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  Правила вида соревновательной деятельности вида спорта «бокс»,  

включающего в наименовании слова  
«кулачный бой» 

(далее – «кулачный бой») 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила вида соревновательной деятельности «кулачный бой» (далее 
– Правила) в соответствии с требованиями и правилами международных спортивных 
организаций, санкционирующих соревнования/поединки по кулачному бою за звание 
чемпионов мира. 

Настоящие Правила обязательны к применению при проведении всех 
соревнований и поединков по кулачному бою (далее – соревнования) на территории 
Российской Федерации. 

Положения и Регламенты соревнований не могут противоречить настоящим 
Правилам. 

Все лица (руководители команд, тренеры, бойцы, судьи и т.д.), принимающие 
участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях руководствоваться настоящими 
Правилами и нормативными документами аккредитованной общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «бокс». 

 

 

1.1. Термины и их определения 

1.1.1. Кулачный бой – вид соревновательной деятельности вида спорта «бокс», 

предусматривающий проведение поединков между бойцами без использования защиты 
рук (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами) и 
головы бойцов и с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

1.1.2. Федерация – аккредитованная общероссийская спортивная федерация по 
виду спорта «бокс». 
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1.1.3. Лицензия – специальное разрешение на право осуществления лицом 
определенного вида (видов) деятельности в области кулачного боя, которое 
подтверждается документом установленной Федерацией формы, выдаваемым и 
действующим в порядке и на условиях, предусмотренных нормативным документом 
Федерации. 

1.1.4. Боец – лицо, которое осуществляет подготовку и участие в 
соревнованиях/поединках по кулачному бою. 

Нормативными документами Федерации может быть предусмотрено требование 
о необходимости получения лицами лицензии для осуществления своей деятельности в 
качестве бойца. 

1.1.5. Ринг – специально подготовленная площадка для проведения поединков по 
кулачному бою, соответствующая требованиям, предусмотренным настоящими 
Правилами. 

1.1.6 Титульный бой – поединок по кулачному бою за титул чемпиона, 
устанавливаемый аккредитованной общероссийской спортивной федерацией по виду 
спорта «бокс» или международной спортивной организацией. 

1.1.7. Общероссийский рейтинг – рейтинг бойцов России, под которым 
понимается список бойцов, упорядоченный Федерацией на основании числовых 
показателей уровня спортивного мастерства бойцов, определяемых в порядке, 
предусмотренном нормативным документом Федерации, и формируемый в порядке, 
предусмотренном нормативным документом Федерации. 

1.1.8. Рейтинг – рейтинг бойцов Промоутера, под которым понимается список 
бойцов, упорядоченный соответствующим Промоутером на основании числовых 
показателей уровня спортивного мастерства бойцов, определяемых в порядке, 
предусмотренном нормативным документом Промоутера, формируемый в порядке, 
предусмотренном нормативным документом Промоутера. 

1.1.9. Промоутер – юридическое лицо, получившее лицензию в порядке, 
установленном нормативным документом Федерации, осуществляющее организацию 
соревнований по кулачному бою, утвердившее Положение и (или) Регламент о таком 
соревновании, определившее условия его проведения, допуска к участию, 
обеспечивающее финансирование соревнования и исполняющее иные обязанности, 
реализация которых направлена на организацию соответствующего соревнования по 
кулачному бою. 

1.1.10. Секундант – лицо, помогающее бойцу непосредственно перед поединком, 
после поединка и в течение перерывов между раундами поединка без права на 
нахождение в ринге. 

1.1.11. Главный секундант – это лицо, помогающее бойцу непосредственно перед 
поединком, после поединка и в течение перерывов между раундами, и имеющее право 
на нахождение в ринге в перерывах между раундами поединка. 

1.1.12. Катмен – специалист, задачей которого является обработка ран, 
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нанесенных бойцу во время поединка, и нанесение тейпа на руки бойца перед боем. 
 

1.2. Перечень дисциплин вида соревновательной деятельности «кулачный 
бой» 

1.2.1. В виде соревновательной деятельности «кулачный бой» 
соревнования/поединки проводятся в следующих весовых категориях (соответственно 
бойцы допускаются до участия в соревновании/поединке только в своей весовой 
категории): 

 

Терминология, употребляемая 
при обозначении весовых 

категорий 

Вес («до», килограммы) 

Легчайший 55 

Полулёгкий 60 

Лёгкий 65 

Полусредний 70 

Средний 75 

Полутяжелый 80 

Первый Тяжёлый  85 

Тяжёлый / Бриджер 100 

Супертяжёлый   100+ 

1.2.2. Для титульных боев превышение лимита веса бойцов согласно п. 1.2.1. не 
допускается. 

1.2.3. Для боев, в которых получение титула не предусмотрено, допускается 
отступление от лимитов веса бойцов, установленных п. 1.2.1. Однако в целях 
безопасности разница в фактическом весе соперников не может превышать разницы в 
лимитах между категорией более тяжелого бойца и соседней более легкой категорией. 

 

1.3. Характер проведения соревнований 

1.3.1. Соревнования по виду соревновательной деятельности «кулачный бой» 
являются личными, по итогам которых определяются места, занятые отдельными 
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участниками. 
  

1.4. Система проведения соревнований 

1.4.1. В виде соревновательной деятельности «кулачный бой» применяются 
следующие системы проведения соревнований:  

• рейтинговая – система, при которой место участника соревнования 
определяется на основе рейтинга бойца – числового показателя уровня спортивного 
мастерства бойца, определяемого в порядке, предусмотренном соответствующим 
нормативным документом Промоутера и/или аккредитованной общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «бокс»; 

• олимпийская (система с выбыванием) – система, при которой боец, 
проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях; 

• круговая – система, при которой каждый участник соревнований поочередно 
встречается со всеми остальными участниками в один или несколько кругов. Порядок 
определения очередности встреч в соревнованиях по круговой системе определяется 
жребием; 

• швейцарская («система выборочного жребия») – система, при которой в 
зависимости от числа бойцов устанавливается определенное количество туров. 

1.5. Спортивные санкции, применяемые к бойцам, судьям, тренерам, 
руководителям команд и другим участникам соревнований за противоправное 
влияние на результаты таких соревнований 

1.5.1. Бойцам, судьям, тренерам, официальным лицам и другим участникам 
соревнований по виду соревновательной деятельности «кулачный бой» запрещено 
оказывать противоправное влияние на результаты соревнований / поединков по 
кулачному бою.  

Противоправным влиянием на результат соревнования признается совершение в 
целях достижения заранее определенного результата или исхода этого соревнования 
и/или поединка хотя бы одного из следующих деяний: 

• подкуп бойцов, судей, тренеров, руководителей команд, организаторов 
соревнований (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц 
к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному 
сговору с указанными лицами; 

• получение бойцами, судьями, тренерами, руководителями команд, 
организаторами соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 
имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор; 

• иные действия, приводящие к неправомерному достижению или изменению 
результата. 

К лицам, уличенным в оказании противоправного влияния, могут быть 
применены спортивные санкции (в том числе, спортивная дисквалификация), а также 



 

 

5 

меры административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Бойцам, тренерам, иным официальным лицам запрещается вступать в 
сговор с другими участниками соревнований по виду соревновательной деятельности 
«кулачный бой».  

Примеры сговора включают, кроме прочего: 
• намеренный проигрыш по любой причине; 
• проведение поединка не в полную силу, при которой боец не старается 

противостоять сопернику; 
• проведение поединка в интересах другого участника соревнования для помощи 

этому участнику соревнования на любом этапе; 
• «договорные поединки» в любой форме; 
• договоренность о разделе денежного или иного приза.  

К лицам, уличенным в сговоре, могут быть применены спортивные санкции (в 
том числе, спортивная дисквалификация), а также меры административной и уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.5.3. Бойцам, судьям, тренерам, официальным лицам и другим участникам 
соревнований по виду соревновательной деятельности «кулачный бой» запрещено 
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на соревнования по виду соревновательной деятельности «кулачный 
бой».  

К лицам, уличенным в участии в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнования по кулачному бою, могут быть 
применены спортивные санкции (в том числе, спортивная дисквалификация), а также 
меры административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.5.4. Любой участник соревнований (боец, тренер, судья (рефери), представитель 
команды и пр.), пытающийся неправомерно повлиять на результаты соревнований, 
должен быть отстранен от соревнований с требованием покинуть место проведения 
соревнований. 

Также может быть принято решение о присуждении бойцу поражения в поединке.  
1.5.5. Решение о присуждении поражения в поединке принимает главный судья 

соревнований или лицо его замещающее. Решение об исключении бойца из 
соревнований принимает главная судейская коллегия. 

1.5.6. Результат, достигнутый на соревнованиях исключенным участником, 
решением главной судейской коллегии может быть аннулирован. 

1.5.7. Исключение из соревнования не влечет за собой возврат заявочного взноса. 
1.5.8. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований и 

борьба с ним осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации. 
 

 

1.6. Антидопинговое обеспечение 

1.6.1. Антидопинговое обеспечение мероприятий по кулачному бою в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта 
России от 24 июня 2021 г. № 464. 

1.6.2. За нарушение антидопинговых правил к нарушителю могут быть 
применены спортивные санкции (в том числе спортивная дисквалификация) на 
основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации о 
нарушении антидопинговых правил бойцами, а также тренерами, иными 
специалистами в области физической культуры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.6.3. В соответствии с Антидопинговыми правилами ни один боец или иное лицо, 
в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время 
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в соревнованиях/поединках. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Половые и возрастные группы  
В соревнованиях / поединках по русскому кулачному бою могут принимать 

участие только мужчины не моложе 18 лет (на день проведения соревнования / 
поединка). 

Положением и (или) Регламентом соревнования может быть установлена 
минимальная граница возраста выше 18 лет. 

 

2.2. Общие принципы допуска бойцов к соревнованиям 

2.2.1. Допуск к участию в соревнованиях регламентируется настоящими 
Правилами, нормативными документами Федерации, а также Положением и (или) 
Регламентом соревнования. 

2.2.2 Допуск бойцов к участию в соревновании осуществляется комиссией по 
допуску. 

Положением и (или) Регламентом соревнования может быть предусмотрено иное 
наименование комиссии по допуску. 

Состав, порядок работы и полномочия комиссии по допуску определяется 
настоящими Правилами, а также Положением и (или) Регламентом соревнования.  

2.2.3. В комиссию по допуску бойцы или их представители предоставляют: 
• заявку на участие в соревновании, оформленную в соответствии с 

требованиями настоящих Правил, Положения и (или) Регламента соответствующего 
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соревнования; 
• паспорт гражданина или иной документ, который в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, является документом, 
удостоверяющим личность гражданина;  

• врачебное заключение с отметками медицинского контроля, заверенными 
печатями и подписями врачей медицинских учреждений (оформленное в 
установленном порядке подтверждение об отсутствии медицинских противопоказаний 
для участия в поединке). Заключение врача должно быть заверено его подписью и 
личной печатью; 

• результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга 
(заверяется врачом и учреждением, выдавшим документ. Заключение о прохождении 
МРТ головного мозга действительно в течение одного года); 

• страховой полис обязательного медицинского страхования; 
• страховой полис добровольного страхования от несчастного случая; 
• лицензию бойца (в случае если нормативными документами Федерации 

предусматривается выдача лицензий бойцов).  
Нормативными документами Федерации, Положением и/или Регламентом о 

соответствующем соревновании могут быть предусмотрены иные дополнительные 
документы, представляемые бойцом для целей участия в соревновании.  

2.2.4. Комиссия по допуску после проверки всех представленных бойцом и (или) 
его представителем документов принимает решение о допуске (или недопуске) бойца 
для участия в соревновании, которое оформляется соответствующим протоколом. 

2.2.5. После прохождения комиссии по допуску бойцам выдается карточка 
участника соревнований или карточка аккредитации бойца на соответствующее 
соревнование, подписанная супервайзером, которая должна предъявляться при 
медосмотре и взвешивании. 

Боец, прошедший комиссию по допуску, проходит медосмотр у врача или 
медицинской комиссии соревнования. 

Процедура прохождения медосмотра у врача или медицинской комиссии 
соревнования предусматривается Положением и (или) Регламентом соревнований и 
(или) соответствующим нормативным документом Федерации. 

2.2.6. Заключительной процедурой допуска к боям является взвешивание бойца. 
Порядок прохождения бойцом процедуры взвешивания предусматривается 

настоящими Правилами, а также Положением и (или) Регламентом соревнований. 

2.2.7. Окончательное решение о допуске участника к соревнованию на основании 
данных комиссии по допуску, медосмотра врача или медицинской комиссии 
соревнования, а также взвешивания принимает супервайзером. 

 

2.3. Ограничения на участие в соревнованиях 

2.3.1. Лица, не достигшие возраста 18 лет (на день проведения 
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соревнования/поединка) для участия в соревнованиях/поединках не допускаются. 
Нормативными документами Федерации может быть предусмотрено ограничение 

в части участия в соревнованиях/поединках бойцов, не имеющих лицензию. 
2.3.2. Лица, в отношении которых применена и действует спортивная санкция в 

виде дисквалификации, не допускаются до участия в соревнованиях. 
2.3.3. Лица, нарушающие общепризнанные нормы поведения (оскорбления, 

громкая нецензурная брань, драки, распитие алкогольных напитков, курение в 
запрещенных местах, прием наркотических или допинговых средств и пр.), не 
допускаются до участия в соревнованиях или могут быть удалены с соревнования на 
основании решения судьи. 

2.3.4. Члены комиссии по допуску, судьи соревнований и иные официальные лица 
соревнований не могут являться участниками соревнований. 

2.3.5. Нормативными документами Федерации, а также Положением и (или) 
Регламентом соревнований могут быть предусмотрены иные ограничения на участие в 
соревнованиях, не противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации, а также духу честной спортивной борьбы. 

2.3.6. Каждые шесть месяцев боец обязан проходить углубленное медицинское 
обследование. 

2.3.7. На основании данных обследований и текущего медосмотра, медицинская 
организация, под наблюдением которой находится боец, дает разрешение на участие в 
соревнованиях, но не ранее чем за три дня до начала соревнований или выезда на них. 

2.4. Права и обязанности бойцов, тренеров, представителей команд и иных 
лиц на соревнованиях 

2.4.1. Бойцы имеют право: 
• быть информированными: о нормах, регламентирующих проведение данного 

соревнования, о решениях, принятых комиссией по допуску и главной судейской 
коллегией, касающихся участников данного соревнования, о программе соревнований 
(расписании поединков) и принятых изменениях в ней, о ходе соревнований, о текущих 
и итоговых результатах данного соревнования; 

• использовать все имеющееся на соревнованиях оборудование и инвентарь; 
• подавать протесты на решения, в том числе о применении санкций, в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, Положением и (или) Регламентом 
соревнования; 

• обращаться в главную судейскую коллегию через своего представителя;  
• обращаться к рефери в перерыве между раундами через главного секунданта; 
• по решению рефери получить время (до 2 минут) на восстановление после 

травмы, полученной в результате проведения противником запрещенного приема;  
• отказаться от поединка на любой его стадии;  
• получать необходимую медицинскую помощь в ходе поединка и по его 

окончанию. 
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2.4.2. Бойцы обязаны: 
• знать настоящие Правила, Регламент и Положение соответствующего 

соревнования и строго выполнять их, а также выполнять условия своих договоров;  
• быть корректными по отношению ко всем участникам соревнований и 

зрителям, соблюдать этические нормы; 
• соблюдать антидопинговые правила; 
• соблюдать дресс-код во время соревнований и на церемониях открытия и 

закрытия соревнований, предусмотренный настоящими Правилами, Положением и 
(или) Регламентом соревнований; 

• соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 
медицинские требования; 

• строго соблюдать дисциплину во время соревнований и спортивный режим в 
свободное от боев время; 

• выполнять требования судьи, принятые в рамках его компетенции; 
• предоставлять необходимые данные и сведения по запросу официальных лиц 

соревнований; 
• получить допуск врача к бою и пройти взвешивание;  
• тейпировать кисти рук в соответствии с настоящими Правилами под контролем 

члена судейской бригады;  
• по команде рефери «Бой» начать поединок;  
• по команде рефери «Стоп» прекратить поединок и по команде «Бой» 

продолжить поединок;  
• если соперник оказался в нокдауне, при счете рефери «Раз» немедленно отойти 

к дальней от соперника стороне ринга и находиться там лицом к центру ринга, опустив 
руки, пока рефери не даст команду продолжить поединок;  

• во время перерыва между раундами находиться на своей стороне ринга. 
За несоблюдение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, а 

также за совершение запрещенных действий к бойцу могут быть применены 
спортивные санкции. 

2.4.3. Бойцу разрешается иметь 2-х секундантов, включая главного секунданта, 
имеющего право в перерыве между раундами находиться в ринге и 1-го секунданта, 
находящегося за рингом. 

2.4.4.  Секунданты обязаны: 
• во время перерывов (и до) поединка проверять и поправлять одежду бойца; 
• при травме оказать бойцу помощь без применения бинтов и повязок; 

• в случае какого-либо затруднения немедленно поставить в известность рефери; 
• убрать свой инвентарь с ринга и немедленно покинуть ринг по звуковому 

сигналу и команде рефери в конце перерыва; 

• во время раундов находиться в отведенной зоне у ринга. 
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2.4.5. Секундантам запрещено: 
• обильно поливать бойца водой (рекомендуется использовать пульверизатор и 

грелку со льдом). Секунданты несут ответственность за то, чтобы пол в их части рига 
был сухим, когда боец выходит продолжать поединок после перерыва между раундами;  

• касаться руками канатов, покрытия ринга; 
• вмешиваться в действия рефери и врача, или мешать ходу боя;  
• входить на ринг или дотрагиваться до участников во время раундов. 
2.4.6. Главный секундант имеет право: 
• давать со своего места инструкции бойцу во время раунда, не мешая ходу и 

судейству поединка;  
• обратиться в перерыве между раундами к рефери от имени своего бойца;  
• отказаться от продолжения поединка, если он считает, что здоровью его бойца 

угрожает опасность (но не во время отсчета нокдауна) путем выбрасывания полотенца 
в ринг.   

Иные права и обязанности бойцов, тренеров, представителей и иных участников 
соревнований могут устанавливаться нормативными документами Федерации, а также 
Положениями и (или) Регламентами соревнований. 

2.4.7. Представители имеют право: 
• заявлять бойца на соревнование на комиссии по допуску, получать 

информацию, необходимую для бойца и документацию с итоговыми результатами 
соревнования; 

• подавать протест и апелляцию от имени бойца в порядке, предусмотренном 
Правилами, нормативными документами Федерации,  
а также Положением и Регламентом соревнований. 

 

2.5. Условия страхования участников соревнований  
2.5.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, представляемого в комиссию по 
допуску. 

2.5.2. Ответственность за достаточность страхового покрытия бойцов, 
направленных и заявленных на участие в соревнованиях, несут бойцы лично. Оригинал 
страхового полиса на каждого участника соревнований предъявляется мандатной 
комиссии. 

2.5.3. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ, ПРОВОДЯЩИМ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
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3.1. Права и обязанности организаторов соревнований по подготовке и 
проведению соревнований  

Организаторами соревнований на территории Российской Федерации могут быть 
Федерация, аккредитованные региональные спортивные федерации по виду спорта 
«бокс», а также международные спортивные организации. 

Иные лица могут организовывать и проводить соревнования/поединки по 
русскому кулачному бою только в случаях и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, а также нормативными документами аккредитованной общероссийской 
спортивной федерации по виду спорта «бокс». 

Организовывать и проводить соревнования/поединки по кулачному бою могут 
только Промоутеры, имеющие действующую лицензию Федерации, выданную 

Промоутеру в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными документами 
Федерации. 

3.1.1. Организатор соревнования вправе: 
• разрабатывать Положения и (или) Регламент соревнования (Положения и 

Регламент соревнования не могут противоречить настоящим Правилам); 
• вносить предложения в проект разрабатываемого Положения и (или) 

Регламента соревнования; 
• вносить изменения в расписание проведения соревнований, за исключением 

дней приезда и отъезда участников соревнований; 
• предоставить дополнительные призы; 

• осуществлять иные права организатора соревнования, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. Обязанности организатора соревнования: 
• соблюдать при организации соревнования нормы действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящие правила, нормативные документы 
Федерации; 

• обеспечить проведение соревнования в соответствии с Правилами, 
Положением и (или) Регламентом соревнований; 

• согласовать с администрацией объекта спорта (или другого объекта, в котором 
предполагается проведение соревнования) дату и место проведения соревнования; 

• подготовить план обеспечения мер безопасности и согласовать его в 
установленном порядке; 

• осуществить финансирование мероприятия; 
• сформировать главную судейскую коллегию соревнования и обеспечить ее 

работу на соревновании; 
• предоставить на соревнование и осуществить вручение призов победителям и 

призерам соревнования, в соответствии с Положением и (или) Регламентом 
соревнований; 
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• нести иные обязанности организатора соревнования, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организатор несет ответственность за организацию и проведение 
соревнования в полном объеме, в соответствии с возложенными на него обязанностями, 
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, 
Правилами, Положением и (или) Регламентом соревнований. 

В случае если организаторами соревнования являются несколько лиц 
(организаций), распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого 
мероприятия осуществляется на основе соответствующего договора и (или) Положения 
и Регламента соответствующего соревнования. 

 

 

3.2. Общие требования к формированию программы соревнований, 
разрабатываемой их организаторами 

3.2.1. Основная информация, включаемая в программу соревнования: 
• текст, содержащий заявление о том, что соревнование проводится в 

соответствии с настоящими Правилами; 
• наименование организаторов соревнования; 
• место и сроки проведения соревнования; 
• расписание соревнования; 
• сведения о бойцах (командах), имеющих право участия в соревновании в 

соответствии с Положением и (или) Регламентом соревнования; 
• иная информация, необходимая для получения полной информации о 

соревновании. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

4.1. Технические и иные параметры места проведения соревнований 

4.1.1. Место проведения соревнований должно обеспечивать размещение ринга, 
стола и стульев для Супервайзера (Технического делегата), представителя организатора 
соревнования, судьи-секундометриста и других официальных лиц, а также столов и 
стульев для судей с трех сторон ринга, врача, раздевалок для бойцов и судей. 

4.1.2. Соревнования проводятся на ринге.  
Ринг должен быть круглым. Диаметр ринга должен быть не менее 5 и не более 6 

метров. Диаметр ринга измеряется по внутреннему краю круга. 
4.1.3. Площадь ринга ограничивается защитным барьером высотой 80 см., 

толщиной 40–50 см. 
4.1.4. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укрепленным, без лишней 

упругости, покрытый разрешенным к применению материалом (войлоком, резиной, 
прессованным поролоном) обладающим упругостью. Толщина покрытия не менее 2-х 
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и не более 4-х см. Сверху плотная ткань, покрывающая весь ринг и натянутая по всем 
сторонам ринга. 

4.1.5. Пригодность ринга для соревнования определяется Главным судьей. 
 

 
Ринг для русского кулачного боя 

 

4.2. Требования к оборудованию места проведения соревнований, 
соревновательного и судейского инвентаря 

4.2.1. С одной стороны ринга устанавливаются столики для боковых судей. 
Первый боковой судья располагается слева от ринга, второй с дальней стороны ринга и 
третий с правой стороны ринга. 

4.2.2. Ринг должен быть освещен сверху, степень освещенности не менее 800 
люксов. Боковое освещение не разрешается. 

В оборудование ринга входят: гонг, свисток, секундомеры, микрофоны, телефоны 
местной и городской связи, стулья для секундантов (по три для каждой стороны ринга) 
и двое носилок с противоположных сторон ринга. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Заявки на участие в соревнованиях 

5.1.1. Заявка на соревнование является подтверждением, что участники 
соревнований ознакомлены с настоящими Правилами, нормативными документами 
Федерации и организатора соответствующего соревнования, нормативными 
документами органов исполнительной власти и местного самоуправления в области 
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физической культуры и спорта Российской Федерации, относящимися к 
соревнованиям, и обязуются их соблюдать. 

5.1.2. Порядок и сроки подачи заявок на соревнования, требования к участникам 
и командам, принимающим участие в соревнованиях, устанавливаются Положением 
(Регламентом) о соревновании (рекомендуемая форма заявки устанавливается 
Приложением №1). 

5.1.3. Заявка на участие в соревновании должна быть подписана заявителем. 
5.1.4. Заявка должна включать следующие данные: 
• фамилию, имя, дату рождения участника, сведения о спортивном клубе (если 

имеется); 
• точное указание дисциплин, на участие в которых подается заявка; 
• ФИО и контактные данные представителя бойца; 
• ФИО и контактные данные секундантов и катмена бойца. 
5.1.5. Заявка, содержащая неверные и/или недостоверные сведения, признается 

недействительной. В этом случае организатор вправе отказать в допуске участника к 
соревнованию. 

5.1.6. В случае предоставления заявки, содержащей недостоверные сведения к 
лицу, предоставившему такую заявку, могут быть применены спортивные санкции. 

 

5.2. Размер и сроки внесения заявочного взноса 

5.2.1. Организатором соревнования может быть предусмотрен заявочный взнос 
для бойцов. 

5.2.2. Размер и сроки внесения заявочного взноса устанавливаются организатором 
соревнования и отражаются в Положении и (или) Регламенте соревнований. 

5.2.3. Заявочный взнос должен быть оплачен не позднее срока, указанного в 
Положении и (или) Регламенте соревнований. 

 

5.3. Комиссия по допуску бойцов к соревнованиям 

5.3.1. В состав комиссии по допуску входят: 
• представитель организатора соревнования; 

• Супервайзер; 

• врач соревнования. 

По усмотрению Федерации в состав комиссии по допуску должен быть включен 
супервайзер (технический делегат). 

5.3.2. Комиссия по допуску выполняет следующие функции: 
• прием заявок от бойцов или от их представителей на участие в соревнованиях 

и регистрацию участников соревнований и официальных лиц; 
• проверка документов, подтверждающих право бойцов и официальных лиц на 

участие в соревнованиях; 
• аккредитация официальных лиц соревнования; 
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• оформление протоколов регистрации бойцов, тренеров и судей и иных 
официальных лиц соревнования; 

• осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и (или) 
Регламентом соревнований. 

5.3.3. Комиссия по допуску вправе отказать в участии в соревновании любому 
участнику, не имеющему право участия в соревновании в соответствии с настоящими 
Правилами, Положением и (или) Регламентом соревнования, не предоставившему в 
полном объеме необходимые документы или предоставившему документы, не 
соответствующие установленным требованиям, а также по состоянию здоровья (по 
заключению врача) и дисквалифицированным участникам. 

5.3.4. Ответственность за прибытие на соревнования участников соревнования, 
которые не были допущены к участию в соревнованиях комиссией по допуску 
участников по состоянию здоровья или в связи с отсутствием права участия в 
соревнованиях в соответствии с настоящими Правилами, Положением и (или) 
Регламентом соревнования или при непредставлении полного пакета необходимых и 
правильно оформленных документов, несут командирующие организации и (или) 
участники или их представители лично. 

 

5.4. Взвешивание 

5.4.1. Взвешивание бойцов проводится на одних весах. До начала взвешивания, 
исправность и точность весов должны быть проверены Супервайзером. 

5.4.2. Взвешивание бойцов должно производиться не ранее, чем за 72 часа, и не 
позднее, чем за 24 часа до начала поединков. Точное время начала взвешивания 
устанавливается Супервайзером. 

5.4.3. Перед взвешиванием или после него боец должен пройти медосмотр, о чем 
врач делает отметку о допуске к соревнованию. 

5.4.4. Участники соревнований взвешиваются в плавках/шортах . Точный вес 
бойца заносится в протокол взвешивания Супервайзером. 

5.4.5. Допустимым признается отклонение от весовой категории в пределах 300–
500 граммов. Отклонение свыше указанного предела считается несоответствием 
заявленной весовой категории. 

5.4.6. Если вес одного из бойцов заявленной пары поединка выходит за 
допустимые пределы в соответствии с п. 5.4.5 настоящих Правил при последнем 
контрольном взвешивании, боец-соперник имеет право отказаться от проведения 
поединка. 

5.4.7. Если вес бойца не соответствует весовой категории, в которой он заявлен, 
бой все же может состояться при согласии соперника. В этом случае боец, чей вес не 
соответствует весовой категории, может быть привлечен к ответственности в порядке, 
предусмотренном нормативными документами Федерации, Положением и/или 
Регламентом о соответствующем соревновании. 
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5.4.8. Боец, чей вес не соответствует заявленной весовой категории, может быть 
наказан штрафом в соответствии с контрактом. 

5.4.9. Если вес обоих бойцов выходит за рамки весовой категории, поединок 
может быть проведен при условии согласия обоих бойцов. 

 

5.5. Общее описание соревновательного процесса 

5.5.1. Начало соревнования 

Состав пар в программе боев определяется организатором соревнования заранее 
и оформляется соответствующими документами с бойцами или их представителями. 

5.5.2. Правила проведения поединка  
• 3 раунда по 2 минуты, перерыв между раундами 1 минута (с возможностью 

одного экстра-раунда в случае ничьи и при согласии обоих бойцов) 
5.5.3. Правила проведения титульного поединка: 
• 5 раундов по 2 минуты, перерыв между раундами 1 минута. 
 

5.6. Процедуры замены, снятия с соревнований участников соревнований 

5.6.1. Замены бойцов запрещены, если иное не предусмотрено Положением и 
(или) Регламентом соревнования. 

 

5.7. Перечень разрешенных и (или) запрещенных действий бойцов во время 
участия в поединке 

5.7.1 Разрешенная техника 

Во время поединка разрешается: 
• наносить удары кулаком (закрытый кулак): прямые, боковые, снизу; 
• наносить удар тыльной стороной кулака без разворота; 
• наносить удары ладонью (открытый кулак); 
• отталкивать противника, входящего в клинч; 
• захватывать соперника одной рукой за плечо; 
• наносить удары плечом во время клинча. 

Разрешенные области нанесения ударов: в переднюю и боковые части головы и 
туловища. 

5.7.2. Запрещенные приемы и действия 

В поединке запрещается: 
• наносить удары иными частями тела кроме кулаков и плечей (локтями, ногами, 

коленями, головой и прочими); 
• производить броски и скрутки, болевые и удушающие приемы. 
5.7.3. В поединке запрещены приемы и действия: 
• опасные для здоровья бойцов; 
• препятствующие активному ведению боя;  
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• нарушающие этические нормы вида спорта и дисциплину.  
5.7.4. В поединке запрещена следующая ударная техника: 
• удары в спину, в затылок (боковые части головы и зона возле ушей не 

рассматривается как затылок);  
• удары в пах и в зону ниже пояса,  
• тычки пальцами в глаза.  
5.7.5. В поединке ввиду травмоопасности также запрещается: 
• умышленно выталкивать противника за ринг;  
• упираться в лицо, отгибать голову, кусать противника;  
• умышленно выбрасывать капу;  
• наступать на ноги противника;  
• бить противника, который находится в положении лежа или на трех опорах;  
• хватать противника за волосы.  
5.7.6. Препятствием активному ведению боя считаются: 
• захваты рук, шеи, головы, туловища противника обеими руками;  
• притягивание противника к себе обеими руками;  
• поворот спиной или затылком к сопернику, умышленное падение на пол, уход 

за пределы ринга;  
• постоянное отступление с уклонением от контакта.  
5.7.7. Нарушением этических норм и дисциплины считаются: 
• ведение фиктивного боя;  
• симуляция травмы или ее степени тяжести;  
• нападение на противника, когда он упал, поднимается, находится вне ринга; 
• продолжение поединка после гонга и команд рефери «Стоп», «Время», «Брэк»; 
• неподчинение командам рефери, оскорбление рефери и иных официальных лиц 

соревнования;  
• уход с ринга без разрешения рефери.  
5.7.8. Нарушением также является несоблюдение правил экипировки, 

умышленное приведение инвентаря и оборудования в негодность. 
5.7.9. Участникам соревнований запрещается вмешиваться в действия судей и 

других официальных лиц. 
 

 

5.8. Способы фиксации результатов соревнований и (или) нарушения правил 

5.8.1. Результаты поединков фиксируются в протоколах. 
5.8.2. Нарушения бойцами настоящих Правил во время поединка фиксируется 

рефери. 
Нарушения настоящих Правил иными участниками соревнований фиксируется 

главной судейской коллегией. 
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5.8.3. Члены судейской коллегии контролируют правильность отражения 
результатов поединков в итоговых протоколах. 

5.8.4. Контроль за соблюдением правил осуществляется членами судейской 
коллегии и представителями аккредитованной общероссийской спортивной федерации, 
в том числе их непосредственным наблюдением за ходом проведений соревнований. 

 

5.9. Правила поведения участников соревнований 

5.9.1. Участники соревнований обязаны придерживаться общепринятых норм 
поведения, проявлять уважительное отношение к официальным лицам, судьям, 
зрителям, представителям прессы, а также к другим участникам соревнований. 

5.9.2. Участники соревнований обязаны воздерживаться от грубых и 
оскорбительных высказываний, жестов и действий. 

5.9.3. Участники соревнований обязаны соблюдать принципы спортивного 
поведения и принцип честной спортивной борьбы. 

5.9.4. Участники соревнований обязаны знать и соблюдать настоящие Правила, 
Положения (Регламенты) о соответствующих соревнованиях, а также нормативные 
документы Федерации. 

 

5.10. Виды спортивных санкций, применяющихся за нарушения правил 

5.10.1. Оценка запрещенных приемов 

Нарушения правил могут быть умышленными или неумышленными. Только 
рефери дано право решать было ли нарушение Правил умышленным и определить 
наказание бойцу с учетом умысла, серьезности нарушения и степени тяжести травмы, 
нанесенной сопернику. В целях принятия решения рефери вправе консультироваться с 
боковыми судьями и врачом. 

5.10.2. Умышленные нарушения Правил. 
Боец, умышленно использующий запрещенные приемы и действия, наказывается 

в зависимости от обстоятельств замечанием, предупреждением, снятием очков или 
дисквалификацией. 

Замечание может быть применено к бойцу, в действиях которого имеются 
нарушения, но без последствий в виде серьезных травм. Замечания ведут к 
предупреждению, которые в свою очередь, ведут к снятию 1 балла в оценке боковых 
судей. 3 снятых балла приводят к дисквалификации бойца. 

Снятие очков и дисквалификация могут быть применены к бойцу 
незамедлительно, если рефери решит: 

• что была применена запрещенная техника, грозящая тяжелой травмой;  
• что имело место грубое нарушение этический нормы.  
Если умышленное нарушение Правил приводит к травме соперника, но, по 

мнению рефери и Главного врача матча, поединок может быть продолжен, с бойца 
снимается 1 балл из оценки за раунд. 
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Если умышленное нарушение Правил приводит к тяжелой травме соперника и, по 
мнению рефери и Главного врача матча, ведет к немедленному прекращению боя, 
нарушивший боец дисквалифицируется и снимается с соревнования. 

Если боец, умышленно нарушив правила, наносит себе при этом травму, то 
повреждение в этом случае рассматривается как результат правильного удара 
соперника. 

По решению рефери, боец может быть дисквалифицирован, если его секундант 
поднялся на ринг или дотронулся до одного из бойцов в течение боя. 

За использование наркотических, алкогольных и других запрещённых веществ, 
рефери имеет право дисквалифицировать виновных (бойца, главного секунданта и пр.). 

За умышленное затягивание перерывов между раундами с целью увеличения 
времени отдыха бойца рефери имеет право отстранить от исполнения своих 
обязанностей или дисквалифицировать Главного секунданта. 

5.10.3. Неумышленное нарушение правил. 
Если неумышленное нарушение правил приводит к травме соперника, но, по 

мнению рефери и Главного врача матча бой может быть продолжен, бойцу выносится 
предупреждение; снятие с бойца баллов осуществляется по усмотрению рефери. 

Если неумышленное нарушение Правил приводит к тяжелой травме соперника и 
немедленному прекращению боя, бойцу выносится предупреждение, снимаются баллы 
(в количестве, определяемом рефери) и принимается техническое решение с учетом 
очков, набранных бойцами к моменту прекращения поединка. 

 

5.11. Требования к обеспечению безопасности при проведении соревнований 

5.11.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта при проведении соревнований, 
утвержденным соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти Российской Федерации. 

5.11.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
соревнований, утвержденных соответствующим нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации. 

 

5.12. Требования к экипировке 

5.12.1. Бойцы выступают с голыми забинтованными в соответствии с настоящими 
Правилами кулаками без использования перчаток за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами.  

В целях снижения травматизма Положением или Регламентом соревнования 
может быть предусмотрено использование бойцами специальных накладок на руки 
(усеченные перчатки). 
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Такие накладки на руки (усеченные перчатки) должны предусматривать 
открытые пальцы, обеспечивать жесткую фиксацию запястья и предусматривать 
повышение амортизации (смягчения) ударной поверхности и снижения риска 
травматизма бойцов. 

5.12.2. Бойцы должны тейпировать кисти рук до пястно-фаланговых суставов 
медицинскими бинтами и/или пластырем. 

5.12.3. На протяжении всего поединка боец обязан использовать капу.  
Раунд не может начаться, если во рту у бойца отсутствует капа. Бойцу 

рекомендуется иметь запасную капу.  
5.12.4. Боец может использовать вазелин на лице. Не разрешается наносить 

вазелин, масло и иные субстанции на руки, ноги и тело. 
5.12.5. Бойцы должны быть одеты в спортивные штаны или шорты. На бойцах 

должна быть спортивная обувь. Бойцы мужчины выступают с голым торсом. 
Положением и (или) Регламентом соревнований могут быть предусмотрено 

использование бойцами брюк, джинс и поясов с застежками (пряжкой) со стороны 
спины или иных элементов одежды. 

5.12.6. Одежда секундантов и бойцов на церемонии открытия должна являться 
командной униформой. 

5.12.7. Запрещено надевать металлические предметы и украшения, а также 
использовать очки во время боя. 

5.12.8. Запрещены защита головы, голени, наколенники и налокотники, 
применение резиновых, пластиковых и других материалов. 

5.12.9. Любая реклама на экипировке размещается с разрешения организатора 
соревнования. 

 

5.13. Требования к медико-санитарному обеспечению 

5.13.1. Главной задачей организатора соревнований является обеспечение 
безопасности и здоровья всех участников соревнований, а также официальных лиц. 

5.13.2. Организатор соревнований должен обеспечить оказание медицинской 
помощи в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях. 

5.13.3. Основными задачами медицинского обслуживания являются: 
• оказание первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 

соревнований; 
• наблюдение за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 
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• контроль над состоянием здоровья участников соревнований и проверка 
правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию 
здоровья). 

Организатор соревнования по согласованию с аккредитованной общероссийской 
спортивной федерацией по виду спорта «бокс» должен обеспечить наличие врача 
соревнования в месте проведения соревнования/поединка.  

Организатор соревнования обязан обеспечить соблюдение нормативного-

правового документа аккредитованной общероссийской спортивной федерации по виду 
спорта «бокс», регулирующего медико-санитарное обеспечение на соревновании. 

 

 

5.14. Сроки рассмотрения и принятия решений по поступившим в ходе 
соревнований возражениям, протестам, апелляциям, с указанием размера залога 
за протест (при наличии залога), а также возврата такого залога при 
удовлетворении протеста 

5.14.1. В случае, если по мнению представителя бойца, тренера, секундантов были 
нарушены Правила по определению победителя поединка или были допущены другие 
нарушения Правил, официальный представитель бойца имеет право подать протест. 

5.14.2. Протест в письменной форме должен быть подан Главной судейской 
коллегии соревнования не позднее 30 минут после окончания соревнования с подписью 
менеджера и с указанием пунктов правил, которые по мнению менеджера были 
нарушены, что послужило причиной неправильного определения результатов боя. 

5.14.3. Вместе с подачей протеста вносится денежный залог в размере 100 000 

рублей. 
О подаче протеста должно быть заявлено Супервайзеру. 

Денежный залог возвращается, если протест будет удовлетворен. В случае если 
протест отклоняется, денежный залог передается организаторам соревнования и идет 
на дополнительный призовой фонд. 

 

5.15. Орган, к компетенции которого отнесены полномочия по рассмотрению 
возражений, протестов, апелляций 

5.15.1. Надлежащим образом составленные и поданные протесты 
рассматриваются главной судейской коллегией. 

5.15.2. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией, по 
возможности, сразу же после его подачи, но до утверждения результатов соревнований, 
и не позднее, чем через 24 часа с момента его подачи. Главная судейская коллегия 
выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной из них Решение может быть 
принято в ее отсутствие. Окончательное Решение по протесту принимает Супервайзер 

соревнований.  
5.15.3. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях Положением и (или) 
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Регламентом соревнований может создаваться апелляционный комитет для 
оперативного разрешения конфликтных (спорных) ситуаций, возникающих в ходе 
соревнования, неурегулированных соглашением сторон и рассмотрения апелляций 
участников или их представителей либо представителей команд на Решения 
Супервайзером соревнований (при условии, что на эти Решения ранее были поданы 
протесты и по результату рассмотрения протестов были приняты Решения). 
Апелляционный комитет назначается организатором соревнования. 

5.15.3.1. Апелляционный комитет должен состоять из председателя, двух и более 
членов и двух запасных членов. Если возможно, то председатель, члены и запасные 
члены комитета должны относиться к разным субъектам Российской Федерации. Судьи, 
ассистенты и участники, участвующие в соревновании, не могут быть членами 
апелляционного комитета, рассматривающего данный спор. 

5.15.3.2. Если предполагается, что председатель или один из членов 
апелляционного комитета может иметь личный интерес по рассматриваемым вопросам, 
его необходимо заменить запасным членом апелляционного комитета. 

5.15.3.3. Апелляционный комитет должен иметь нечетное число членов с правом 
решающего голоса. Членами апелляционного комитета не могут быть лица моложе 21 
года. 

5.15.3.4. Решения апелляционного комитета являются окончательными. 
 

5.16. Способы определения победителя соревнований и распределения мест 

5.16.1. Оценка разрешенной техники 

Преимущество в раунде определяется эффективным и точным атаками бойца, 
потрясшими противника и нанесшими ему реальный ущерб разрешенными приемами, 
такими как удары кулаком. 

Боковые судьи оценивают четко акцентированные жесткие удары, дошедшие до 
цели. 

Степень реального ущерба противнику определяется его состоянием после атаки, 
снижением эффективности его защиты, разрушением его боевой стойки. 

Боевая стойка – положение стоя, позволяющее бойцу контролировать дистанцию 
и ситуацию в бою, проводить полноценные и своевременные защитные, 
контратакующие и атакующие действия. 

5.16.2. Реальное преимущество, достигнутое бойцом в результате атаки, можно 
классифицировать следующим образом. 

5.16.2.1. Нокдаун (KD) – временная потеря возможности защищаться, когда 
противник после атаки бойца: 

• касается пола ринга какой-либо частью своего тела, кроме ступней ног, и не 
может немедленно принять боевую стойку;  

• беспомощно висит на ограждении ринга, задерживающего его падение на пол;  
• оказывается на полу;  
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• не в состоянии, по мнению рефери, защищаться после пропущенного удара или 
серии ударов без защиты.  

При этом рефери прерывает поединок и открывает счет, а боец получает за 
нокдаун 1 балл преимущества над противником в оценке раунда. 

Количество нокдаунов в раунде не ограничивается. 
5.16.2.2. Нокаут (KO) – полная потеря возможности защищаться. Противник, 

находящийся в состоянии нокдауна, до счета «10» не может полностью прийти в себя и 
принять боевую стойку. 

Поединок при этом заканчивается досрочно и бойцу присуждается победа 
нокаутом. 

5.16.2.3. Поединок также заканчивается досрочно победой техническим нокаутом 
(TKO), если рефери решит, что противник полностью потерял возможность 
защищаться, так как он: 

• серьезно травмирован или ослаблен, и продолжение боя угрожает здоровью 
бойца; 

• не может продолжить бой после перерыва или имел место его (или его 
секунданта) отказ от боя в течение раунда; 

• получает большое количество ударов без защиты.  

5.16.3. Оценка раунда 

Судьи присуждают победителю за раунд 10 баллов, а побежденному – меньшее 
число баллов, в соответствии с преимуществом победителя, на основании оцениваемых 
действий, проведенных в раунде каждым из бойцов и с учетом баллов, снятых за 
нарушение Правил. 

Число баллов за раунд не может быть меньше 10:7. 
При оценке раунда без нокдаунов и снятия баллов последовательно учитываются: 
• урон, нанесенный противнику;  
• тактическая правота;  
• технико-тактическое разнообразие;  
• отсутствие нарушений.  
Нокдаун дает преимущество в 1 балл в оценке за раунд. (Если в остальном по 

оценке боя раунд равный, то счет раунда 10:9). 
5.16.4. Результат боя 

5.16.4.1. Победа по очкам (UD) решением судей. 
Решение судей имеет место по окончании состоявшегося (засчитанного) боя, если 

в бою не имели места нокаут, технический нокаут, отказ от продолжения боя, 
дисквалификация или неявка. 

Каждый боковой судья фиксирует в своей судейской записке все оценки за 
раунды по 10-балльной системе для каждого из бойцов, а по окончании боя определяет 
победителя по большей сумме набранных за все раунды баллов. 

Если сумма баллов у обоих бойцов одинаковая, боковой судья применяет 



 

 

24 

дополнительные критерии (победа в последнем раунде, кто был лучше в концовке боя, 
число выигранных раундов, лучший стиль и чистота боя). 

Решение судей о победе по очкам принимается большинством боковых судей, при 
этом оно является окончательным. 

При счете голосов судей 3:0 (в том числе – за ничью), их решение передается на 
утверждение Главному судье. 

В случае равенства очков последовательно применяются дополнительные 
критерии: 

• число выигранных раундов;  
• победа в последнем раунде;  
• сумма оценок за все раунды у всех судей;  
• «Картинка» боя.  
Техническая победа (TD) по очкам решением судей по результатам прерванного 

боя с учетом, набранных бойцами к моменту прекращение боя, принимается в 
следующих случаях: 

• неумышленное нарушение Правил привело к травме и немедленному 
прекращению боя, нарушителю при этом выносится предупреждение и снимается 1 
балл;  

• последний раунд оценивается с учетом очков, набранных бойцами к моменту 
прекращения боя, а оценка остальных раундов и результата поединка производится как 
обычно.  

5.16.4.2. Ничья (DR) 

Если ничья в данном поединке возможна и сумма баллов оценок за все раунды у 
обоих бойцов одинаковая, то из дополнительных критериев боковые судьи учитывают 
только два первых. Решение судей о ничьей также принимается большинством боковых 
судей. 

5.16.4.3. Техническая ничья 

Решение о технической ничьей принимает Главный судья. 
5.16.4.4. Нокаут (KO) 

Победа нокаутом присуждается бойцу, если: 
• противник после получение нокдауна не принимает боевую стойку в течение 

счета до «10»;  
• противник оказался на полу и не может принять боевую стойку до счета «10». 
5.16.4.5. Технический нокаут (TKO) 

Победа техническим нокаутом присуждается бойцу, если: 
• рефери решает, что боец имеет подавляющее преимущество перед 

противником, получающим много ударов без защиты;  
• врач решает, что невозможно продолжать бой по причине травм или состояния 

противника, и при этом нет вины бойца.  
5.16.4.6. Дисквалификация (DSQ) 
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Победа ввиду дисквалификации противника присуждается бойцу, если его 
противник дисквалифицирован за нарушение правил. 

5.16.4.7. Отказ от продолжения боя (RTD). 

Победа ввиду отказа противника от продолжения боя присуждается бойцу в 
случае, если: 

• секундант противника бросает полотенце в ринг в ходе матча в знак отказа от 
боя (но не во время отсчета нокдауна), при этом, если рефери не заметил брошенное 
полотенце, судья-информатор вправе объявить об этом; 

• противник использует свое право отказаться от боя на любой его стадии (но не 
во время отсчета нокдауна). 

5.16.4.8. Бой не засчитывается: 
• если оба участника одновременно дисквалифицированы за нарушения правил;  
• если оба бойца обманули ожидания честного боя после неоднократных 

предупреждений рефери, он объявляет о дисквалификации обоих участников;  
• если в отдельном бою имела место случайная травма в начале боя (в 1-м 

раунде).  
Решение Супервайзера является окончательным. Супервайзер берет всю полноту 

ответственности за решение о результатах поединка. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

6.1. Главная судейская коллегия 

6.1.1. Главная судейская коллегия соревнований формируется Федерацией. В 
состав Главной судейской коллегии входят:  

• Супервайзер; 

• Рефери; 
• Боковые судьи; 
• Судья-секундометрист; 
• Врач. 
6.1.2. Кандидатуры Супервайзера утверждаются Федерацией. 
6.1.3. Судейство поединка осуществляется рефери и тремя боковыми судьями, 

которые назначаются Супервайзером из числа кандидатов, предложенных Федерацией. 
6.1.4. Требования к судейской форме определяются нормативным документом 

Федерации. 
6.1.5. Судьи перед соревнованием проходят медицинский осмотр, на котором 

определяется их физическая готовность осуществлять судейство боя в ринге или вне 
его. Медосмотр включает измерение пульса, кровяного давления, проверку рефлексов 
и зрения. Зрение судей должно быть не хуже 6 диоптрий на каждый глаз. 

6.1.6. Категорически запрещается наличие у рефери во время судейства на ринге 
каких-либо металлических предметов: заколок, пряжек, колец, часов, браслетов и т.п. 
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6.1.7. Судья не может совмещать на соревновании обязанности по судейству с 
обязанностями руководителя команды, менеджера, тренера, бойца, секунданта или 
иного участника соответствующего соревнования. 

 

6.2. Супервайзер 

6.2.1. Супервайзер руководит работой главной судейской коллегии и несет 
полную ответственность за проведение программы боев в строгом соответствии с 
настоящими Правилами 

6.2.2. Обязанности Супервайзера: 

• участвовать в официальном взвешивании вместе с врачом соревнования;  
• проверить состояние и готовность места проведения соревнования, инвентарь, 

оборудование, помещение для судей и бойцов;  
• проводить инструктаж судей перед поединками; 
• во время поединка находиться за судейским столом у ринга, координировать 

работу бригады судей и контролировать работу судейско-вспомогательного персонала; 
• внести контрольную записку главной судейской коллегии;  
• проверять после поединка правильность заполнения судьями судейских 

записок, на основании решение большинства из них определять победителя и 
представлять это решение анонсеру боя;  

• по окончанию программы боев подготовить отчет Супервайзера с результатами 
боев и оценкой работы судей.  

 

6.3. Секретарь 

6.3.1. Секретарь соревнования руководит работой секретариата и отвечает за 
своевременное оформление текущей и итоговой документации о ходе и результатах 
поединков. 

6.3.2. Обязанности Секретаря: 
• вести протокол взвешивания;  
• вести протоколы совещаний судейской коллегии, когда разбираются протесты;  
• оформлять протоколы хода поединков и итоговые материалы боев;  
• готовить материалы для отчета Супервайзера.  

 

6.4. Рефери 

6.4.1. Главной задачей рефери является обеспечение безопасности здоровья 
бойцов и соблюдение ими настоящих Правил во время поединка.  

6.4.2. Обязанности рефери: 
• Иметь опрятный внешний вид и коротко подстриженные ногти в целях 

обеспечения безопасности бойцов; 
• Находиться в ринге в медицинских перчатках; 
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Перед началом боя: 
• Проверять состояния ринга, ковра и убедиться, что ринг полностью 

подготовлен к проведению боя; 
• Провести краткий инструктаж секундантов и бойцов на ринге, проверить 

наличие защитных кап, использование вазелина. Обратить особое внимание на 
запрещенные приемы и действия и их оценку; 

• Проверить готовность бригады судей, медицинской бригады, судьи-

секундометриста, анонсера, главных секундантов к началу боя и подать сигнал судье-

секундометристу о начале отсчета времени первого раунда боя. 
Во время поединка: 
• Следить за безусловным выполнением Правил бойцами и соблюдением 

справедливого духа поединка;  
• перемещаясь по рингу, строго контролировать ведение боя на всех его стадиях;  
• требовать от бойцов выступления с максимальной отдачей;  
• контролировать и предотвращать возникновение конфликтных ситуаций; 
• для руководства боем использовать основные команды: 
а) «Бой» - для начала или продолжения боя;  
б) «Стоп» - для немедленной остановки боя;  
в) «Брэк» - приказ бойцам при взаимном захвате (клинче) распустить захват, 

сделать по одному шагу назад и продолжить бой без дополнительной команды рефери;  
г) «Время» - приказ судье-секундометристу об остановке времени;  
д) условные жесты (начало боя, прерывание боя, время, окончание раунда, 

действие без оценки, нокдаун, прекратить отсчет, продолжить отсчет, клинч, толчок, 
удар головой, удар ниже пояса, окончание и прекращение боя, секундантам прекратить 
реплики и т.д.).  

• В случае выпадения капы изо рта бойца во время боя, подождать окончания 
эпизода, затем остановить бой, передать капу для промывания секунданту и проследить, 
чтобы она была вставлена бойцу. В случае если боец вторично выплюнул капу, снять с 
него 1 балл в оценке за раунд. 

• В случае явного превосходства одного из бойцов остановить бой на любой его 
стадии и объявить победителем техническим нокаутом бойца, соперник которого 
настолько уступает ему в силе и мастерстве, что это становится опасным для его 
здоровья. 

• За несколько секунд до окончания раунда и боя приблизиться к бойцам в 
готовности по гонгу подать команду «Стоп» или, если необходимо, силой разнять 
бойцов. 

В перерывах между раундами: 
• Если боец в конце раунда пропустил сильный удар, вызвать врача для 

консультации. 
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• Контролировать действия секундантов и немедленно конфисковать 
запрещенные к применению предметы и вещества. 

• Следить за тем, чтобы не проводилось никаких манипуляций с предметами 
экипировки бойцов. 

• За 10 секунд до начала очередного раунда (сигнал подает судья-

секундометрист), проследить за тем, чтобы секунданты покинули ринг, а бойцы 
оставались каждый в своем углу до удара гонга. 

• В перерыве, предшествующем последнему раунду, предупредить бойцов о том, 
что следующий раунд – последний. 

По окончании поединка: 

• Собрать записки у боковых судей и передать их Супервайзеру. 

• При объявлении результата боя вызвать бойцов на середину ринга и поднять 
руку победителя. Проследить, чтобы бойцы после боя обменялись рукопожатием. 

• Покинуть ринг последним.  

Решение рефери на всех стадиях боя является окончательным. 
6.4.3. Отсчет при нокдауне: 
• Если боец оказался в состоянии нокдауна, отсчет предваряется командами 

рефери «Стоп» (и жестом «Нокдаун»), через 1 секунду «Раз», «В угол» (и жестом «В 
угол», отправляющим атаковавшего бойца в дальний нейтральный угол). 

• По жесту рефери «Продолжить отсчет» (когда он убедится, что атаковавший 
боец занял место в нейтральном углу ринга) судья-секундометрист движением руки 
отмечает каждую секунду своему секундомеру, а судья-информатор продолжает отсчет 
(«Два» и далее) в микрофон согласно движением руки секундометриста. Рефери при 
этом пальцами показывает число секунд бойцу, находящемуся в нокдауне. 

• Если атаковавший боец не следует инструкции ожидания в нейтральном углу, 
то рефери останавливает отсчет жестом «Оставить отсчет» и возобновляет его жестом 
«Продолжить отсчет» после устранения нарушения. Соответственно поступает судья-

секундометрист. 
• Если до счета «Десять» боец принял боевую стойку то отсчет прекращается 

(жест «Прекратить отсчет»), и бой по команде рефери «Бой» возобновляется. В 
противном случае после счета «Десять» словом «Аут» объявляется нокаут (жест 
«Прекращение боя»). 

6.4.4. При нарушении бойцом Правил: 
• В зависимости от тяжести и умысла поступка вынести замечание, 

предупреждение, снять баллы или дисквалифицировать нарушителя, а при 
невозможности бойца продолжать бой в случае отсутствия умысла – предложить 
боковым судьям принять техническое решение по результату боя; 

• При вынесении предупреждения бой останавливается и бойцу выносится 
официальное предупреждение. При этом бойцам, главным секундантам, боковым 
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судьям и Супервайзеру должно быть ясно, за что и какая мера наказания была 
применена рефери. 

6.4.5. При травме во время боя 

• Травма в бою считается случайной при отсутствии запрещенных приемов и 
действий, т.е. без чьей-либо вины; 

• Травма по собственной вине или вследствие проводимого самим бойцом 
запрещенного приема трактуется как результат правильного удара противника; 

• Травма считается нанесенной по вине бойца, если она явилась результатом 
применения им запрещенных приемов и действий, а их умышленность является 
усугубляющим вину фактором. 

6.4.6. Если боец получил травму, рефери имеет право: 
• остановить бой; 
• пригласить на ринг врача боя, если рефери необходима его консультация; 
• принять решение о возможности продолжения боя;  
• определить, было ли при этом нарушение Правил, и было ли оно умышленным, 

и далее действовать в соответствии с требованиями настоящих Правил.  
6.4.6.1. Врач не должен оказывать помощь травмированному участнику в течение 

боя. Никто, включая секунданта, не имеет права запрашивать помощь при травме в 
течение раунда. В случае обоюдной травмы должны быть осмотрены оба бойца. В 
перерыве между раундами врач при необходимости может проконсультировать 
секундантов травмированных бойцов. 

6.4.6.2. Если травма получена бойцом по неосторожности, т.е. по своей вине, и 
бой не может быть продолжен, боец должен быть объявлен проигравшим техническим 
нокаутом. 

6.4.6.3. Если травма получена случайно, возможно принятие одного из решений: 
• если бой может быть продолжен, он продолжается с момента остановки;  
• если отдельный бой не может быть продолжен, но засчитывается, то 

принимается техническое решение судей с учетом баллов, набранных на момент 
остановки боя;  

• если отдельный бой прерван раньше, чем указано в настоящих Правилах, и не 
может быть продолжен, он не засчитывается; 

• если бой прерван и не может быть продолжен, техническое решение судей с 
учетом баллов, набранных на момент остановки, принимается независимо от момента 
остановки, при этом, если победитель боя не может продолжить участие в 
соревновании, его место занимает противник по данному бою, если иное не 
предусмотрено в Положении соревнования.  

 

6.5. Боковой судья 

В обязанности бокового судьи входит: 
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6.5.1. Оценка действий бойцов. Каждый боковой судья самостоятельно оценивает 
действия обоих бойцов и заполняет судейскую записку согласно Правилам. Однако при 
этом он должен отметить в записке (и затем учесть) все наказания, объявленные рефери 
бойцам за нарушение Правил. 

6.5.2. Оценка раунда. По окончании каждого раунда боковой судья ставит в 
судейской записке оценку раунда по 10-бальной системе. 

6.5.3. Результат боя. По окончании боя боковой судья определяет победителя по 
своей судейской записке по сумме баллов за все раунды, а при необходимости и по 
другим дополнительным критериям, ставит свою подпись и сдает судейскую записку 
рефери. 

6.5.4. Техническое решение. Если в результате случайной травмы один из бойцов 
не может продолжать бой, но бой засчитывается, рефери объявляет техническое 
решение. В таком случае каждый боковой судья должен оценить последний 
(прерванный) раунд по очкам, набранным каждым бойцом до остановки боя, и 
определить результат боя. 

6.5.5. Контакты. Боковой судья не имеет права вступать в разговоры (с 
участниками боя, секундантами, зрителями) до, во время и после боя, но может в 
перерывах между раундами поставить в известность рефери о замеченных им 
нарушениях Правил. 

6.5.6. Окончание судейства. Боковой судья не должен покидать свое место за 
судейским столом до объявления решения об исходе боя. 

 

6.6. Судья-секундометрист 

6.6.1. Судья-секундометрист входит в состав судейской коллегии, его основная 
обязанность следить за точным соблюдением количества и продолжительности раундов 
и перерывов между ними. Во время боя судья-секундометрист подчиняется рефери и 
следует его сигналам и указаниям. 

6.6.2. Судья-секундометрист обязан: 
• Находиться в непосредственной близости у ринга в зоне видимости рефери. 
• Ударом гонга оповещать о начале и окончании каждого раунда. 
• За 10 секунд до начала каждого раунда, кроме первого, дать сигнал секундантам 

покинуть ринг. 
• Сигнал для начала первого раунда подавать ударом гонга только по команде 

рефери. 
• По команде рефери «Время» приостановить отсчет времени. После команды 

рефери «Бой» снова включить секундомер и продолжить отсчет времени боя. 
• Вести отсчет времени отдыха (до 5 минут), предоставленного рефери бойцу 

после нанесения ему удара ниже пояса, после истечения которых сообщить об этом 
рефери и по его команде продолжить отсчет основного времени раунда. 

• За 10 секунд до окончания раунда дать сигнал для рефери и секундантов. 
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6.7. Супервайзер (технический делегат) 
Уполномоченным органом Федерации для целей контроля соблюдения 

участниками соревнования и лицами, участвующими в организации и проведения 
соревнования, настоящих Правил, а также нормативных документов Федерации, в 
качестве полномочного представителя Федерации на соревновании назначается 
Супервайзер. Супервайзер входит в состав Главной судейской коллегии соревнования. 

6.7.1. Супервайзер (технический делегат): 
• Прибывает в место проведения соревнования не позднее чем за 1 часа до его 

начала. 
• Проверяет наличие необходимых предметов и соблюдение требований к 

площадке проведения соревнований, рингу, взвешиванию, иным техническим аспектам 
и процедурам организации и проведения соревнования в соответствии с требованиями 
настоящих Правил и иных нормативных документов Федерации. 

• Контролирует выполнение установленных процедур и соблюдение настоящих 
Правил, нормативных документов Федерации. 

• Инструктирует и координирует привлеченных рефери, судей, 
секундометриста, врача и иных лиц, ответственных за организацию и проведение 
соревнования перед началом боёв. 

• Собирает и хранит судейские записки по раундам во время боя. 
• Объявляет результат боя согласно решению рефери или согласно судейским 

карточкам по окончании боя информатору на ринге. 
• По окончании боёв готовит отчет о бое и направить его копию Федерацию в 

порядке, установленном Федерацией. 
• Запрашивает разъяснения, документы и сведения, необходимые для 

надлежащей организации и проведения соревнования, у лиц, ответственных за 
проведения соревнования. 

• Взаимодействует с Промоутером и иными организаторами соревнований. 
 

7. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

7.1. Врач 

7.1.1. Врач соревнования назначается организатором соревнования. Он руководит 
работой медицинского персонала и несет ответственность за медицинское обеспечение 
соревнования. Врач обязан иметь необходимое медицинское образование. 

7.1.2. Обязанности Врача: 
• Во время взвешивания совместно с Супервайзером проверить данные о 

медосмотре, страховые полисы и провести медицинское обследование участников боя. 
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• Перед началом боя предупредить бойцов и главных секундантов о 
недопустимости использования запрещенных веществ, в т.ч. алкогольных, 
стимулирующих, наркотических и иных. 

• Перед началом боев убедиться в том, что в распоряжении медицинского 
персонала имеются: 

- комплект препаратов, инструментов, приспособлений, необходимых для 
оказания помощи при спортивной травме;  

- носилки;  
- машина скорой помощи, прибывшая к месту проведения боя за час до его 

начала и прекращающая дежурство не ранее чем через час после завершения боев.  
• Во время боя при получении бойцом травмы или повреждений по просьбе 

рефери дать заключение о возможности продолжать поединок. В случае прекращение 
боя оказать помощь травмированному бойцу. 

• Вести медицинское наблюдение за участниками во время соревнования и в 
случае заболевания или травмы давать заключение о возможности продолжать бои. 

• После получения бойцом нокаута подняться на ринг и провести комплекс 
необходимых процедур для проведения его в чувство. В случае необходимости вызвать 
бригаду скорой помощи и госпитализировать нокаутированного бойца. 

• Проводить медицинский осмотр судей, назначенных для судейства боя в 
качестве рефери и боковых судей. 

7.1.3. Врач боя имеет право: 
• Решать вопрос о допуске бойцов и судей к соревнованию по медицинским 

показаниям. 
• В перерывах между раундами подняться на ринг для медицинского осмотра 

бойцов, о результатах этого осмотра поставить в известность рефери. 
• Обращаться к Супервайзеру с просьбой об остановке боя в случае получения 

серьезной травмы бойцом , если этого не сделал рефери. 
 

7.2. Ведущий поединков (Ринг анонсер) 
7.2.1. Ведущий поединков подчиняется Супервайзеру. 

7.2.2. Обязанности Ведущего поединков: 
• Перед началом боя подготовить информационные данные о бойцах. 
• После краткого инструктажа бойцов на ринге, проведенного рефери, 

представить их зрителям, в перерывах между раундами сообщить справочную 
информацию об участниках боя. 

• Во время боя с разрешения Супервайзера комментировать отдельные аспекты 
боя и пункты Правил. 

• Если рефери не замечает полотенце, выброшенное на ринг секундантом, 
объявить об этом по микрофону. 
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• В перерывах с разрешения Супервайзера сообщить зрителям другие сведения 
об участниках боя, их рейтинге, призовом фонде и т.д. 

• После окончания боя по указанию Супервайзера объявить победителя и 
характер победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Анкета участника соревнования 
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                                                              АНКЕТА  УЧАСТНИКА  

  
Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________________________ 

  

Дата рожд. _____________________________________ 

Менеджер 
______________________________ 

                          день, месяц, год  

Гражданство: ___________________________________ 

Секундант 
______________________________ 

  
Город _________________________________________ Лицензия ФБР № _____________ 

      (если иная, указать) 
Страховое свидетельство ________________________ Вес кг _________    Рост см __________ 

  
  ДА/НЕТ 

  при необходимости пояснить 

Дата последнего боя, результат   

Беспокоит ли Вас что-либо в состоянии здоровья (головные боли   

или головокружение, расстройство зрения, др.), может ли что-

либо    

помешать Вашему участию в матче?   

Какие заболевания или травмы Вы перенесли в период 120 дней   

до этого боя?   

Перенесли ли Вы нокаут/нокдаун в период 120 дней до этого боя   

Рекомендации врача по этому поводу.   

Какие мед.препараты, витамины, средства сгонки веса   

Вы применяли в период 120 дней до этого боя?   

Ваш вес за 7 дней до этого боя   

Дата последнего КТ/MRI головного мозга   

Известно ли Вам о том, что во время боя разрешены только   

чистая вода, раствор адреналина 1/1000 и белый вазелин?   

Знаете ли Вы правила антидопингового контроля и   

готовы ли пройти тест?   

Имеете ли Вы письменные (нерасторгнутый контракт) или устные   

обязательства, препятствующие Вашему участию в бое?   

  

Я, нижеподписавшийся боксёр, понимаю степень риска и принимаю на себя ответственность за    
возможное причинение ущерба здоровью в результате моего участия в матче. Подтверждаю     
наличие у меня подлинных медицинских заключений и свидетельства о медицинском страховании 
в случае травм на ринге.  
  
Дата _________________     Подпись ____________________  
  

  
Заключение врача о допуске к бою:  _____________________________________ 

  
Фамилия врача _______________________ Подпись _________________________ 

  
Зафиксированный вес _________________ Супервайзер _____________________ 
  
Рекомендации врача после боя: 
___________________________________________________________________________________________ 
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Я_______________________________________________________________________                  
(ФИО секунданта) 

 

Старший секундант боксёра _______________________________________________ 
                                         (ФИО боксера) 
принимаю на себя ответственность за решение о выходе боксёра на ринг, 
контроль состояния боксёра во время боя, а также за своевременный отказ 
от продолжения боя в случае неудовлетворительного состояния боксёра. 
 

 

 

 

___________________    «_______» _______________202   г. 
(подпись) 
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Приложение №2 

Форма протокола боя 
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