговых войдет максимум 7 
турниров).
1.4. После каждого турнира публикуется обновленный официальный рейтинг AIBA.
1.5.  Каждый  боксер,  участвующий  в  турнире  3  звезды,  список  которых  приведен  в 
Приложении  С,  получит  свой  рейтинг  на  данном  соревновании  и  получит  очки  в 
зависимости  от  итогового  результата  и  занятого  места,  за  исключением  Отборочных 
соревнований для олимпийских игр и Юношеских олимпийских игр.
1.6. Начисление очков в рейтинг AIBA происходит следующим образом для указанных 
Соревнований:

• Олимпийские игры
• Чемпионаты мира
• Континентальные чемпионаты
• Соревнования AIBA 3 звезды

Рейтинговы
й турнир

 Место/начисляемые рейтинговые очки

Место 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10
Олимпийск
ие Игры

1300 900 800 750 600 550 500 450 100 100

Чемпионат 
мира

1200 800 700 650 500 450 400 350 100 90

Континента
льный 
чемпионат 

800 600 500 450 300 250 200 150 0 0

Соревнован
ия  AIBA  3 
звезды

600 400 300 250 200 150 100 80 0 0

(*)  Указанные  выше  рейтинговые  очки  будут  корректироваться  для  Континентальных 
чемпионатов на основании количества Боксеров в каждой Весовой категории следующим 
образом:

• 7 Боксеров и менее: 50% от указанных выше очков.
• 8-11 Боксеров: уменьшение указанных выше очков на 30%
• 12 Боксеров и более: нет уменьшения

1.7.  Дисквалифицированному боксеру за нарушение дисциплинарного кодекса,  включая 
антидопингового кодекса, очки не начисляются.

2. Дополнительные критерии (Мужчины и женщины)
2.1.  При  переходе  боксера  в  другую  весовую  категорию  он  сохраняет  75%  очков, 
заработанных в прежней весовой категории
2.2.  Если  2  (два)  и  более  боксеров  набрали  одинаковое  количество  очков,  в  первую 
очередь учитывается количество турниров, в которых они участвовали.
2.3. Если 2 (два) и более боксеров набрали одинаковое количество очков в одинаковом 
количестве  соревнований,  то  учитываются  их  лучшие  результаты  в  турнирах  в 
следующем порядке:
2.3.1. Чемпионаты мира
2.3.2. Олимпийские игры
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2.3.3. Чемпионаты конфедерации
2.3.4. Молодежные чемпионаты мира

3. ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1.  Чтобы  определить  каждое  место  на  3-звездном  турнире,  рейтинг  боксера  будет 
установлен следующим образом:
Рейтинг Место Результат
1 1 Золото
2 2 Серебро
3 3 проигравший в полуфинале золотому
3 4 проигравший в полуфинале серебряному
5 5 проигравший в четвертьфинале золотому
5 6 проигравший  в  четвертьфинале 

серебряному
5 7 проигравший  в  четвертьфинале 

проигравшему золотому в полуфинале
5 8 проигравший  в  четвертьфинале 

проигравшему серебряному в полуфинале
9 9 проигравший в предварительных боях (16) 

золотому
9 10 проигравший в предварительных боях (16) 

серебряному
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ПРИЛОЖЕНИЕ E – ПРОЦЕДУРА ПОСЕВА НА ЦЕРЕМОНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
1. КОМИССИЯ ПО ЖЕРЕБЬЕВКЕ

1.1. Комиссия по жеребьевке формируется до каждого соревнования.
1.2. Она включает:

• Представителя Технического комитета AIBA
• Представителя офиса штаб-квартиры AIBA
• Представителя офиса штаб-квартиры WSB, если необходимо
• Представителя офиса штаб-квартиры APB, если необходимо.

1.3. Ее состав:
• 3 (три) члена для Континентального чемпионата
• 5 (пять) членов для других соревнований.

2. ПРОЦЕДУРА ПОСЕВА НА ЦЕРЕМОНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

2.1.  Для  обеспечения  равномерности  при  Официальной  жеребьевке  и  чтобы  избежать 
встреч самых сильных по мировому рейтингу боксеров на ранних стадиях соревнований, 
на Официальной жеребьевке может быть осуществлен или организован посев с учетом 
ограничений  для  разных  соревнований  AOB  (чемпионаты  мира,  континентальные 
чемпионаты), а также Олимпийских игр следующим образом:
2.1.1. Не будет осуществлен посев, если менее 4 заявок в весовой категории
2.1.1.1. максимум два сеяных, если заявлено от 4 до 15 человек в весовой категории;
2.1.1.2. максимум четыре сеяных, если более 15 человек в весовой категории;
2.1.1.3. максимум восемь сеяных, если более 31 человек в весовой категории.
2.1.1.4. максимум шестнадцать сеяных, если более 63 человек в весовой категории.
2.1.2.  Комиссия  по  жеребьевке  AIBA  будет  рассматривать  результаты  выступления 
боксеров WSB перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми.
2.1.2.1.  На чемпионатах мира в каждой весовой категории,  за  исключением тяжелой и 
супертяжелой, будет добавлено четыре места для посева к той квоте, которая описана в 
пункте  2.1.1.,  и  распределены  среди  лучших  боксеров  WSB  согласно  рейтинга  WSB 
предыдущего сезона.
2.1.2.2.  На  чемпионатах  мира  AIBA  в  тяжелой  и  супертяжелой  категориях  будет 
добавлено  два  места  для  посева  к  той  квоте,  которая  описана  в  пункте  2.1.1,  и 
распределены среди лучших боксеров WSB согласно рейтинга WSB предыдущего сезона.
2.1.2.3. На Олимпийских играх в каждой весовой категории будет добавлено два места для 
посева  к  той  квоте,  которая  описана  в  пункте  2.1.1,  и  распределены  среди  лучших 
боксеров WSB согласно рейтингу WSB предыдущего сезона.
2.1.3. Квота посева для принимающей страны.
2.1.3.1. Только на Чемпионатах мира принимающая страна получает 8 место в рейтинге в 
каждой весовой категории, если их боксер не входит в рейтинги AIBA и WSB.
2.2. Для соревнований, перечисленных в пункте 2.1, посев при Официальной жеребьевке 
должен  контролироваться  AIBA.  Для  этого  все  заявки  должны  быть  переданы 
оргкомитетом в штаб-квартиру AIBA.
2.3. Официальная жеребьевка должна осуществляться следующим образом:
2.3.1. Количество пустых номеров должно быть определено и распределено следующим 
образом:
2.3.1.1. При количестве боксеров 4, 8, 16, 32, 64 ,128 или более, кратном 2, они должны 
встречаться в парах, как указано в Диаграмме 1 (для восьми боксеров).
2.3.1.2. При количестве боксеров не кратном 2 пустые номера будут в первом раунде боев. 
Количество пустых номеров должно быть равным разнице между ближайшей в сторону 
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увеличения цифрой, кратной 2, и количеством боксеров (например, при 17 боксерах: 32 - 
17 = 15 пустых номеров).
2.3.1.3. Пустые номера распределяются, как указано в Диаграмме 2:
2.3.2.  Сеяные  отбираются  с  учетом  лучших  боксеров  в  мировом  рейтинге  AIBA  и 
рейтинге WSB на данном турнире.
2.3.3. Сеяные должны быть распределены, как указано в Диаграмме 2. Сеяные в верхней 
части  сетки  жеребьевки  распределяются  сверху  вниз  в  своих  подсекциях  (например, 
восьмые или шестнадцатые) и в нижней части сетки внизу и вверху своих подсекций.
2.3.3.1. В зависимости от количества сеяных, перечисленных в Правиле 1.1 , лучшие 2 и 4 
сеяных распределяются, как указано в Диаграмме 2 и Диаграмме 3 (например, 1 сеяный, 2 
сеяный, 3 сеяный, 4 сеяный)

• Номер 1размещается вверху верхней части сетки.
• Номер 2 размещается внизу нижней части сетки.
• Номер 3 размещается вверху нижней половины сетки.
• Номер 4 размещается внизу верхней половины сетки.

2.3.3.2. Другие сеяные распределяются с учетом требований указанного правила.
2.3.3.3. Жеребьевка номеров с 5 по 8 или 9 осуществляется независимыми наблюдателями 
на оставшиеся места сетки жеребьевки, как указано в Диаграмме 2 и Диаграмме 3 (пример 
для 5-8 или 9-16 номеров посева).
2.3.3.4. Оставшиеся места заполняются несеяными боксерами при помощи компьютерной 
жеребьевки.
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Диаграмма 1 
1 круг 2 круг  финал победитель
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Диаграмма 2
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Диаграмма 3 (верхняя часть)
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Диаграмма 3 (нижняя часть)
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ПРИЛОЖЕНИЕ F – ИНСТРУКЦИИ ПО УНИФОРМЕ БОКСЕРОВ
1. СПЕЦИФИКАЦИИ - МАЙКА И ШОРТЫ/ЮБКА:
1.1. Национальный флаг:
1.1.1.  Разрешено  нанесение  флага  национальной федерации 1  раз  на  майке  и  1  раз  на 
шортах.
1.1.2.  Флаг  не  должен  содержать  название  производителя,  рекламу,  элементы  дизайна 
спонсора и т.п.
1.1.3. Флаг может быть нанесен, наклеен или вышит как эмблема.
1.1.4.  Нет  никаких  ограничений  по  форме  флага,  но  при  этом  должны  соблюдаться 
следующие требования по размещению и размерам:
1.1.4.1. Майка: Максимум 50 см² спереди на майке, на уровне и со стороны сердца
1.1.4.2. Шорты и (или) юбка: Максимум 50 см² спереди на левой ноге
1.2. Логотип производителя:
1.2.1. Наименование производителя может быть нанесено, наклеено или вышито на майке 
и  не  должно  накладываться  на  другие  элементы,  идентифицирующие  национальную 
федерацию (например, флаг). Должны соблюдаться следующие требования по количеству, 
размещению и размерам:
1.2.1.1. Майка:

• Размещение идентификационного логотипа разрешено 1 раз спереди на майке на 
уровне груди справа.

• Максимум 20 см² (двадцать сантиметров квадратных)
1.2.1.2. Шорты и (или) юбка:

• Размещение  идентификационного  логотипа  разрешено  1  раз  спереди  на  правой 
ноге.

• Максимум 20 см² (двадцать сантиметров квадратных)
1.3. Аббревиатура НОК национальной федерации
1.3.1. Размещение аббревиатуры НОК национальной федерации разрешено 1 раз сзади на 
майке.
1.3.2. Буквы, используемые в аббревиатуре НОК национальной федерации, по высоте не 
должны превышать 10 см (десять сантиметров).
1.3.3.  Буквы,  используемые  в  аббревиатуре  НОК  национальной  федерации,  должны 
контрастировать по цвету с майкой. Для большей ясности, они могут быть нанесены на 
подкладку нейтрального цвета или обведены контуром.
1.3.4. Аббревиатура НОК национальной федерации не должна накладываться на другие 
элементы идентификации боксера (например, имя боксера).
1.4. Имя боксера:
1.4.1. Каждый спортсмен может быть идентифицирован по фамилии или прозвищу сзади 
на майке. Имя должно быть как в паспорте.
1.4.2. Имя должно быть в верхней части сзади на майке между лопаток. Буквы имени не 
должны превышать 5 см (пять сантиметров) в высоту, имя не должно превышать 20 см 
(двадцать сантиметров) в длину.
1.4.3. Буквы имени должны контрастировать по цвету с майкой. Для большей ясности, оно 
может быть нанесено на подкладку нейтрального цвета или обведено контуром.
1.4.4.  Имя не  должно содержать  название  производителя,  рекламу спонсора,  элементы 
дизайна или иные элементы.
1.5. Реклама спонсоров национальной федерации:
1.5.1. Все формы рекламы спонсоров или третьей стороны, политические,  религиозные 
или  персональные  заявления  или  другой  запрещенный  класс  (алкоголь  (кроме  пива  и 
вина), табак, казино, азартные игры, ставки) запрещены на всех элементах внутри арены.
1.5.2.  Реклама  спонсора  национальной  федерации  может  быть  нанесена,  наклеена  или 
вышита  на  майке  и  не  должна  накладываться  на  другие  элементы,  идентификации 
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национальной федерации (например, флаг). Должны соблюдаться следующие требования 
по количеству, размещению и размерам:
1.5.2.1. Майка:

• Размещение  рекламы спонсора  разрешено  1  раз  спереди  на  майке  ниже уровня 
груди.

• Максимум 150 см² (сто пятьдесят сантиметров квадратных).
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Реклама национального спонсора
макс. 150 см2

Справа Слева

национальной флаг макс. 50 
см2

логотип национального 
производителя макс. 20 см2

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

Справа
Слева

аббревиатура национальной
федерации

Имя атлета

Имя
высота букв макс. 5 см
длина надписи макс. 20см

страна
высота букв макс. 10 см
длина надписи макс. 20 см



ПРИЛОЖЕНИЕ G – ИНСТРУКЦИИ ПО БОКСЕРСКИМ ПЕРЧАТКАМ И 
ШЛЕМАМ

1. ПЕРЧАТКИ

1.1. Перчатки должны весить 284 грамма (10 унций) и 340 граммов (12 унций) с допуском 
5%, при этом вес кожаной части должен составлять  не  более  половины, а  вес  мягкой 
подбивки – не менее половины от их общего веса, с допуском +/-5 %.
1.2. По своему размеру перчатки должны отвечать критериям, приведенным на рисунке 
ниже.
1.3.  На всех соревнованиях AOB должны использоваться  только перчатки с  застежкой 
типа Velcro.
1.4.  Кожаная  часть  боксерских  перчаток  должна  быть  из  кожи  высокого  качества,  а 
именно:
1.4.1. воловья кожа
1.4.2. кожа класса A
1.4.3. другая кожа эквивалентного качества – по согласованию с AIBA.
1.5. Большой палец должен быть зафиксирован на основной части боксерских перчаток 
верхней частью и с максимальным зазором 10 (десять) мм.
1.6. Название турнира может быть нанесено с соблюдением следующих требований по 
размещению и размерам:
1.6.1.  Максимум  50 см²  (пятьдесят  сантиметров  квадратных)  на  верхней  части  каждой 
перчатки:
1.7. Логотип официального поставщика может быть нанесен с соблюдением следующих 
требований по размещению и размерам:
1.7.1.  Максимум  24 см²  (двадцать  четыре  сантиметра  квадратных)  на  большом пальце 
каждой перчатки.
1.8. Любая другая форма рекламы запрещена, в частности, логотип, дизайнерская марка, 
графика, название производителя и т.п.
1.9. Логотип AIBA ставится на внутренней части перчатки.
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8-10 см 20 см

14-16 см

Логотип мероприятия 
макс. 50 см2

Логотип AIBA

1 см
 

Логотип лицензиата макс. 24 
см2 (должен умещаться в 
прямоугольник 3*8 см)



2. ШЛЕМЫ

2.1. Шлем должен весить максимум 450 г (примерно 16 унций).
2.2. Шлем на соревнованиях разрешен в 3 обязательных размерах (S = Small, M = Medium, 
L = Large).
2.3. На всех международных соревнованиях AOB боксеры должны пользоваться только 
шлемами с застежками типа Velcro.
2.4. По своему размеру шлем должен отвечать критериям, приведенным на рисунке ниже.
2.5. Подкладка шлема должна быть толщиной минимум 2 (два) см – 3 (три) см.
2.6. Кожаная часть шлемов должна быть из кожи высокого качества, а именно:
2.6.1. воловья кожа
2.6.2. кожа класса A
2.6.3. другая кожа эквивалентного качества – по согласованию с AIBA
2.7. Название турнира может быть нанесено с соблюдением следующих требований по 
размещению и размерам:
2.7.1. Максимум 50 см² (пятьдесят сантиметров квадратных) в передней части шлема.
2.8. Логотип официального поставщика может быть нанесен с соблюдением следующих 
требований по размещению и размерам:
2.8.1. Максимум 40 см² (сорок сантиметров квадратных) на задней части каждого шлема.
2.9. Любая другая форма рекламы запрещена, в частности, логотип, дизайнерская марка, 
графика, название производителя и т.п.
2.10. Логотип AIBA ставится на внутренней части шлема.
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Логотип 
мероприятия макс. 
50 см2

Застежка Velcro 
шириной 2-3 см

Логотип 
лицензиата, макс. 
40 см2

Логотип 
AIBA 



ПРИЛОЖЕНИЕ H
ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ И ДИАПАЗОН ВЕСА

Боксеры мужской элиты и мужской молодежи
10 весовых категорий
Весовая категория от кг до кг
Первый  наилегчайший 
вес

46 49

Наилегчайший вес 49 52
Легчайший вес 52 56
Легкий вес 56 60
1-й полусредний вес 60 64
Полусредний вес 64 69
Средний вес 69 75
Полутяжелый вес 75 81
Тяжелый вес 81 91
Супертяжелый вес 91 -

Женская элита и женская молодежь
10 весовых категорий 
Весовая категория от кг до кг
Первый  наилегчайший 
вес

45 48

Наилегчайший вес 48 51
Легчайший вес 51 54
Полулегкий вес 54 57
Легкий вес 57 60
1-й полусредний вес 60 64
Полусредний вес 64 69
Средний вес 69 75
Полутяжелый вес 75 81
Тяжелый вес 81 -

Женская элита и женская молодежь на Олимпийских Играх: 3 весовых категории
Весовая категория от кг до кг
Наилегчайший вес 48 51
Легкий вес 57 60
Средний вес 69 75

Юноши и девушки - юниоры:
13 весовых категорий
Весовая категория от кг до кг
Самый легкий вес 44 46
1-й наилегчайший вес 46 48
Наилегчайший вес 48 50
1-й легчайший вес 50 52
Легчайший вес 52 54
Полулегкий вес 54 57
Легкий вес 57 60
1-й полусредний вес 60 63
Полусредний вес 63 66
1-й средний вес 66 70
Средний вес 70 75
Полутяжелый вес 75 80
Тяжелый вес 80 –

- 57
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ БЕРЕМЕННОСТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ  ОТСУТСТВИИ  БЕРЕМЕННОСТИ  ДЛЯ  БОКСЕРОВ-
ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 18 (ВОСЕМННАДЦАТИ) ЛЕТ И СТАРШЕ

Дата:_________________________
Место:________________________
Наименование соревнования:________________
Я,______________________, заявляю, что я не беременна.
Я понимаю серьезность  этого заявления и  принимаю полную ответственность  за  него. 
Если  впоследствии  окажется,  что  это  заявление  неточно  или  неправдиво,  и  я  получу 
травму во время соревнования,  я от своего имени,  своих наследников, исполнителей и 
администраторов,  отказываюсь  от  любых  претензий  по  возмещению  ущерба  к  AIBA 
(включая  официальных  лиц  и  сотрудников),  организаторам  соревнований  (включая 
Организационный комитет и (или) Принимающую федерацию) и арене соревнований.
________________________
Подпись Боксера
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2.  ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ  ОТСУТСТВИИ  БЕРЕМЕННОСТИ  ДЛЯ  БОКСЕРОВ-
ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ ДО 18 (ВОСЕМННАДЦАТИ) ЛЕТ

Дата:_________________________
Место:________________________
Наименование соревнования:________________
Я,_______________  ,  являясь  родителем/законным  опекуном  (вставить  имя  Боксера),  
заявляю от ее имени, что она не беременна.
Я понимаю серьезность  этого заявления и  принимаю полную ответственность  за  него. 
Если впоследствии окажется, что это заявление неточно или неправдиво, и (вставить имя 
Боксера) получит травму во время соревнования, я от имени (вставить имя Боксера), ее 
наследников,  исполнителей  и  администраторов,  отказываюсь  от  любых  претензий  по 
возмещению ущерба к AIBA (включая официальных лиц и сотрудников), организаторам 
соревнований (включая Организационный комитет и (или) Принимающую федерацию) и 
арене соревнований.
_________________________________
Подпись одного из родителей/законного опекуна

_________________________________
Заверено
[Подпись Боксера]
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