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1. Структура КРФПБ
Президент
Почетный президент
Вице-президент
Вице-президент
Вице-президент
Вице-президент
Генеральный секретарь
Менеджер по связям с общественностью и СМИ
Менеджер по международным связям и работе с командой боксеров (промоутер)
Судейская комиссия
Тренерская комиссия
Медицинская комиссия
Рейтинговая комиссия
2. Правила проведения боев
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БОЕВ
Правила проведения боев обязательны к
соблюдению на всех рейтинговых и
титульных боях КРФПБ.
1. Бой состоит из двенадцати (12) раундов
продолжительностью
3
минуты
с
перерывом продолжительностью 1 минута.
2. Каждый раунд судится по "системе
десяти (10) обязательных очков.
3. Выставление очков в случае неполных
раундов:
В случае если по любой причине бой
заканчивается до конца раунда, который не
продлился 3 минуты, такой раунд
считается "незавершенным раундом", и
счет в таком раунде выставляется
следующим образом:
a) В случае если в таком раунде у одного
или у обоих боксеров были сняты очки,
судьи фиксируют санкции в своих
записках, с тем, чтобы в случае
остановки боя в таком незавершенном
раунде и необходимости обратиться к
запискам, очки, снятые рефери, были
зафиксированы, чтобы супервайзер
произвел вычет очков в сводной
судейской записке.
b) В любом ином случае, когда решение
является техническим и необходимо

FIGHT RULES
The fight rules shall be mandatory for all rating
and title fights of KRPBF.
1. The fight shall be scheduled for twelve
(12) rounds of 3 minutes duration and 1
minute rest period.
2. The "Ten (10) Point Must System" shall
be used to score each round.
3. Scoring of incomplete rounds:
If by any reason the fight ends in the middle of a
round that has not lasted 3 minutes, it shall be
considered an "Incomplete round". Its scoring
shall be as follow:

a) when in that round one or both
contenders have gotten point or
points deductions, the judges shall
register the sanction in his score
cards, so that if the fight has to be
stopped in that incomplete round and
it were necessary to go to the score
cards, the point or pointes deducted
by the referee must be registered so
that the Supervisor makes the
deduction in the master score cards.
b) in any other case where the decision
is technical and that it is necessary to
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обратиться к судейским запискам для
определения победителя боя.
4. Церемония
взвешивания
должна
проводиться ______________, в ____часов.
Официальные весы должны быть в
распоряжении боксеров по меньшей мере
за 2 часа до церемонии взвешивания.
5. Действует "правило трех нокдаунов",
масса перчаток должна быть ____ унций.

шесть (6) унций – вес от 47.630
до 52.160 кг

восемь (8) унций – вес от 53.520
до 66.680 кг

десять (10) унций – вес от
69.850 до 90.710 кг включительно
6. Счет до восьми не ведется, если боксер
стоит на ногах.
7. Гонг не может выручить боксера,
попавшего в нокдаун, в любом раунде.
8. Удар ниже пояса
Боксер, получивший удар ниже пояса
должен продолжить бой после перерыва
продолжительностью пять (5) минут или
менее по решению рефери, в противном
случае ему засчитывается поражение
техническим нокаутом (TKO).
9. Нарушения
А. Намеренные нарушения
Если боксер наносит запрещенный удар
оппоненту, и в результате наносит ему
повреждение или рану, вследствие
серьезности которых боксер, получивший
травму, не может продолжать бой, боксеру,
нанесшему запрещенный удар,
присуждается поражение и
дисквалификация.
Боксеру также присуждается поражение с
дисквалификацией, если его оппонент
получает рассечение намеренным ударом
головой и не может продолжать бой.
Если при тех же обстоятельствах
(намеренный запрещенный удар) бой
возобновляется, рефери наказывает
нарушителя снятием очков в зависимости
от серьезности нарушения.
Если бой продолжается, и позже
остановлен из-за усугубления той же
травмы, тогда:

go the scorecards to determine the
winner of the bout.
4. The Weigh-In ceremony shall be held at ____
hours. The official scale shall be at the disposal
of the boxers at least two (2) hours prior to the
weigh-in ceremony.
5.
The "Three Knockdown Rule" shall be in
effect and gloves shall be ___ oz.
 six(6) ounces: from Minimumweight up to
Super Flyweight
 eight(8) ounces: from Bantamweight up to
Welterweight
 -ten(10) ounces: from Super Welterweight
up to and included Heavyweight
6. There shall be no standing eight count.
7. Bell cannot save the knocked-down boxer in
any round
8. Low Blow
A boxer who is hit by low blow must continue
after a rest period of five (5) minutes or less as
determined by the Referee, or he shall lose the
fight by Technical Knockout (TKO).

9.
Fouls
A. Intentional blows
When a boxer should intentionally punch an
unfair blow to his opponent, and as result, an
injury or wound is produced, and due to its
seriousness the injured boxer could not continue
the fight, the boxer who intentionally punched
the unfair blow lose by disqualification.

The offender shall also lose by disqualification
when his opponent gets cut by an intentional
head-butt and cannot continue fighting.
Should under the same circumstances
(intentional unfair blow) the fight be resumed
the referee shall penalize the offender by
deducting points, depending on the severity of
the offense.
If the fight continues and in subsequent round
the fight is stopped because the same injury
becomes worse, then:
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-

Присуждается
техническая
ничья, если по судейским запискам
очки равные, или боксер, получивший
травму, имеет меньшее количество
очков, или если до остановки боя
истекло не более 4 (четырех) раундов.
Присуждается
техническое
решение
в
пользу
боксера,
получившего травму, если он ведет по
судейским запискам, при условии, что
завершены 4 (четыре) полных раунда.
В случае если боксер травмируется,
пытаясь нанести травму сопернику, рефери
не выносит решения в его пользу, а травма
считается нанесенной в результате
разрешенного удара его соперника.
Б. Случайные нарушения
Если боксер получил повреждение
случайно, и бой не может продолжаться,
или если бой продолжается, вследствие
чего травма становится настолько
серьезной, чтобы остановить бой,
выносится следующее решение:
- Техническая
ничья,
если
по
судейским запискам у боксеров очки
равные, или если до остановки боя истекло
не более 4 (четырех) раундов.
- Техническое решение в пользу
боксера, который ведет по судейским
запискам, при условии, что завершены 4
(четыре) полных раунда.
C. Удары головой
В случае если в результате намеренного
удара головой нанесены рассечение или
рана, рефери автоматически снимает с
боксера, нанесшего удар головой, два (2)
очка.
10. Рефери
Рефери является единственным лицом,
уполномоченным остановить бой и/или
принять решение в отношении того, было
ли повреждение нанесено в результате
разрешенного или запрещенного удара,
или умышленно или неумышленно.
11. Антидопинговый тест
Для проведения антидопингового теста
анализ мочи берется после боя.
В продолжение боя боксеры могут пить
только чистую воду.

-

Technical Draw: If the injured boxer
is in disadvantage or in a draw in the
scorecards of the judges, or in case that no
more than four(4) rounds have passed by to
stop the fight.

-

Technical Decision: Favorable to the
injured boxer if he is ahead on the
scorecards provided that four(4) complete
rounds have passed by.

Should a boxer injures himself trying to cause a
wound to his opponent, the referee shall make
no decision in his favor, and the injury or wound
shall be considered as it produced by a fair blow
from his opponent.
B. Accidental blows
If a fighter is accidentally injured and the fight
cannot continue, or if the fight does continue
and, consequently, the injury becomes severe
enough to stop the fight, then the decision to call
shall be as follow:
Technical Draw: In case that both boxers are in
a draw in the scorecards, or in case that no more
than four (4) rounds have passed at the time
referee stopped the fight.
Technical Decision: In favor of the boxer that is
in advantage in the judges' scorecards provided
the fourth (4th) round has been completed.
C. Head Butts
If an intentional head butt produced a cut or
wound, the referee shall automatically deduct
two(2) points to the butting boxer.

10. Referee
The referee is only person authorized to stop the
fight and or to decide whether an injury and
wound was caused by a legal or an illegal blow
or by intentional or accidental.

11. Anti-Doping Test:
For anti-doping test, specimen of urine shall be
taken after the fight.
The boxers should only drink pure water during
the event.
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12. Капа
Если боксер по любой причине теряет
капу, рефери должен вернуть ее на место в
наиболее подходящий момент по своему
усмотрению.
Бой не может быть остановлен по причине
потери капы или ее извлечения изо рта.
Рефери обладает полным правом не
позволить боксеру намеренно извлечь капу
изо рта, и может снять очки за подобное
поведение.
13. Остановка боя по непредвиденным
причинам
Если бой приходится остановить до
истечения оговоренных 12 раундов по
каким-либо непредвиденным или
случайным обстоятельства, боксер,
который ведет в счете по очкам,
объявляется победителем техническим
решением, при условии, что четыре (4)
раунда были завершены.
Если четыре раунда не завершены,
объявляется техническая ничья.
14. Бинты
Технические подробности способов и
методов бинтования рук оставляются на
усмотрение боксеров, однако ни при каких
условиях липкая лента не должна
закрывать суставы пальцев или
располагаться ниже суставов пальцев.
15. Гонг
Если удар нанесен одновременно с ударом
гонга, то он засчитывается как
разрешенный, следовательно, рефери
должен действовать согласно правилам, то
есть открыть счет упавшему боксеру.
Если по решению рефери удар нанесен
случайно после гонга, и бой не может
продолжаться, решение выносится на
основании судейских записок, и
победителем техническим решением
объявляется боксер, который набрал
большее количество очков по запискам.
Если подобная случайность произошла до
завершения полных четырех (4) раундов,
результатом боя объявляется техническая
ничья.
16. Супервайзер

12. Mouthpiece
When, for whatever reason, the boxer loses his
mouthpiece, the referee shall proceed to place it
back at the most convenient moment,
according to his judgements.
The fight itself cannot be stopped by reason of
loss or ejection of the mouthpiece. The referee
exercise full authority to prevent a boxer from
ejecting his mouthpiece intentionally, and may
discount point(s) on account of his behaviour.
13. Suspension of a Fight for Unexpected
Reasons
If the fight has to be suspended before the end of
the scheduled 12 rounds because of any
unpredictable or accidental reason, .the boxer
who is ahead on the score cards shall be declared
the winner by Technical Decision, as long as
they have fought four (4) complete rounds.

Before the completion of the 4th round, the
decision shall be a Technical Draw.
14. Bandage
Technicalities as to the ways and style of
bandaging the hands are left to the boxers, but
on no account can the surgical tape reach beyond
or cover the knuckles.

15. Bell rings
If a blow is delivered at the same time the bell
rings, it shall be considered as legal blow and
consequently the referee shall act according to
the rules, that is, begin the count to the fallen
boxer.
If a blow is delivered accidentally after the bell
rings, so determined by the referee, and the fight
could not continue, the judge's score cards shall
be consulted and shall be declared the winner
the boxer who is ahead in the score cards by
Technical Decision.
If these accidental case happened in four (4)
complete rounds have not taken place, the
decision shall be Technical Draw.
16. Supervisor
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Супервайзер, назначенный на матч,
является представителем КРФПБ.
В его обязанности входит помощь в
отношении организации боя, а также
надзор за соблюдением всех правил
КРФПБ по проведению боев.
Он наделен полномочиями предпринимать
любые шаги, которые сочтет нужными, для
поддержания репутации КРФПБ и защиты
интересов всех заинтересованных сторон.

The supervisor appointed by the to act in the
fight is the representative of the KRPBF.
His duties are to assist and with regard to the
handling of the fight, and to make sure that all
the KRPBF Rules and regulations for the fights
are complied with.
He has full authority to take whatever steps he
may consider necessary to safeguard the good
name of the KRPBF and the best interest of all
parties concerned.

3. Весовые категории
Мини-наилегчайший вес
(mini flyweight)
1-й наилегчайший вес
(light flyweight)
Наилегчайший вес (flyweight)
Супер-наилегчайший вес
(super flyweight)
Легчайший вес
(bantam weight)
Супер-легчайший вес
(super bantam weight)
Полулегкий вес
(feather weight)
Супер-полулегкий вес
(super feather weight)
Легкий вес (light weight)
Супер-легкий вес
(super light weight)
Полусредний вес (welter weight)
Супер-полусредний вес
(super welter weight)
Средний вес (middle weight)
Супер-средний вес
(super middle weight)
Полутяжелый вес
(light heavy weight)
Тяжелый вес (cruiser weight)
Супер-тяжелый вес (heavy weight)

105
фунтов
108
фунтов
112
фунтов
115
фунтов
118
фунтов
122
фунта
126
фунтов
130
фунтов
135
фунтов
140
фунтов
147
фунтов
154
фунта
160
фунтов
168
фунтов
175
фунтов
190
фунтов
свыше
190
фунтов

47,630 кг
48,990 кг
50,800 кг
52,160 кг
53,520 кг
55,340 кг
57,150 кг
58,970 кг
61,230 кг
63,500 кг
66,680 кг
69,850 кг
72,570 кг
76,200 кг
79,380 кг
86,180 кг
свыше
86,180 кг
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4. Положение об охране здоровья и безопасности профессиональных
боксеров
Раздел № 2. Определения
В настоящих Положениях термины, приведенные ниже, используются в следующем
значении:
1. Боксер – термин «боксер» означает физическое лицо, которое принимает участие в
профессиональном боксерском состязании.
2. КФПБ – термин «Федерация» означает юридическое лицо (организацию), которое по
законам Республики Казахстан (закон об общественном объединениях и организациях,
примечание) имеет право регулировать проведение профессиональных боксерских
состязаниях.
3. Регистратор боксеров – термин «регистратор боксеров» означает юридическое лицо
(организация), которое имеет удостоверении КФПБ выданное с целью регистраций и учета
боксеров (Региональные, Межрегиональные, Республиканские, Международные).
4. Держатель лицензий – термин «держатель лицензий» означает физическое лицо,
выступающее в качестве тренера, боксера, менеджера, судьи, промоутера, врача по
отношению к боксеру.
5. Менеджер – термин «менеджер» означает лицо, получающее материальное
вознаграждение за предоставление боксеру своих услуг в качестве агента или представителя
(он же может быть промоутером).
6. Матчмейкер – термин «матчмейкер» (устроитель состязаний) означает лицо, которое
предлагает кандидатуры боксеров, проводит отбор боксеров и договаривается с боксерами об
участии в профессиональном боксерском состязании. (Его может нанять промотер)
7. Промотер – термин «промотер» означает физическое лицо, несущее основную
ответственность за организацию, подготовку и проведение профессионального боксерского
состязания.
8. Врач – термин «врач» означает медицинского работника, который имеет право заниматься
медицинской практикой по законам Республики Казахстан, на которого он оказывает услуги в
качестве врача.
9. Профессиональное боксерское состязание – термин «профессиональное боксерское
состязание» означает боксерское состязание, которое проводиться в Республике Казахстан
между физическими лицами за материальное вознаграждение. Под настоящее определение
не попадают боксерские состязания, которые проводятся любительскими спортивными
организациями.

Раздел № 3. Цели и задачи
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Цели и задачи настоящего Акта:
1.Совершенствование и расширении системы мер безопасности для охраны здоровья
профессиональных боксеров, а так же оказание помощи боксерским клубам, Региональным
федерациям в осуществлении надлежащего надзора за профессиональным боксом в
Республике Казахстан.

Раздел № 4. Боксерские состязания в регионах Республике Казахстан
Организация, подготовка, устроение, проведение и участие в профессиональных боксерских
состязаниях на территории Республики Казахстан разрешается только в случаях, если они
проводятся под руководством КФПБ и с соблюдением последних правил и нормативов,
принятых и опубликованных КФПБ, а так же других требований, рекомендаций и
установлений в области профессионального бокса, WBA, PABA.

Раздел № 5. Стандарты безопасности
Устроение, организация, проведение и участие в профессиональном боксерском состязании
разрешается только с соблюдением всех ниже перечисленных требований, либо с
соблюдением альтернативных требований, разработанных КФПБ с целью охраны здоровья и
безопасности боксеров, если они обеспечивают эквивалентную защиту боксеров:
1. Все боксеры проходят медицинское освидетельствование, в результате которого выносится
заверенное врачом заключение о том, найден ли боксер физически пригодным для участия в
состязании без риска для здоровья; копии заключения должны быть представлены КФПБ.
2. За исключением случаев, когда устав КФПБ на основании настоящих Положений
конкретно предусматривает иное, на объекте должна постоянно находиться служба скорой
помощи или другие медицинские работники со всем необходимым оборудованием для
оказания медицинской помощи боксерам, включая приведение их в сознание.
3. Врач должен постоянно находиться на объекте ринга.
4. Все боксеры должны иметь медицинскую справку покрывающую все травмы во время
состязания.

Раздел № 6. Регистрация
а) Требования – все боксеры должны быть зарегистрированы
1. В КФПБ или в региональных филиалах КФПБ, или боксерских клубах
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имеющих лицензию КФПБ.
б) Удостоверение:
1. Выдача – КФПБ выдает всем боксерам, зарегистрировавшимся в соответствии с
подразделом (А), удостоверение на котором должно быть следующие:
А. недавняя фотография боксера;
В. номер социального обеспечения боксера (в случае, если боксер является
Иностранцем. Другой официально принятый в его стране проживания,
познавательный код).
С. личный регистрационный номер, выданный боксеру зарегистрировавшей его
организации
2. Продление – все профессиональные боксеры должны продлевать свое удостоверение
минимум раз в 2 года
3. Предъявление - все профессиональные боксеры должны предъявлять свое
удостоверение соответствующим представителям КФПБ не позже, чем при
взвешивании на кануне профессионального боксерского состязания.

Раздел № 7. Оценочные процедуры
а) Процедуры – КФПБ должна разработать следующие процедуры:
- Процедуры оценки профессиональных достижений и заключений врача на каждого
боксера, принимающего участие в профессиональных боксерских состязаниях на территории
Республики Казахстан, а так же процедуры отказа от выдачи разрешение на участие боксера
в состязаниях в соответствующих случаях.
- Процедуры для случаев, когда боксеру отказывается в разрешение принять участие в
состязаниях (за исключением случаев, оговоренных в подразделе (б)), если КФПБ временно
отстранила его от состязаний на следующих основаниях:
А. недавний нокаут или несколько поражений подряд;
В. травма, необходимость лечения или отказ врача выдать благоприятное
медицинское заключение;
С. положительные результаты теста на употребление наркотиков, или использование
чужой фамилии, подделка или попытка подтелки удостоверения или других
документов.
- Процедуры пересмотра решения об отстранении от состязаний, если боксер подает на
апелляцию этого решения , включая предоставления боксеру возможности предъявить
доказательства, свидетельствующие в его пользу.
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- Процедуры отмены решения об отстранении от состязаний в случаях, когда боксер:
А. был отстранен на основании подпункта (А) или (В) или пункта (2) настоящего
подраздела и представил доказательство значительного улучшения своего здоровья
и физического состояния, или предоставил доказательство по подпунктом (С)
пункта (2) свидетельствующее о том, что для отстранения не было или уже нет
фактических оснований.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ СОСТЯЗАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
КФПБ может разрешить боксеру, отстраненному от состязаний региональной федерацией,
участвовать в профессиональном боксерском состязании:
1. по любой причине, кроме перечисленных в подразделе (а), если перед выдачей решения
или согласия на участие данного боксера в конкретном профессиональном боксерском
состязании КФПБ письменно уведомит и проконсультируется с официальным
представителем региональной федерации, где боксер был отстранен от состязаний, либо,
если боксер подаст апелляцию в КФПБ (WBA, РABA). КФПБ или WBA, РABA вынесет
решение, что для отстранения данного боксера от состязаний не имеется достаточных
оснований, или отстранение преследует цели, не соответствующие настоящим Положениям,
или не имеет отношения к охране здоровья боксера и иным целям настоящих Положений.

Раздел № 8. Система сообщения
КФПБ, выступающая супервайзером боксерского состязания, должна в течение 48
рабочих часов после завершения боксерского состязания сообщить о его результатах и
решениях об отстранении боксера от дальнейших состязаний в результате данного
состязания, в место регистрации каждого боксера соответственно.

Раздел № 9. Конфликт интересов
Лица, являющейся членами или работниками КФПБ, лица, которые следят введением
или выполнением законов о боксерской деятельности на территории Республики Казахстан, а
так же лица, состоящие членами Региональных Федераций не имеют права входить в
организацию, заключающую контракты с лицами, санкционирующими, устраивающими или
выступающими промоутерами профессиональных боксерских состязаний, или с другими
лицами, имеющими финансовую заинтересованность в деятельности боксера,
зарегистрированного в боксерской регистратуре в текущий период времени, и не имеют
права получать от перечисленных лиц материальное вознаграждение. В данном контексте
«материальное вознаграждение» не распространяется на средства, депонированные у них
как третьего лица для последующей выплаты по назначению в связи с профессиональным
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боксерским состязанием. Запрещение, изложенное в настоящем разделе, не распространяется
на контракты и соглашения заключенные КФПБ и региональной федерацией в качестве
супервайзера профессионального боксерского состязания на территории другого штата в
соответствии с разделом 4 настоящих Положений, и получение за это материального
вознаграждения в разумных пределах.

Раздел № 10. Меры, обеспечивающие соблюдение законности
а. Судебные предписания и запреты – в случае, если министерство юстиции Республики
Казахстан имеет основания полагать, что данное лицо нарушает настоящие положения,
министерство юстиции может предъявить данному лицу гражданский иск в
соответствующих судебных инстанциях, требуя его отстранения от должности или снятия
занимаемого поста, включая временный или постоянный судебный запрет на занятие этой
должности или поста,
запретительный или иной судебный приказ на усмотрение
министерства юстиции с целью не допустить дальнейшего участия этого лица в
профессиональных боксерских состязаниях, в их проведении, организации и т.п.
b. Уголовное наказание:
1. Менеджеры, промоутеры, матчмейкеры и держатели лицензии - менеджер, промоутер,
матчмейкер или держатель лицензии, который сознательно нарушает, является соучастником
нарушения или подстрекает другие лица к нарушению любого из настоящих Положений
может быть осужден на заключение вплоть до 1 года согласно статье уголовного кодекса
Республики Казахстан или оштрафован по решению суда.
2. Конфликт интересов – член или работник КФПБ - лицо, которое следит за введением
или выполнением законов о боксерской деятельности на территории Республики Казахстан,
или член КФПБ, который сознательно нарушает раздел №9 настоящих положений, может
быть осужден на заключение согласно статье уголовного кодекса Республики Казахстан или
оштрафован по решению суда, или и то и другое одновременно.
3. Боксеры – боксер, который сознательно нарушает любое из настоящих Положений,
может быть оштрафован на сумму вплоть до 1000 долларов США.

Раздел № 11. Уведомление о КФПБ выступающей в качестве супервайзера
Каждый промоутер, который имеет намерение провести профессиональное боксерское
в Республике Казахстан должен не позже чем за 14 дней до предполагаемой даты состязания
предоставить письменное уведомление в КФПБ назначенную супервайзером в соответствии
с разделом 4 настоящих Положений. Уведомление должно содержать следующее:
1. Подтверждение, что все соответствующие законом требования в отношении
предполагаемого профессионального боксерского состязания будут соблюдены;
2. Указание фамилий лиц, которые на момент подачи уведомления:
А. являются временно отстраненными КФПБ;
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В. Будут участвовать в состязании или его организации;
3.Для каждого лица, указанного в пункте 2, указать какая боксерская федерация отстранила
его в соответствии с пунктом 2 (А).

Раздел № 12. Изучение отдельных вопросов

а. Пенсия – секретарь по трудовым вопросам здравоохранения и социального обслуживания
должен изучить ситуацию с окупаемостью и стоимостью пенсии для боксеров в рамках
государственной пенсионной системы, а так же потенциальных источников финансирования.
b. Здравоохранение, безопасность и оборудование – секретарь по вопросам здравоохранения
и социального обслуживания должен изучить ситуацию с целью разработки рекомендаций по
здравоохранению, безопасности стандартам, которым должно соответствовать оборудование
для боксеров и профессиональных боксерских состязаний.
с. Отчетность – секретарь по вопросам трудовой деятельности должен не позже чем через
год после вступления в силу настоящих положений представить на исполком федерации
доклад о работе, проведенной в соответствии с подразделом (а). Не позже, чем через 180
дней после вступления в силу настоящих положений, секретарь по вопросам
здравоохранения и социального обслуживания должен представить на исполком федерации
отчет о своих изысканиях, проведенных в соответствии с подразделом (b).

5. Положение о лицензировании боев профессиональных боксеров
Республики Казахстан
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ – документ дающий право его владельцу на организацию, проведение и
участие в боях профессиональных боксеров
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ВЗНОС – плата за выдачу лицензии, размер лицензионного взноса
определяется Казахстанской Республиканской федерацией профессионального бокса.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКСЕР – физическое лицо, имеющее соответствующую
лицензию Казахстанской Республиканской федерации профессионального бокса и
принимающее участие в состязании профессиональных боксеров за материальное
вознаграждение.
ПРОМОУТЕР – физическое (или юридическое) лицо, имеющее соответствующую
лицензию Казахстанской Республиканской федерации профессионального бокса и несущее
основную ответственность за организацию, подготовку и проведение профессионального
боксерского состязания.
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МЕНЕДЖЕР - физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию Казахстанской
Республиканской федерации профессионального бокса и предоставляющее боксеру, за
материальное вознаграждение услуги в качестве агента или представителя.
КОНТРАКТ (СОГЛАШЕНИЕ) – надлежащим образом оформленный документ,
регулирующий отношения между Сторонами в сфере профессиональной боксерской
деятельности.
МЕНЕДЖЕРСКИЙ КОНТРАКТ – заключается между боксером и менеджером,
предоставляющим боксеру услуги агента или представителя.
ПРОМОУТЕРСКИЙ КОНТРАКТ – заключается между боксером и промоутером,
организующим его бои.
КОНТРАКТ НА БОЙ – заключается между промоутером и боксером на проведение
конкретного боя с его участием.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Целью лицензирования организаторов (промоутеров) соревнований по
профессиональному боксу является;
обеспечение надлежащего уровня проведения поединков профессиональных боксеров,
соответствующего как потребностям, связанным со справедливым выявлением сильнейших,
так и запросам, связанным со зрелищностью соревнований;
обеспечение контроля выполнения обязательных требований документов
регламентирующих защиту здоровья, прав и интересов боксеров, тренеров, менеджеров,
судей и других лиц обслуживающих соревнования.
2.2.
Лицензия промоутера дает право ее владельцу ( юридическому или физическому
лицу) организовывать и проводить поединки профессиональных боксеров на территории
Республики Казахстан.
3.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОМОУТЕРА

3.1.
Знать и выполнять требования действующего законодательства, правил проведения
соревнований и иных документов, регулирующих вопросы профессионального бокса в
Республике Казахстан.
3.2.
До проведения боев профессиональных боксеров обеспечить надлежащее
оформление контрактов, соглашений, договоров, с боксером или его менеджером.
3.3.
Обеспечить подбор боксеров, соответствие места проведения соревнований
требованиям Правил проведения боев по профессиональному боксу.
3.4.
Обеспечить судейство, медицинское и техническое обслуживание соревнований в
соответствии с действующими Правилами проведения боев по профессиональному боксу.
3.5.
Обеспечить выполнение требований супервайзера боев, назначаемого в порядке
предусмотренном Правилами проведения боев по профессиональному боксу.
3.6.
Обеспечить выполнение обязательств, принятых по договорам, контрактам и
соглашениям.
4.

ПРАВА ПРОМОУТЕРА

4.1. Вести переговоры и заключать договора, контракты и соглашения с боксерами или их
менеджерами (предварительно убедившись в наличии у них действующих лицензий), а также
надлежаще оформленного соглашения между боксером и менеджером, представляющим его
интересы.
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4.2.
Формировать по своему усмотрению (или соглашению с участниками боев) состав
пар боксеров за исключением:
- боев за звание Чемпиона Республики Казахстан, Участники которых определяются
специальным “Регламентом”;
- боев за титулы международных боксерских организаций (участники которых определяются
“Регламентами соответствующих международных организаций);
- боев с участием иностранных участников.
4.3.
Определять по своему усмотрению (или соглашению с участниками боев) формулу
боя, за исключением боев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Положения.
4.4.
Определять по своему усмотрению (или соглашению с участниками боев) размер и
порядок, распределения призового фонда (за исключением случаев, оговоренных
специальными “Регламентами”).
4.5. Использовать имя и символику Федерации, выдавшей лицензию (за исключением
случаев их использования в коммерческих целях.
5. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ
5.1. Лицензия промоутера (тип “А”) действует в течение одного календарного года с
момента выдачи и дает право ее владельцу организовать и проводить неограниченное число
боксерских поединков, определяя по своему усмотрению ( или по соглашению с участниками
боев) место и время их проведения, если это не противоречит действующим Правилам
5.2.
Лицензия промоутера (тип “Б”) действует в течение с момента выдачи и дает право ее
владельцу организовать и провести один боксерский поединок определяя по своему
усмотрению (или по соглашению с участниками боев) место и время их проведения, если это
не противоречит действующим Правилам.
6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
6.1. Лицензия промоутера выдается на основании заявки юридического или физического
лица (Приложение 1).
6.2.
Заявка на выдачу лицензии оплачивается лицензионным взносом, размер которого
определяется Казахстанской Республиканской федерацией профессионального бокса.
6.3.
Разрешение на проведение боев за звание “Чемпиона Республики Казахстан”, а также
боев с участием иностранных боксеров выдается по представлению заявки (Приложение 2).
6.4.
Казахстанская Республиканская федерация профессионального бокса контролирует и
выступает в случае неисполнения контрактов менеджерами или промоутерами как
третейский судья, но не несет ответственности по обязательствам промоутера перед
боксерами, менеджерами, судьями и другими лицами, участвующими в проведении
соревнований по профессиональному боксу.
6.5. Промоутер, менеджер для контроля обязан зарегистрировать и сдать контракт с
боксером в КРФПБ.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
7.1.
Действие лицензии промоутера (тип “А” и “Б”) может быть прекращено досрочно по
следующим основаниям:
˗ невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящего Положения;
˗
нарушения требований документов регулирующих вопросы профессионального
бокса в Республике Казахстан;
˗ нарушения морально-этического характера.
7.2. Решение о прекращении действия лицензии промоутера принимается лицензионной
комиссией в присутствии промоутера и с учетом рассмотрения его письменных объяснений.
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7.3. Отказ промоутера в даче письменных объяснений и ли его отсутствие в заседании
лицензионной комиссии не влияет на принятие комиссией решения о прекращении действия
лицензии.
7.4.
При прекращении действия лицензии, лицензионный взнос промоутеру не
возвращается.

