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Заявление на выдачу лицензии сертифицированной санкционирующей
организации контактного вида спорта
Прежде чем заполнить заявление, внимательно
про-читайте
инструкции.
Не
полностью
заполненные заявления будут возвращены на
доработку, что при-ведет к задержке выдачи
лицензии. Любой пропуск, неточность или
неполное раскрытие информации в заявлении
или сопроводительной документации могут
считаться достаточной причиной для отказа в
выдаче лицензии или, если лицензия уже выдана,
могут привести к приостановлению действия
или отзыву лицензии.

заявление
и
сопутствующую
Как
подать
докумен¬тацию в Комиссию по делам спорта (State
Athletic Commission)?
Отправить по адресу:
New York State, Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-0001

ВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Какая плата предусмотрена за лицензию сертифицированной
санкционирующей
организации
кон-тактного вида спорта (Combative Sport
Authorized Sanctioning Entity License), и на какой
срок выдается лицензия?
Плата
за
лицензию
сертифицированной
санкционирую¬щей организации (Authorized Sanctioning
Entity) состав¬ляет 1000,00 долл.; лицензия действует в
течение двух лет с момента выдачи.
Каковы требования к страховым гарантиям для
получения Combative Sport Authorized Sanctioning
Entity License?
Authorized Sanctioning Entity должна оформить и подать
в Департамент штата (Department of State):
 страховую гарантию в размере 20 000,00 долл.,
предназначенную в качестве денежного фонда
и гарантирующую выплату наград и оплату
легальных расходов на печать билетов и всех
рекламных материалов;
 страховую гарантию в размере 10 000,00 долл.,
предназначенную в качестве денежного фонда
и гарантирующую добросовестное выполнение
сертифицированной санкционирующей организацией положений статьи 41 Общего закона о
предпринимательской деятельности (General
Business Law), а также правил и норм Комиссии.
Какие виды оплаты принимаются?
Вы можете осуществить оплату чеком или платежным
поручением на имя Department of State. Не отправляйте
наличные деньги. Сбор за рассмот¬рение заявления не
подлежит возврату. Плата в размере 20,00 долл. будет
взыскиваться по любому чеку, возвра¬щенному вашим
банком.
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Нужно ли мне указывать в заявлении свой номер
социального страхования?
Да. State Athletic Commission обязана собирать номера
социального страхования всех получателей лицензии.
Полномочия на запрос и хранение таких персональных
данных прописаны в § 5 закона «О налогообложении»
(Tax Law) и § 3-503 закона «Об обязательствах общего
характера» (General Obligations Law). Раскрытие такой
информации вами является обязательным. Данная
информация собирается с целью предоставления
Департаменту
по
налогообложению
и
финансам
(Department of Taxation and Finance) возможности
идентификации физических лиц, предпринимателей и
прочих лиц, которые не подали налоговые декларации или
могли занизить свои налоговые обязательства, а так-же
общей идентификации физических лиц, являющихся
плательщиками налогов, администрируемых руководителем Департамента по налогообложению и финансам
(Commissioner of Taxation and Finance). Эта информация
будет использоваться в целях управления налогообложением и в других целях, разрешенных согласно Tax Law, а
также может использоваться агентствами по взысканию
алиментов на содержание детей или их уполномочен¬ными
представителями в этом или других штатах, осно¬ванными
согласно разделу IV-D Закона о социальном обеспечении
(Social Security Act), для составления, изме¬нения или
принудительного исполнения постановления о выплате
алиментов на содержание детей, при этом информация не
будет обнародована. В случае непредставления номера
требуется письменное объяснение. Полномочие на запрос
данной информации также предусмотрено § 207.5(a)(1)
Свода законов и правил штата Нью-Йорк (New York Codes,
Rules and Regulations, NYCRR) № 19. Данная информация
будет храниться Комиссией в информационной системе по
лицензированию по адресу 123 William Street, New York, NY
10038-3804.
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Заявление на выдачу лицензии сертифицированной санкционирующей
организации контактного вида спорта
Прежде чем заполнить данное заявление, внимательно прочитайте инструкции. Вы должны написать ответы ручкой
печатными буквами. Поле, помеченное звездочкой (*), обязательно для заполнения.
*Выберите контактный вид спорта (отметьте все подходящие варианты):
Сбор за рассмотрение заявления 1000,00 долл.
Профессиональный
Любительский


















Кикбоксинг
Тайский бокс
Борьба/грэпплинг
Дзюдо
Тхэквондо
Карате
Кэмпо

Смешанные единоборства
Кикбоксинг
Тайский бокс
Борьба/грэпплинг
Дзюдо
Тхэквондо
Карате
Кэмпо

Вы хотите получить новую лицензию или внести поправки/изменения в информацию, хранящуюся в нашей базе данных?

(Отметьте только один вариант):



Новая (сбор 1000,00 долл.)



Поправки (сбор не взимается)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
* Название компании

Федеральный идентификационный номер
работодателя (Federal Employer Identification Number,
FEIN)

Присвоенное наименование: (Если ваша компания указана в базе данных под присвоенным наименованием, так называемым коммерческим наименованием или
альтернативным наименованием (Doing Business As, DBA), перечислите все наименования. Необходимо приложить заверенные копии
свидетельств о присвоенном наименовании или DBA, выданных в юрисдикции, в которой вы подавали заявления на каждое указываемое
здесь присвоенное наименование.)

* Адрес компании 1

Адрес компании 2

* Город

* Штат США или провинция Канады * Почтовый индекс

* Округ

* Страна

* Номер рабочего телефона

* Рабочий адрес электронной почты

Рабочий факс

Рабочий веб-сайт

* Основное контактное лицо для рабочих обращений * Адрес электронной почты основного контактного лица

* Телефон основного контактного лица

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ (только для компаний)
1) * Ваша компания в настоящее время имеет или когда-либо имела лицензию Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк (NYS
Athletic Commission) или любой другой комиссии по делам спорта?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждой лицензии.

Тип лицензии

Штат, выдавший лицензию (только для США)

Страна выдачи

Номер лицензии

Год выдачи лицензии

2) * Были ли отменены или приостановлены какие-либо лицензии или разрешения, выданные компании в Нью-Йорке или в другом
месте, либо компании было отказано в их выдаче, или она была объектом других дисциплинарных санкций?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить:
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Заявление на выдачу лицензии сертифицированной санкционирующей
организации контактного вида спорта
3) * Есть ли у компании финансовая заинтересованность в каких-либо профессиональных спортсменах контактного вида спорта,
менеджерах, секундантах, тренерах, организаторах, устроителях боев?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию:

Имена и фамилии:

Описание вашей финансовой заинтересованности:

4) * Есть ли у компании задолженность по налогам в какой-либо налоговой юрисдикции?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
5) * Является ли компания должником по какой-либо процедуре признания банкротства, ожидающей окончательного решения?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить:

Приложите всю дополнительную документацию, которую вы считаете уместной.
ВНИМАНИЮ КОМПАНИЙ, ПОДАЮЩИХ ЗАЯВЛЕНИЕ: все владельцы, директора и должностные лица, связанные с компанией,
подающей заявление, должны сделать копию и заполнить разделы «Информация об ответственном лице», «Справочная
информация об ответственном лице» и «Финансовая информация» данного заявления.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ
* Название компании

* Имя ответственного лица

* Имя ответственного лица

* Имя ответственного лица

* Имя ответственного лица

* Должность ответственного лица (если заявление подает работник компании)

ПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ
1) * Вы в настоящее время имеете или когда-либо имели лицензию NYS Athletic Commission или любой другой комиссии по делам
спорта?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждой лицензии.

Тип лицензии

Штат, выдавший лицензию (только для США)

Страна выдачи

Номер лицензии

Год выдачи лицензии

2) * Были ли какие-либо лицензии или разрешения, выданные вам или компании, руководителем которой вы являетесь или
являлись, в штате Нью-Йорк или любом другом месте, отменены, приостановлены, вам/компании было отказано в их выдаче, или
были ли вы/компания объектом других дисциплинарных санкций?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить:

3) * Были ли вы осуждены за уголовное правонарушение, в т. ч. правонарушение небольшой тяжести или тяжкое преступление, в
штате Нью-Йорк или в любом другом месте?

 Да



Нет

Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждой судимости.

Год вынесения приговора

Юрисдикция, вынесшая приговор

Правонарушение (преступление), за которое вас осудили

Если имелась судимость, приложите копию освобождения от правовых ограничений (Certificate of Relief from Disabilities), справку об
административном помиловании (Executive Pardon), справку о хорошем поведении (Certificate of Good Conduct) или другую
подтверждающую документацию.
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Заявление на выдачу лицензии сертифицированной санкционирующей
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4) * Имеется ли против вас обвинение в совершении уголовного правонарушения (малозначительного нарушения или тяжкого
преступления), находящееся в процессе рассмотрения в любом суде штата Нью-Йорк или в другом месте?



Да

 Нет

Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию о каждом обвинении.

Год обвинения

Юрисдикция обвинения

Правонарушение (характер обвинения)

Текущий статус обвинения

5) * Есть ли у вас долги, связанные с азартными играми?



Да

 Нет

Если выбран вариант «ДА», просьба объяснить:

6) * Есть ли у вас финансовая заинтересованность в каких-либо профессиональных спортсменах контактного вида спорта,
менеджерах, секундантах, тренерах, организаторах, устроителях боев?



Да

 Нет Если выбран вариант «ДА», представьте следующую информацию:

Имена и фамилии:

Описание вашей финансовой заинтересованности:

ОПЫТ РАБОТЫ
1) * Опишите свой опыт курирования конкретных контактных видов спорта, в отношении которых вы хотите получить лицензию.

2) * Представьте список мероприятий, которые вы курировали за последние пять лет, с указанием даты, места проведения и
контактного вида спорта для каждого мероприятия.
3) * Представьте следующую информацию в виде отдельного приложения по каждой обозначенной буквой категории, требуемой
ниже:
a.
b.

Заявленная цель и основная задача компании заявителя.
Правила, протоколы и требования касательно использования спортсменами защиты рук, ног и паха или другой защитной
экипировки.
c. Правила, протоколы и требования касательно прекращения любого единоборства, когда какой-либо участник получил
строгое наказание или подвергается опасности серьезной физической травмы.
d. Правила, протоколы и требования касательно оказания надлежащей и своевременной медицинской помощи
травмированным лицам.
e. Правила, протоколы и требования касательно присутствия и обязанностей лицензированного врача на каждом бое,
соревновании, поединке или показательном выступлении.
f.
Правила, протоколы и требования касательно использования участниками стимуляторов и незаконных веществ.
g. Правила, протоколы и требования касательно медицинского осмотра лицензированным врачом перед соревнованием, в том
числе, среди прочего, кардиологического и неврологического осмотра.
h. Правила, протоколы и требования касательно проведения перед соревнованием анализов на передаваемые с кровью и
физиологическими жидкостями заболевания, такие как ВИЧ и гепатит.
i.
Правила, протоколы и требования касательно наличия надлежащего персонала и оборудования для оказания срочной
медицинской помощи, а также автомобиля скорой помощи.
j.
Требования касательно предоставления страхования от несчастного случая для спортсменов и подтверждение соответствия
требований компании минимальным требованиям для проведения единоборств, изложенным в § 208.16 правил Комиссии
(Commission’s Regulations).
k. Правила, протоколы и требования компании касательно рассмотрения и утверждения или отклонения организаторов,
желающих получить санкцию заявителя на проведение поединка или показательного выступления.
l.
Правила, протоколы и требования компании касательно аттестации и отбора рефери и судей на санкционированные
поединки и показательные выступления.
m. Копия требуемых правил и положений компании касательно проведения каждого вида единоборства, на курирование
которого он подает настоящее заявление.

4) При подаче заявления на выдачу лицензии санкционирующей организации любительских смешанных единоборств, профессионального или любительского тайского бокса, профессионального или любительского кикбоксинга необходимо представить
докумен-тацию, подтверждающую соответствие стандартам и требованиям, изложенным в соответствующих приложениях к
заявлению.
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организации контактного вида спорта
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Подавая настоящее заявление, заявитель подтверждает и гарантирует следующее:

1. Заявитель обязуется на протяжении срока действия лицензии непрерывно сохранять надлежащее законное право на ведение
коммерческой деятельности в штате Нью-Йорк.

2. Заявитель обязуется на протяжении срока действия лицензии непрерывно обеспечивать недопущение участия какого-либо лица в

поединке или показательном выступлении контактного вида спорта, курируемого заявителем, если в отношении такого лица действует
временная дисквалификация или запрет по медицинским причинам, выданные каким-либо штатом, санкционирующей организацией
или членом Ассоциации боксерских комиссий (Association of Boxing Commissions).
3. Заявитель обязуется на протяжении срока действия лицензии непрерывно соответствовать минимальным стандартам или превышать
минимальные стандарты, изложенные в дополнительных инструкциях (Supplemental Instructions) по поединкам и показательным
выступлениям контактных видов спорта, на курирование которых он имеет лицензию и полномочия в штате Нью-Йорк.
4. Заявитель подтверждает, что он обязуется соблюдать на протяжении срока действия лицензии все действующие законы штата НьюЙорк и все применимые правила, нормы и постановления New York State Athletic Commission.
СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ заявителя, желающего получить лицензию сертифицированной санкционирующей организации (Authorized
Sanctioning Entity), курирующей и проводящей профессиональные единоборства
СТРАХОВАЯ ГАРАНТИЯ 20 000,00 долл. для Authorized Sanctioning Entity
Каждая сертифицированная санкционирующая организация, желающая заниматься курированием и проведением мероприятий по
утвержденному профессиональному контактному виду спорта, должна оформить и подать в Департамент штата (Department of State)
страховую гарантию в размере 20 000,00 долл., предназначенную в качестве денежного фонда и гарантирующую выплату наград и оплату
легальных расходов на печать билетов и всех рекламных материалов.
Я приложил (-а) оригинал страховой гарантии на сумму в 20 000,00 долл., продления гарантии или доказательство действительности
 гарантии.
Дата истечения срока страховой
гарантии (Surety Bond)

ИЛИ



Surety Bond подлежит автоматическому
продлению

СТРАХОВАЯ ГАРАНТИЯ 10 000,00 долл. для Authorized Sanctioning Entity
Каждая Authorized Sanctioning Entity, желающая заниматься курированием и проведением мероприятий по утвержденному
профессиональному контактному виду спорта, должна оформить и подать в Государственный департамент (Department of State) страховую
гарантию в размере 10 000,00 долл., предназначенную в качестве денежного фонда и гарантирующую добросовестное выполнение
сертифицированной санкционирующей организацией положений статьи 41 Общего закона о предпринимательской деятельности (General
Business Law), а также правил и норм Комиссии.
Я приложил (-а) оригинал страховой гарантии на сумму в 10 000,00 долл., продления гарантии или доказательство действительности
гарантии.
Дата истечения срока страховой
гарантии (Surety Bond)

ИЛИ



Surety Bond подлежит автоматическому
продлению

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Подтверждение заявителя:

 Я, нижеподписавшийся (-аяся), представив необходимые страховые гарантии и заплатив обязательный сбор, настоящим подаю

заявление в соответствии с законами штата Нью-Йорк и правилами и нормами (Rules and Regulations) New York State Athletic
Commission. Я понимаю, что New York State Department of State и State Athletic Commission после рассмотрения могут утвердить или
отклонить это заявление и что его подача не дает никаких прав либо привилегий для осуществления деятельности, требующей
лицензии. Осознавая ответственность за представление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что содержащаяся здесь
информация является достоверной. Я понимаю и соглашаюсь, что за подачу любой представленной здесь ложной информации меня
могут привлечь к уголовной и административной ответственности. Кроме того, я понимаю и подтверждаю, что буду немед¬ленно
вносить поправки в данное заявление на выдачу лицензии и подавать заявление с изменениями в New York State Department of State,
State Athletic Commission в случае изменения какой-либо информации, указанной в настоящем документе. Я понимаю, что любая
лицензия, выдаваемая в связи с этим заявлением, не подлежит передаче.

Имя и фамилия заявителя печатными буквами

X
Подпись заявителя

Дата

Просьба подать вместе с заявлением следующие документы:
•
•
•
•

документы, подтверждающие ответы на вопросы, которые содержатся в разделах «Справочная информация о компании» и
«Справочная информация об ответственном лице» настоящего заявления;
информацию, запрашиваемую в разделе «Опыт работы» настоящего заявления;
требуемые страховые гарантии;
сбор за рассмотрение заявления (оплаченный чеком либо платежным поручением).
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New York State
Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-2001
Fax: (518) 474-3795
www.dos.ny.gov/athletic

New York State
Department of State
State Athletic Commission
123 William Street
New York, NY 10038-3804
Telephone: (212) 417-5700
www.dos.ny.gov/athletic

Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей организации
по смешанным единоборствам на любительском уровне
Ваше заявление на выдачу лицензии сертифицированной организации контактного вида спорта (Combative Sport
Authorized Entity License) на занятия MMA на любительском уровне должно содержать и/или отвечать следующим
минимальным стандартам, а ваши дополнения к заявлению должны отражать эти минимальные стандарты:
1.
2.

Стандарты квалификации бойцов, одобрение матчей и отказы в их проведении.
Стандарты в отношении одобренной спортивной площадки (клетка, ринг, размеры, конструкция и т. д.) и проверки перед
боем.
3. Стандарты в отношении бинтования рук, одобренные методы, материалы и запреты.
4. Стандарты в отношении методов начисления баллов и принятия решений о результате боя.
5. Стандарты в отношении одобренных препаратов для остановки кровотечения.
6. Стандарты, запрещающие использование стимуляторов и нелегальных веществ.
7. Стандарты в отношении дисквалификации, обязательных периодов восстановления бойца и принудительного
исполнения.
8. Стандарты, запрещающие участие всем бойцам-любителям, не имеющим государственных удостоверений бойцов.
9. Стандарты, запрещающие участие всем дисквалифицированным бойцам в любом мероприятии.
10. Стандарты, запрещающие участие всем бойцам младше 18 лет в любом мероприятии.
11. Стандарты, запрещающие бои между мужчиной и женщиной.
12. Стандарты, требующие от всех организаторов регистрации своих мероприятий на MMA.TV и внесения обновлений в
карту не позднее чем за один рабочий день до мероприятия.

Организаторы мероприятий по смешанным единоборствам должны создать учетную запись в
официальном реестре бойцов смешанных единоборств Ассоциации боксерских комиссий (Association of
Boxing Commissions Official Mixed Martial Arts Registry) и заблаговременно зарегистрировать свое
мероприятие. Эта процедура заключается в следующем.
1.
2.
3.

Организатор должен зайти на веб-сайт Mixed Martial Arts LLC по адресу http://abc.mixedmartialarts.com.
Перейти по ссылке “Request Promoter Credentials” («Запрос идентификационных данных организатора»), после
чего произойдет переход на страницу http://abc.mixedmartialarts.com/?fa=login.RequestCreds
При создании учетной записи Mixed Martial Arts LLC будет напрямую работать с организатором и объяснит, как
вводить в систему информацию о предстоящих мероприятиях.

13. Стандарты, запрещающие вносить изменения в карту боя за один рабочий день до мероприятия.
14. Стандарты проведения любительских боев из трех раундов по три минуты каждый, минимальное время отдыха между
раундами 60 секунд, за 15 секунд до начала следующего раунда подается предупреждающий сигнал.
15. Стандартные весовые категории:
наилегчайший (Flyweight)
125 фунтов (56 кг) и менее;
легчайший (Bantamweight)
126—135 фунтов (57—61 кг);
полулегкий (Featherweight)
136—145 фунтов (62—65 кг);
легкий (Lightweight)
146—155 фунтов (66—70 кг);
полусредний (Welterweight)
156—170 фунтов (71—76 кг);
средний (Middleweight)
171—185 фунтов (77—83 кг);
полутяжелый (Light Heavyweight)
186—205 фунтов (84—93 кг);
первый тяжелый (Cruiser Heavyweight)
206—230 фунтов (94—104 кг);
тяжелый (Light Heavyweight)
231—265 фунтов (105—120 кг);
супертяжелый (Light Heavyweight)
свыше 265 фунтов (120 кг).
16. Стандарт, запрещающий терять более 1% от массы тела в промежутке между взвешиванием и началом соревнований.
17. Стандарты, требующие проведения поединков по смешанным единоборствам согласно “Novice Division Rules” («Правила
для группы начинающих»), разработанных для бойцов, которые провели два боя или менее, или согласно “Advance
Division Rules” («Правила для продвинутой группы»), разработанных для бойцов, которые провели три доказанных боя
или более, регулируемых признанной комиссией или одобренным штатом санкционирующим органом.
18. Стандарты, разрешающие поединки согласно novice division rules между бойцами, проведшими три боя или более, и
запрещающие поединки согласно правилам для продвинутой группы между бойцами, проведшими два боя или менее.
DOS-2063-RU (Rev. 08/16)
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Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей
организации по смешанным единоборствам на любительском уровне
19. Стандарты в отношении нарушений Advance Division Rules (минимальные требования приведены ниже).
Правила для продвинутой группы
a. Держание или хватание за ограждение или канаты
Боец может класть руки на ограждение и отталкиваться в любой момент. Боец может ставить ступню
на клетку и просовывать пальцы ног через материал ограждения в любой момент. Когда боец просовывает
пальцы рук или ног сквозь клетку, хватается за ограждение и таким образом начинает контролировать
положение своего тела или тела соперника, такие действия становятся незаконными. Боец не может
хвататься за канаты или обвивать их руками.
Если будет замечено, что боец держится за ограждение, клетку или канаты ринга, рефери вычитает один
балл из баллов, набранных нарушившим бойцом, если нарушение привело к существенному изменению
положения, например позволило избежать перевода в партер.
Если был вычтен балл за держание за ограждение и нарушивший боец из-за нарушения получает
преимущество, рефери начинает бой повторно, причем бойцы занимают нейтральное положение.
b. Хватание соперника за трусы или перчатки
Боец не может контролировать движения соперника, хватая его за трусы или перчатки. Боец может
придерживать или хватать соперника за кисть, только если он контролирует кисть, действительно
захватив руку соперника, а не держась за материал перчатки. Боец может захватывать собственные
трусы или перчатки.
c. Удары головой
Запрещено любое использование головы в качестве ударного инструмента, будь то удар головой по
голове, корпусу или иным способом.
d. Выдавливание глаз
Запрещено выдавливание глаз любым способом с помощью пальцев, подбородка или локтей. Разрешенные
удары, при которых происходит контакт с глазницей бойца, не являются выдавливанием и считаются
разрешенными.
e. Кусание соперника или плевки в него
Запрещено кусать соперника каким бы то ни было способом. Боец должен понимать, что рефери может
физически не видеть каких-либо действий, и должен сообщить рефери, если бойца кусают во время боя.
f. Дерганье за волосы
Запрещено дергать за волосы.
g. Применение «рыболовного крючка»
Любая попытка бойца использовать свои пальцы для повреждения рта, носа или ушей соперника за счет
растягивания кожи в этих местах будет рассматриваться как прием “Fish-Hooking” («рыболовный крючок»).
h. Любая атака паховой области
Запрещены любые виды атак паховой области, включая удары, захваты, щипки или скручивания.
i. Умышленное помещение пальцев в любое отверстие или рваную или резаную рану соперника
Боец не может помещать свои пальцы в открытую рваную рану в попытке увеличить ее. Боец не может
помещать свои пальцы в нос, ухо, рот или любую другую полость тела соперника.
j. Любые удары локтями в любую область
k. Манипуляции с малыми суставами
Пальцы рук и ног считаются малыми суставами. Запястья, лодыжки, колени, плечи и локти считаются
крупными суставами.
l. Удары по позвоночнику либо затылку
Запрещены удары в затылочной области: от шеи до верхней части ушей. Запрещены удары в области
«ирокеза»: от верхней части ушей до макушки. Макушка находится в начале закругления черепа. Иными
словами, в области «ирокеза» запрещены удары в промежутке между макушкой и верхней частью ушей.
m. Удары пяткой по почкам
n. Любые удары по горлу
Намеренная атака подразумевает, что боец тянет своего соперника за голову, чтобы открыть область
шеи для нанесения удара. Боец не может давить пальцами на шею или трахею соперника в попытке
победить его.
o. Царапанье, щипание, скручивание кожи или хватание за ключицу
Запрещены любые виды атак, целью которых является кожа бойца: царапанье или попытка растянуть или
скрутить кожу для причинения боли. Любые манипуляции с ключицей являются нарушением.
p. Удары ногами по голове лежащего соперника
q. Удары коленом по голове соперника
r. Топтание лежащего соперника
Топтанием считается любой вид ударов ступнями, при которых боец поднимает согнутую в колене ногу и
совершает удар подошвой или пяткой. Рубящие удары ногой сверху не являются топтанием. Наступание
на ногу стоящего соперника не является нарушением. В целом, это нарушение не включает топтание на
ногах стоящего соперника.
s. Использование оскорблений на ринге
t. Любое неспортивное поведение, в частности угрожающее сопернику травмой
DOS-2063-RU (Rev. 08/16)
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Amateur Mixed Martial Arts Sanctioning Entity License Application Supplement
u.
v.
w.

x.

y.
z.
aa.

bb.
cc.
dd.

ee.
ff.
gg.

Атака соперника во время перерыва
Боец не должен каким-либо образом вступать в контакт с соперником во время перерыва между раундами
или во время паузы в бою.
Атака соперника, которому оказывает помощь рефери или врач
Уклонение от боя
Уклонение от боя определяется как намеренное избегание контакта с соперником или действий,
выполняемых во время боя. Уклонением от боя рефери также может назвать любую попытку бойца
выиграть время путем ложного заявления о нарушении, травме или намеренного сброса или сплевывания
капы или другого действия, направленного на остановку боя.
Вмешательство секунданта, включая бросание полотенца
Вмешательство определяется как любое действие, направленное на нарушение хода поединка или
получение несправедливого преимущества одним из бойцов. Секундантам не разрешается отвлекать
рефери или влиять на действия рефери или любого другого официального лица.
Выбрасывание соперника за пределы клетки или ринга
Явное неуважение к указаниям рефери
Вколачивание головы или шеи соперника в пол
Вколачиванием считается любой маневр, при котором вы контролируете тело соперника и затем с силой
направляете голову или шею соперника в напольное покрытие ринга. Примерами вколачивания являются
«пайлдрайвер» и бросок прогибом.
«Пайлдрайвером» считается любой бросок, при котором вы контролируете тело своего соперника, держа
его ровно вверх ногами, а затем с силой направляете голову соперника в напольное покрытие ринга.
Бросок прогибом имеет несколько разновидностей, но в целом заключается в отрыве соперника от пола с
последующим направлением его головы или шеи в пол за счет использования массы его тела.
Когда соперник держит в болевом захвате бойца и тот может поднять соперника, бойцу разрешается
бросать соперника на пол любым способом, потому что боец не контролирует тело соперника. Боец,
пытающийся провести болевой захват, может либо изменить свое положение, либо прекратить
проводить захват до того, как его бросят на пол.
Атака соперника после сигнала окончания раунда рукопашного боя
Прямые удары в коленный сустав
Захваты шеи
Запрещены любые удержания, которые несут риск захвата шеи бойца. Примерами запрещенных захватов
шеи являются приемы “Can Opener” («консервный нож») или “Bulldog” («бульдог») (, если только противник
не находится в гарде и отказывается открыть его.
Все захваты с выкручиванием ног
Запрещены скручивание пятки и захваты за пальцы ног. Разрешены болевые приемы на разгиб колена и
голеностопного сустава.
Захваты с воздействием на позвоночник
Применение любого инородного вещества к волосам, телу, одежде или перчаткам непосредственно до
или во время поединка или показательных выступлений, что может привести к получению
несправедливого преимущества

Правила для группы начинающих
a. Начинающие бойцы должны надевать щитки на голени.
b.

В дополнение к нарушениям, перечисленным в правилах для продвинутой группы, следующее действие
является нарушением в группе начинающих.
Удары по голове лежащего соперника
Лежащий соперник — любой боец, который касается пола не только подошвами. Если рефери считает,
что соперник мог бы лежать, но лежит не полностью из-за того, что ограждение клетки не дает ему
опуститься на пол, рефери может сообщить бойцам, что он считает данного бойца лежащим.

После выдачи лицензии лицензиату будет предоставлен ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ доступ к реестру базы данных MMA
(abc.mixedmartialarts.com). Реестр можно использовать для изучения прошлого бойца, отслеживания введенных в базу
поединков и получения информации о дисквалификации бойца. Вопросы и замечания касательно базы данных
направляйте по адресу stats@mixedmartialarts.com.
Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк (New York State Athletic Commission) выпустит государственные
удостоверения бойцов MMA для всех спортсменов-любителей, занимающихся смешанными единоборствами.
Необходимо направить участников на веб-сайт NYSAC по адресу www.dos.ny.gov/athletic для получения заявления на
выдачу государственных удостоверений бойцов MMA и соответствующих указаний.
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Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей организации
тайского бокса
Ваше заявление на выдачу лицензии сертифицированной организации контактного вида спорта (Combative Sport
Authorized Entity License) тайского бокса должно включать следующие минимальные стандарты и (или)
соответствовать им, причем эти минимальные стандарты должны быть отражены в ваших приложениях к заявлению:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Стандарты квалификации бойцов, утверждения и отказа в утверждении поединков.
Стандарты утвержденной площадки для соревнований (размеры, конструкция и т. д.) и проверки перед поединком.
Стандарты требуемого бинтования рук, одобренные методы, материалы и запреты.
Стандарты в отношении перчаток спортсменов, одобренных материалов, проверок, конструкции и т. д.
Стандарты в отношении использования мазей (другие вещества, помимо Vaseline и Namman Muay, запрещены).
Стандарты в отношении методов начисления очков и принятия решений об исходе поединков.
Стандарты в отношении одобренных препаратов для остановки кровотечений.
Стандарты в отношении дисквалификации, обязательных периодов восстановления спортсменов и контроля за
исполнением решений.
Стандарты в отношении запрета участия в каких-либо соревнованиях для дисквалифицированных спортсменов.
Стандарты запрещения поединков между спортсменами мужского и женского пола.
Стандарты в отношении разрешения ритуалов перед поединком.
Стандарты по длительности раундов и боев для каждой категории или дивизиона.
Стандарты в отношении максимальной разрешенной разницы в весе для каждой весовой категории.
Стандарты по утверждению поединков спортсменов в промежуточном весе.
Стандарты в отношении установленных весовых категорий, дивизионов и возрастных групп.
Потеря веса более 1% с момента взвешивания перед поединком и до начала поединка запрещена.
Минимальные стандарты касательно нарушений правил в профессиональном тайском боксе должны включать следующее:
a.
b.
c.

Нанесение ударов головой.
Удары локтем сверху вниз — вертикально направленные удары сверху вниз запрещены.
Удары в пах — удары в область паха / нижнюю часть живота чуть ниже пупка, которые называются «neb» (удар
кончиками пальцев стопы), разрешены. Удары по яичкам (в область защитной раковины) запрещены.
d. Нанесение ударов непосредственно по колену — боковые удары ногой по передней части ноги противника
запрещены.
e. Удары в затылок (rabbit punches).
f. Удары в позвоночник.
g. Удары в горло.
h. Нанесение ударов, когда противник лежит.
i. Невыполнение команд рефери.
j. Нанесение ударов противнику, когда он находится под наблюдением рефери или врача.
k. Толчки, броски или захваты противника, за исключением борьбы в разрешенном клинче.
l. Нанесение ударов, когда рефери остановил поединок.
m. Нанесение ударов после сигнала колокола.
n. Захват канатов или их использование для нанесения ударов — толкание противника лицом на канаты с
намерением привести к рассечению запрещено.
o. Пассивное поведение или намеренное уклонение от контакта.
p. Использование оскорбительных выражений или жестов.
q. Намеренные задержки, например неоднократное выплевывание капы.
r. Надавливание на глаза.
s. Дергание за волосы.
t. Кусание или плевки.
u. Хватание оппонента за шорты.
v. Вмешательство со стороны секунданта спортсмена.
w. Подножки или подсечки противнику — разрешается сбивать противника с ног ударом ногами (кик). В тайском
боксе киком считается удар верхней частью стопы и (или) передней частью голени. Разрешается согнуть стопу и
выполнить удар, если в контакт с ногой противника вступает верхняя часть стопы и (или) передняя часть голени,
а не боковая часть стопы.
x. Броски через бедро, через плечо или через ногу.
y. Захват поясницы противника при одновременном чрезмерном растяжении позвоночника противника.
z. Намеренное падение на противника с надавливанием на него (нее) локтем или коленом.
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Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей организации
тайского бокса
aa.
bb.
cc.
dd.

Удержания, захваты спины или рук или какие-либо подобные захваты, принятые в дзюдо или борьбе.
Подъем и бросание противника на пол ринга.
Попытки «pile drive» («вколотить») голову противника в пол ринга.
Перехват удара ногой противника и толкание противника БОЛЕЕ чем на три шага без попыток провести
атакующий прием — разрешается перехватить удар ногой противника, удерживать ногу противника и сделать
до трех шагов.
ee. Намеренное падение, когда противник перехватил удар и держит ногу, запрещено — это считается обманом
для получения преимущества над противником.
ff. Наступание на упавшего противника.

18. Минимальные стандарты касательно нарушений правил в любительском тайском боксе (в дополнение ко всем
минимальным стандартам касательно нарушений правил в профессиональном тайском боксе) должны включать
следующее:
a. Любительский дивизион, новички (два боя или меньше):
•
запрещены удары локтем в голову;
•
запрещены удары коленом в голову;
•
можно надевать шлемы, щитки на голень, налокотники и защиту корпуса.
b.

Любительский дивизион, продвинутый уровень (три боя и больше):
•
удары локтем в голову разрешены при наличии налокотников;
•
запрещены удары коленом в голову.

19. После одобрения заявления необходимо как минимум за 10 дней уведомлять Комиссию штата Нью-Йорк по делам спорта
(New York State Athletic Commission) о соревнованиях, боях или показательных выступлениях.
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Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей организации
кикбоксинга
Ваше заявление на выдачу лицензии сертифицированной организации контактного вида спорта (Combative Sport Authorized Entity
License) кикбоксинга должно включать следующие минимальные стандарты и (или) соответствовать им, причем эти минимальные
стандарты должны быть отражены в ваших приложениях к заявлению:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Стандарты квалификации бойцов, утверждения и отказа в утверждении поединков.
Стандарты утвержденной площадки для соревнований (размеры, конструкция и т. д.) и проверки перед поединком.
Стандарты требуемого бинтования рук, одобренные методы, материалы и запреты.
Стандарты в отношении перчаток спортсменов, одобренных материалов, проверок, конструкции и т. д.
Стандарты в отношении использования мазей (другие вещества, помимо Vaseline и Namman Muay, запрещены).
Стандарты в отношении методов начисления очков и принятия решений об исходе поединков.
Стандарты в отношении одобренных препаратов для остановки кровотечений.
Стандарты в отношении дисквалификации, обязательных периодов восстановления спортсменов и контроля за
исполнением решений.
Стандарты в отношении запрета участия в каких-либо соревнованиях для дисквалифицированных спортсменов.
Стандарты запрещения поединков между спортсменами мужского и женского пола.
Стандарты по длительности раундов и боев для каждой категории или дивизиона.
Стандарты в отношении максимальной разрешенной разницы в весе для каждой весовой категории.
Стандарты по утверждению поединков спортсменов в промежуточном весе.
Стандарты в отношении установленных весовых категорий, дивизионов и возрастных групп.
Потеря веса более 1% с момента взвешивания перед поединком и до начала поединка запрещена.
Разрешенные цели могут включать следующие области:
a.
b.
c.

Передняя и боковые стороны головы.
Передняя и боковые стороны корпуса выше пояса.
Внутренняя и внешняя сторона ног, за исключением коленей.

17. Разрешенные удары могу включать:
a.
b.
c.
d.
e.

Раскручивающиеся удары тыльной частью руки/кулака в разрешенные целевые области.
Удары верхней частью стопы или голени в разрешенные целевые области.
Удары кулаком в разрешенные целевые области.
Круговые удары ногой в разрешенные целевые области.
Удары коленом в разрешенные целевые области.

18. Минимальные стандарты касательно нарушений правил в профессиональном кикбоксинге должны включать следующее:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Нанесение ударов головой.
Удары локтями.
Удары ладонью/пяткой.
Удары открытой перчаткой или запястьем.
Удары в область паха.
Нанесение ударов непосредственно по колену — удары ногой по передней части колена противника
запрещены.
g. Нанесение ударов по стопе, кроме подсечек.
h. Удары в затылок (rabbit punches).
i. Удары в позвоночник.
j. Удары в горло.
k. Нанесение ударов, когда противник лежит.
l. Клинчевание или фиксация ладоней и рук противника другим способом для предотвращения удара.
m. Невыполнение команд рефери.
n. Нанесение ударов противнику, когда он находится под наблюдением рефери или врача.
o. Нанесение ударов, когда рефери остановил поединок.
p. Нанесение ударов после сигнала колокола.
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Приложение к заявлению на выдачу лицензии санкционирующей организации
кикбоксинга
q.
r.
s.

Удержание с одновременным нанесением ударов.
Удержание ноги противника при выполнении более чем одного ударного приема.
Захват канатов или их использование для нанесения ударов — толкание противника лицом на канаты с
намерением привести к рассечению запрещено.
t. Пассивное поведение или намеренное уклонение от контакта.
u. Использование оскорбительных выражений или жестов.
v. Намеренные задержки, например неоднократное выплевывание капы.
w. Надавливание на глаза.
x. Дергание за волосы.
y. Кусание или плевки.
z. Приемы дзюдо или приемы борьбы, которые приводят к сдаче противника.
19. Минимальные стандарты касательно нарушений правил в любительском кикбоксинге (в дополнение ко всем минимальным
стандартам касательно нарушений правил в профессиональном кикбоксинге) должны включать следующее:
•
запрещены удары коленом в голову;
•
запрещены раскручивающиеся удары тыльной частью кулака (бэкфист).
a.

Любительский дивизион, новички (два боя или меньше):
•
обязательно ношение шлемов и щитков на голень.

20. После одобрения заявления необходимо как минимум за 10 дней уведомлять Комиссию штата Нью-Йорк по делам спорта
(New York State Athletic Commission) о соревнованиях, боях или показательных выступлениях.
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$20,000 Authorized Sanctioning Entity Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of Sanctioning Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto
the People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid
to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind
ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for an authorized sanctioning entity license to
engage in the oversight and conduct of authorized combative sport matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of
the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control
law, in relation to authorized combative sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing,
sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each such sanctioning entity shall execute and file with the Secretary of State, a bond
in the sum of twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing the payment of professionals' purses, salaries of club
employees licensed by the commission, and the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all
salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material
during the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Promotional business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board
of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$20,000 Authorized Sanctioning Entity Bond

(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

On this

}
}ss.:

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.

the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
the said
.
Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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$10,000 Authorized Sanctioning Entity Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of Sanctioning Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto
the People of the State of New York in the sum of ten thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid to
the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind
ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for an authorized sanctioning entity license to
engage in the oversight and conduct of authorized combative sport matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of
the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control
law, in relation to authorized combative sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing,
sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each such sanctioning entity shall execute and file with the Secretary of State, a bond
determined by the State Athletic Commission in the sum of ten thousand dollars ($10,000), conditioned for and guaranteeing the
faithful performance by said sanctioning entity of the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic
Commission.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well, truly and faithfully
perform and execute the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission during the term of the
aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of Sanctioning Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Sanctioning Entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board
of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$10,000 Authorized Sanctioning Entity Bond
(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

}
}ss.:

On this

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
the said

and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
.

Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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