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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.
DOS-2064-RU (Rev. 08/16)

Page 9 of 16

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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