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1. Общие положения
Регламент взаимодействия субъектов профессионального бокса (далее - Регламент)
определяет структуру и порядок взаимодействия субъектов профессионального бокса.
Литовская Лига Профессионального Бокса далее в аббревиатуре ЛЛПБ
2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте
2.1. В целях настоящего Регламента используются следующие основные понятия:
- апелляционная комиссия – орган, к компетенции которого отнесено урегулирование
(разрешение) всех споров в области профессионального бокса;
- бой (поединок) – соревнование по профессиональному боксу, участие в котором направлено
на получение дохода и которое определено в качестве такового его промоутером в
соответствии с положением о соревновании;
- бокс – контактный вид спорта, единоборства, в которых спортсмены наносят друг другу
удары кулаками в специальных перчатках, признанный в установленном законом порядке и
включённый в реестр видов спорта, имеющей соответствующие правила, среду занятий,
используемый спортивный инвентарь (без учёта защитных средств) и оборудование;
- боксёр - физическое лицо, получившее лицензию в порядке, установленном ЛЛПБ
занимающееся боксом и выступающее на спортивных соревнованиях;
- весовая категория в боксе (далее - весовая категория) — установленное правилами вида
спорта «бокс» ограничение пределов веса боксёра, в рамках которых проводятся
профессиональные спортивные соревнования за титул чемпиона;
- вознаграждение – сумма денежных средств, выплачиваемая субъектам профессионального
бокса;
- врач – специалист, имеющий медицинское образование в соответствии с законодательством
Литовской Республики, обеспечивающий контроль состояния здоровья боксёров, иных
субъект профессионального бокса, а также оказание указанным лицам медицинской помощи
на профессиональном спортивном соревновании;
- генеральный секретарь – генеральный секретарь ЛЛПБ
- инспектор — лицо, назначенное ЛЛПБ для осуществления контроля подготовки и
проведения титульного боя;
- катмен - специалист, задачей которого является обработка ран, нанесённых боксёру во время
боя;

- лицензия – установленный ЛЛПБ документ, в соответствии с которым субъект
профессионального бокса вправе осуществлять деятельность в области профессионального
бокса;
- менеджер боксёра (менеджер) – физическое лицо, получившее лицензию в порядке,
установленном ЛЛПБ, и предоставляющее боксеру услуги для осуществления
профессиональной деятельности боксера;
- промоутер – юридическое лицо, получившее лицензию в порядке, установленном ЛЛПБ,
осуществляющее организацию соревнований по профессиональному боксу, утвердившее
положение о соревновании, определившее условия его проведения, условия допуска к
участию в соревновании, обеспечивающее финансирование профессионального спортивного
соревнования в утверждённом им порядке
профессиональный бокс – независимая часть вида спорта «бокс», имеющая отличительные
признаки от любительского бокса и включающая в себя один или несколько видов, программ
спортивных соревнований. Под профессиональным боксом понимаются признанные и
включённые в установленном регламенте следующие весовые категории:
весовая категория 47,627 кг
весовая категория 48,988 кг
весовая категория 50,802 кг
весовая категория 52,163 кг
весовая категория 53,525 кг
весовая категория 55,225 кг
весовая категория 57,153 кг
весовая категория 58,967 кг
весовая категория 61,235 кг
весовая категория 63,503 кг
весовая категория 66,678 кг
весовая категория 69,85 кг
весовая категория 72,574 кг
весовая категория 76,203 кг
весовая категория 79,378 кг
весовая категория 90,718 кг
весовая категория 90,718+ кг;
- профессиональное спортивное соревнование - спортивное соревнование по
профессиональному боксу, проводимое на территории Литовской Республики под эгидой
ЛЛПБ, участие в котором направлено на получение дохода, и которое определено в качестве
такового его организатором в соответствии с положениями о спортивном соревновании;
- ринг-информатор (анонсер) – специалист, осуществляющий объявление в период
проведения профессионального спортивного соревнования по предоставлению супервайзера
и включенное в реестр ринг-информаторов, утверждённый ЛЛПБ
- рефери по профессиональному боксу - специалист, имеющий соответствующую подготовку
и получивший лицензию в порядке, установленном ЛЛПБ, и уполномоченное ЛЛПБ
контролировать в ринге соблюдение правил профессионального бокса и принимать решения в
соответствии с правилами профессионального бокса;
- секундант – специалист сопровождающий боксера во время проведения соревнования,
ответственный за своевременное выполнение требования об остановки боя в случае
возникновения угрозы для жизни и здоровья боксера;
- соглашение боксёра с промоутером – зарегистрированное ЛЛПБ соглашение между
боксёром и промоутером, заключаемое в соответствии с гражданским законодательством
Литовской Республики, по форме утверждённой ЛЛПБ или ;
- соглашение боксёра с менеджером – зарегистрированное ЛЛПБ соглашение между боксёром
и менеджером, заключаемое в соответствии с гражданским законодательством Литовской
Республики и по форме, утверждённой ЛЛПБ;
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- соглашение на участие в бое – зарегистрированное ЛЛПБ соглашение между боксёром и
промоутером, заключаемое в соответствии с гражданским законодательством Литовсой
Республики и по форме, утверждённой ЛЛПБ, в соответствии с которым устанавливаются
права и обязанности сторон указанного соглашения на отдельный бой;
- спортивный судья по профессиональному боксу (боковой судья) - специалист, имеющий
соответствующую подготовку, получивший лицензию в порядке, установленном ЛЛПБ,
уполномоченный ЛЛПБ давать оценку каждому раунду профессионального спортивного
соревнования;
- субъекты профессионального бокса – рефери, спортивные судьи по профессиональному
боксу, супервайзеры, промоутеры, менеджеры, секунданты, боксёры, тренеры, катмены,
матчмейкеры и другие специалисты, участвующие в профессиональных спортивных
соревнованиях либо обеспечивающие их подготовку и проведение;
- спортивная судейская бригада(судейская бригада) – это коллектив состоящий из рефери,
боковых спортивных судей (трех) и судьи-хронометриста.
- судья-хронометрист (хронометрист) - специалист, имеющий соответствующую подготовку
и получивший лицензию в порядке, установленном ЛЛПБ, и обеспечивающий соблюдение
правил соревнований;
- супервайзер – официальный полномочный представитель ЛЛПБ, назначаемый ЛЛПБ на
каждое профессиональное спортивное соревнование, проведение которого санкционировано
ЛЛПБ, для контроля выполнения установленных норм и правил профессионального бокса;
- титульное профессиональное спортивное соревнование - спортивное соревнование по
профессиональному боксу за титул Чемпиона, устанавливаемый ЛЛПБ или Международными
боксерскими организациями;
- тренер - специалист, осуществляющий проведение с боксёрами тренировочных
мероприятий;
- ЛЛПБ – общественная организация «Литовская Лига Профессионального Бокса»,
получившая государственную аккредитацию и являющаяся общественной спортивной
организацией;
- целевой взнос – сумма денежных средств, уплачиваемая субъектами профессионального
бокса за совершение ЛЛПБ определённых настоящим Регламентом действий. Категории,
размер и порядок внесения целевых взносов устанавливается ЛЛПБ.
3. Правила профессионального бокса
3.1. Профессиональные спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
профессионального бокса с учетом особенностей настоящего регламента.
3.1.1. Соперники в любом титульном профессиональном спортивном соревновании должны
принадлежать к одной весовой категории.
3.2. Вес соперников в иных профессиональных спортивных соревнованиях определяется в
соглашении на бой. Разница в весе соперников не должна превышать разницу между двумя
соседними весовыми категориями по которым проводятся титульные профессиональные
спортивные соревнования.
3.3.1. Все боксёры должны проходить взвешивание не менее чем за 24 часа и не более чем за
36 часов до начала боя. Супервайзер может выдать разрешение на взвешивание Боксёров в
день проведения боя. Весы должны быть проверены на точность промоутером перед
взвешиванием. Весы должны иметь шкалу третий цифры после запятой.
3.3.2. Боксер допускается к процедуре взвешивания после прохождения медицинской
комиссии перед взвешиванием. Решение медицинской комиссии является основанием для
допуска боксера к бою.
3.3.3. Боксёры не позже чем за три (3) дня до проведения боя обязаны предоставить в
медицинскую комиссию ЛЛПБ сканы документов, установленные Медицинским
регламентом, утвержденным ЛЛПБ.
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3.3.4. Если боксер имеет превышение веса, ему даётся 2 часа с момента взвешивания, чтобы
добиться соответствия веса боксёра данной весовой категории, в рамках которой будет
проведено профессиональное спортивное соревнование. Если по истечении 2 часов боксер не
достигнет соответствия веса боксёра весовой категории, боксёр к бою не допускается.
Представители боксёров (промоутеры, менеджеры либо тренеры) могут договориться об
изменении допуска в весе к профессиональному спортивному соревнованию, которое должно
быть утверждено супервайзером, при условии, что не будет нарушено правила пункта 3.1.
настоящего Регламента относительно титульных боев и пункта 3.2. настоящего Регламента
для иных боев.
3.3.5 Боксёр или его представитель должны, по требованию супервайзера предоставить
подписанный соглашение между Боксёром и Промоутером на данное профессиональное
спортивное соревнование.
3.4. ЛЛПБ для обеспечения спортивного судейства, контроля соблюдения правил и
регламентов ЛЛБП на каждый поединок назначаются супервайзер, рефери, спортивные судьи
(боковые судьи и хронометрист).
3.5. Все профессиональные спортивные соревнования должны проводиться в
четырёх-канатном боксёрском ринге с расстоянием между параллельными канатами не менее
5,5 метров и не более 7,3 метров.
3.6. Нижний канат ринга должен быть не выше 35 сантиметров от пола ринга до нижнего
каната. Расстояние между вышерасположенными канатами должно быть не более 30
сантиметров друг от друга. Натяжение нижнего каната должно быть значительно меньше, чем
натяжение верхних трех. Запас помоста ринга за канатами должен составлять не менее 45
сантиметров. Основание ринга должно быть покрыто толстым плотным брезентом, под
которым должен находиться слой войлока толщиной 1,5 минимум 2,5 максимум сантиметра
для смягчения удара при падении. Слой войлока распространяется на всю поверхность
основания, включая выходящую за пределы канатов. В углах ринга должны быть
расположены угловые подушки своей высотой закрывающие крепления канатов, толщиной не
менее 5 сантиметров и шириной не менее 25 сантиметров.
3.7. На каждом турнире Промоутер должен отвести одну сторону ринга исключительно для
использования супервайзером и иными лицами по указанию супервайзера. Обязательно
наличие в непосредственной близости к одному из нейтральных углов оборудованного
лестницей отдельного рабочего места для главного врача, состоящее из двухместного стола и
трех стульев. Должны быть предусмотрены три высоких стула для спортивных судей.
3.7.1. ЛЛПБ назначает судейскую бригаду (рефери, боковые судьи, судья хронометрист) из
числа включенных в реестр спортивных судей ЛЛПБ на каждое профессиональное
спортивное соревнование. Промоутер оплачивает судейской бригаде транспортные расходы
(поезд – купе, самолет – эконом класс) к месту проведения спортивного мероприятия и
расходы, связанные с проживанием и питанием в месте проведения профессионального
спортивного мероприятия. (гостиница уровня не ниже 3 звезд, с трехразовым питанием).
Промоутер обязуется компенсировать ЛЛПБ понесенные расходы, связанные с оплатой услуг
судейских бригад, супервайзера, направляемых для проведения профессионального
спортивного соревнования, организуемого Промоутером.
3.7.2. Все профессиональные спортивные соревнования обслуживают рефери и три боковых
судьи. Рефери и три боковых судьи назначаются супервайзером из числа специалистов,
назначенных ЛЛПБ на данное профессиональное спортивное соревнование.
3.7.3. Супервайзер проверяет правильность заполнения судейских записок, суммирует очки,
выставленные боковыми судьями, и выносит решение о результате боя для последующего
объявления ринг-информатором.
3.8. Рефери и боковые судьи должен быть одеты в утвержденную форму ЛЛПБ: белую или
голубую однотонную рубашку, чёрную галстук-бабочку, черные брюки, чёрную обувь без
каблуков. При осуществлении судейства профессиональных спортивных соревнований на
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открытом воздухе судейская бригада может быть одета в спортивные куртки. Судейская
бригада должна носить нашивку с логотипом ЛЛПБ.
3.9. Во всех боях должно быть установлено точное четное количество раундов не менее 4 и не
более 12 раундов. Раунды устанавливаются продолжительностью 3 минуты каждый для
мужчин (и по 2 минуты для женщин), с перерывом между раундами длительностью в 1
минуту. Время отдыха после раунда относится к последующему раунду.
3.10. Промоутер по согласованию с Медицинской комиссией ЛЛПБ должен обеспечить
наличие главного врача в месте профессионального спортивного соревнования. Правовой
статус (права, обязанности и ответственность) главного врача профессионального
спортивного соревнования устанавливается в Медицинском регламенте, утвержденном
Федерацией.
3.11. Промоутер должен предоставить Хронометристу гонг и два секундомера с ценой деленья
в одну секунду.
3.12. Промоутер обязан обеспечить соблюдение медицинского регламента на
профессиональном спортивном соревновании.
3.13. В каждом углу ринга могут находиться не более четырёх секундантов, и только один из
них допускается внутрь ринга в перерывах между раундами. Рефери должен познакомиться и
знать в лицо главного секунданта на каждом поединке.
3.14. Секундантам разрешается во время работы в боксёрском углу иметь при себе:
- чистые белые полотенца;
- белый вазелин;
- стерильную хлопковую вату;
- стерильную марлю в герметично закрытых пакетах;
- ватные палочки;
- запас адреналина в водном растворе в соотношении 1:1000;
- пару затупленных ножниц;
- пузырь со льдом;
- рулон пластыря шириной не менее 4 см, но не более 6 см;
- запас мягкого перевязочного материала;
- утюжок катмена.
3.15. Боксёр может использовать вазелин на лице. Не разрешается наносить вазелин, масло и
иные субстанции на руки, ноги и тело.
3.16. Боксёры на ринге должны быть экипированы только в боксёрские обувь и трусы.
Боксёры-мужчины должны быть в трусах с обнаженным торсом, а боксёры-женщины выше
талии должны носить майку и нагрудный протектор.
3.17. Каждый боксёр должен иметь с собой две (2) пары боксёрских трусов, различного цвета,
и надевать пару, выбранную супервайзером. В случае совпадения расцветки трусов решение
супервайзера является окончательным и обязательным для исполнения боксёрами.
3.18. Все Боксёры на ринге должны иметь стандартный боксерский паховый протектор
(бандаж).
3.19. На всем протяжении боя Боксёр обязан использовать капу. Боксеру обязательно иметь
две капы.
3.20. Для защиты кистей можно использовать материалы, которые представляют собой:
мягкий бинт шириной 5 см, и медицинский лейкопластырь шириной от 2.5 см, но не более 5
см. Ширина используемого материала (лейкопластыря) при межфаланговом креплении
конструкции тейпа, проходящее через ударную поверхность кулака, не должна превышать 1
см. Граница укладки пластыря на тыльной поверхности кулака не должна быть ближе чем 1 см
от ударной поверхности кулака. Запрещается нанесение тейпа (липкой ленты) на кожный
покров при тейпировании.
3.21. Боксёрские перчатки, фирма-производитель которых утверждена ЛЛПБ должны иметь
вес 8 унций для боев в лёгком и полусреднем весе (до 66,678 кг включительно) и 10 унций для
боев в первом среднем весе (69,850 кг включительно) и выше. Запрещается нарушать
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целостность боксерских перчаток. В боях между боксёрами-женщинами боксёрские перчатки
должны иметь вес 10 унций. У перчаток, используемых в соответствии с настоящим
Регламентом, большой палец должен быть прикреплен.
3.22. На профессиональных спортивных соревнованиях одна пара перчаток используется
только в одном поединке. Соперники должны использовать перчатки одного типа, если иное
не оговорено в соглашении на бой. Организатор должен обеспечить на каждый бой
необходимое количество перчаток одной модели.
3.23. Перед началом и в конце каждого раунда судья-хронометрист должен с помощью гонга
сигнализировать начало и конец временного отрезка. За 10 секунд до конца раунда
судья-хронометрист должен подать сигнал приближающейся концовки раунда молоточком.
За 10 секунд до начала раунда дать сигнал к приближающемуся окончании минуты отдыха.
3.24. Получив соответствующее указание судьи-хронометриста, секунданты должны
покинуть ринг, Рефери должен проследить за этим.
3.25. Перед началом боя и в начале последнего раунда боксёры должны пожать друг другу
руки.
3.26. По завершению раунда лучшему Боксеру боковые судьи начисляют максимально 10
очков и советующее (меньшее, но не менее шести) количество очков сопернику. Если боковой
судья считает, что раунд закончился вничью, он должен присудить максимальное количество
очков каждому из соперников.
3.27. Во время боев боковой судья должен использовать только официальные судейские
записки, форма которых утверждена ЛЛПБ. Каждая судейская записка передаётся
Супервайзеру по завершении раунда, а Супервайзер передаёт протокол и судейские записки в
ЛЛПБ не позднее пяти календарных дней со дня окончания профессионального спортивного
соревнования.
3.28. Очки засчитываются следующим образом:
За «атаку» - чистые удары с обеих рук частью перчаток, закрывающей пястно-запястные
суставы, во фронтальную или боковые части головы или по корпусу выше пояса (пояс –
воображаемая линия поперек тела на уровне верхнего ребра подвздошной кости).
За «защиту» - блок, уклонение, нырок, или уход от атаки.
В случае, когда соперники равны, большинство очков начисляется Боксёру, который чаще
атаковал или показывает лучший стиль.
3.29. Если Боксёр падает на пол ринга в результате разрешённого правилами удара (Нокдаун),
Рефери дает команду «Даун», отправляет боксера нанесшего удар в нейтральный угол, а
Судья-Хронометрист должен начать отсчёт строго по секундомеру при этом наглядно
дублируя счет рукой для Рефери в ринге.
«Нокдаун» должен означать:
(а) Боксёр в результате пропущенного удара третьей точкой опоры касается настила ринга;
либо
(б) Боксёр в результате удара нанесенного по правилам падает за пределы канатов ринга и за
пределы покрытия ринга; либо
(в) Боксёр падает за пределы канатов ринга в результате разрешённого удара; либо
(г) Боксёр беспомощно опирается на канаты («висит на канатах»), которые препятствуют его
падению, и не может защитить себя.
3.30. Если Боксёр вылетел за канаты он должен самостоятельно вернуться на Боксёрский ринг
в течение: 10 секунд в случае если он выпал за канаты и остается на помосте ринга; 20 секунд
если он выпал за канаты и выпал за пределы помоста ринга. Боксер, оказавшийся в этой
ситуации должен вернуться на ринг без чьей либо помощи.
3.30.1. Находясь в Нокдауне боксер должен подняться на ноги в течение десяти секунд. Если
Боксёр остаётся в положении «нокдаун» на счёт 10 (Аут) включительно, Рефери объявляет
нокаут (K.O.)
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3.30.2. В случае нокдауна отсчет до 8 обязателен. Если по истечению счета Боксер поднялся на
ноги, но по мнению Рефери, не в состоянии защищаться, Рефери может остановить бой и
присудить Боксёру поражение T.K.O.
3.30.3. Если Рефери считает, что Боксер в ходе отсчета в опасном положении, он
останавливает бой до истечения отсчета 8 секунд. В этом случае объявляется технический
нокаут. (T.K.O.)
3.30.4. Рефери вправе на любом этапе поединка проконсультироваться с врачом ринга по
поводу способности Боксёра продолжать бой. Окончательное решение о продолжении боя
принимает Рефери.
3.31. Если в любой момент во время боя по своему полному усмотрению Рефери решает что
один из Боксёров на ринге заметно превосходит другого по классу («мисматч»), Рефери может
остановить бой, и объявить его противника победителем T.K.O. (техническим нокаутом).
3.32. Правило трех нокдаунов не применяется.
3.33. Ни при каких обстоятельствах Рефери не должен допустить нанесение удара Боксеру, не
способному защищаться.
3.34. В случае если процедура отсчета нокдауна накладывается на время окончания раунда
сигнал гонга не дается. После процедуры отсчета Судья-Хронометрист дает сигнал гонга об
окончании раунда. Это положение применяется в каждом раунде включая последний.
3.35. Секунданты обязаны выполнять приказы Рефери. Во время раундов секунданты должны
хранить молчание, не могут давать советы или помогать Боксеру, не должны входить в ринг.
Только Старший Секундант может войти в ринг во время перерыва между раундами. Любое
нарушение Секундантами этих требований, как и иных пунктов настоящих правил
Раглемента, может повлечь дисквалификацию Боксера.
3.36. Во время боя запрещены следующие приемы:
(а) удары ниже пояса;
(б) вращение ударной части кулака в момент соприкосновения с точкой нанесения удара;
(в) удары по затылку или тыльной стороне шеи;
(г) удары в область почек;
(д) удары открытой перчаткой, либо тыльной стороной перчатки, либо запястьем или локтем;
(е) удерживать соперника, наносить удары головой, плечом, предплечьем, локтем, ногами,
совершать опасные движения головой, бороться, тереть перчатками лицо соперника;
(ё) вести пассивный бой;
(ж) приседания ниже уровня пояса соперника;
(з) симуляция, в том числе симуляция получения удара ниже пояса;
(и) невыполнение команды Рефери;
(к) нанесение преднамеренных ударов по сопернику, когда он находится на полу;
(л) нанесение преднамеренных ударов по сопернику после гонга и окончания раунда;
(м) неспортивное поведение;
(н) иное поведение, которое Рефери может посчитать нарушением правил.
3.36.1. Рефери по своему усмотрению согласно Регламенту правил может вынести Боксёру
предупреждение, вычесть очки, либо дисквалифицировать.
3.36.2. За нарушения данных правил Рефери вправе вычесть очки с Боксёра. При этом Рефери
должен указать на причину: Боксёру, Боковым судьям и Супервайзеру указав на нарушителя,
подняв один или два пальца, указывая количество вычитаемых очков.
3.37. После команды Рефери «брейк», оба Боксёра должны без ударов немедленно сделать шаг
назад, и только затем продолжить бой.
3.38. Если по какой-либо технической причине Рефери решает временно остановить бой, он
должен дать команду Боксёрам «Стоп», дав Хронометристу указание к остановке отсчёта
времени боя командой «Тайм» и развести Боксеров по нейтральным углам ринга.
3.39. В случае дисквалификации одного из Боксёров Рефери должен незамедлительно
сообщить об этом факте Супервайзеру.
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3.40. Боксёру, который был дисквалифицирован во время боя, не выплачивается
вознаграждение за исключением расходов на проезд, до соответствующего решения ЛЛПБ.
Промоутер обязан перечислить вознаграждение или его остаток в течение 72 часов после боя
на банковский счет в ЛЛПБ.
3.41. По завершении боя, оба Боксёра вызываются в центр ринга. Ринг-информатор объявляет
результат поединка и Рефери поднимает руку победителю боя.
3.42. Промоутер должен обеспечить, чтобы никому во время профессионального спортивного
соревнования не разрешалось входить на Боксёрский ринг кроме как по разрешению
Супервайзера. Промоутер должен обеспечить, чтобы фотографам, представителям средств
массовой информации не разрешалось стоять на ступеньках или ходить по помосту
Боксёрского ринга до завершения боя и объявления решения.
3.42.1. Не допускается работа через громкоговоритель или трансляция любых объявлений на
Боксёрском ринге, а также в спортивном сооружении, в котором проходит бой, до, во время,
или после любого боя, кроме сделанных ринг-информатором с санкции Супервайзера.
3(А). Ненамеренное и преднамеренное нарушение правил
Решения в случаях травм и/или нарушения правил.
1. Если травма вызвана разрешённым ударом и травмированный Боксёр не может продолжать
бой, он объявляется проигравшим в связи с остановкой боя из-за травмы (TKO inj).
2. Если травма вызвана преднамеренным нарушением правил и травмированный Боксёр не
может продолжать бой, виновный Боксер проигрывает в связи с дисквалификацией. Если
травмированный Боксер может продолжить бой, виновный Боксёр получает два штрафных
очка.
3. Если Боксёр травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил (в т.ч.
случайного столкновения головами), Рефери имеет право по своему усмотрению дать
штрафное очко виновному (по его мнению) Боксёру.
4. Если Боксёр травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил (в т.ч.
случайного столкновения головами) до окончания 4-го раунда и не может продолжать бой,
Рефери останавливает бой и объявляется техническая ничья (TD).
5. Если Боксёр травмирован в результате непреднамеренного нарушения правил (в т.ч.
случайного столкновения головами) после 4-го раунда или состояние той же травмы,
полученной в ходе первых четырёх раундов, ухудшилось, и Рефери остановил бой, Боксёр,
идущий впереди по судейским запискам, включая очки за раунд, в котором бой остановлен,
объявляется победителем техническим решением (TD).
Очки за раунд, в котором остановлен бой, должны быть начислены, включая все штрафные
очки, даже если раунд был неполным.
6. Если состояние травмы, причинённой в результате нарушения правил, ухудшилось в
результате последующего непреднамеренного нарушения и травмированный Боксер не может
продолжать бой, Рефери останавливает бой и принимается решение в соответствии с п. 14.6.
7. Дисквалификация за непреднамеренный запрещённый удар по корпусу (ниже пояса) или за
случайный удар после гонга не предусмотрена за исключением случаев, упомянутых ниже.
Рефери по своему усмотрению может дать штрафное очко (очки) и предоставить
пострадавшему Боксеру необходимое время для восстановления, но не более 5 минут.
Если Рефери после консультации с врачом считает, что пострадавший Боксёр может
продолжать бой, но отказывается от продолжения, ему объявляется поражение в связи с
отказом от боя (TKO ret).
Однако если Рефери считает, что было преднамеренное нарушение правил и пострадавший
Боксер не может продолжать бой, виновный Боксёр дисквалифицируется.
8. Непредвиденные события.
Если Боксёр травмировал себя сам или травму причинил его секундант в углу во время матча и
если Рефери после консультации с врачом считает, что Боксёр не может продолжать бой,
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Рефери останавливает бой и Боксеру засчитывается поражение в связи с травмой или, если он
отказывается от продолжения, засчитывается поражение в связи с отказом.
4. Лицензирование
4.1. Субъекты профессионального бокса: промоутеры, боксёры, менеджеры боксёров,
спортивные судьи для осуществления своей деятельности должны пройти обязательную
процедуру лицензирования. Сведения о выдаче, приостановлении и аннулировании лицензий
вносятся ЛЛПБ в соответствующий реестр ЛЛПБ. При этом указанные субъекты
профессионального бокса должны владеть только лицензией своей категории и никакой
другой. В исключительных случаях ЛЛПБ имеет право разрешить наличие лицензий в
нескольких категориях.
4.1.1. За выдачу лицензий, а также внесения сведений в соответствующий реестр ЛЛПБ
взимается целевой взнос, размер и порядок внесения которого устанавливается ЛЛПБ.
4.2. Лицо, желающее получить лицензию в ЛЛПБ (заявитель), либо зарегистрироваться в
реестре подаёт заявление по установленной форме с приложением требуемых документов,
уплачивает соответствующий целевой взнос, а также проходит собеседование для
установления готовности заявителя к осуществлению функций соответствующего субъекта
профессионального бокса согласно настоящему Регламента, правилам и иным нормам
профессионального бокса.
4.3. При положительном решении оформляется лицензия установленной формы в
зависимости от категории субъекта профессионального бокса (боксёр, спортивный судья,
менеджер, промоутер). Лицензия субъекта профессионального бокса, выданная ЛЛПБ,
признаётся на территории иностранных государств иностранными и международными
боксёрскими организациями.
4.4. Лицензия боксера предоставляет ему право участия в боях, проводящихся не только на
территории Литовской Республики но так же и на всех других регламентированных
территориях признающих лицензию и признаваемых ЛЛПБ. Для получения лицензии на
право участия в любом профессиональном спортивном соревновании Боксёру должно
исполниться 18 лет.
4.4.1. Перед каждым боем боксёр обязан представить свою лицензию Супервайзеру.
При выезде на бой за территорию Литовской Республики боксёр должен получить разрешение
ЛЛПБ. Разрешение подтверждает наличие у боксёра действующей лицензии, выданной
ЛЛПБ, подготовленность к бою, отсутствие медицинских и иных противопоказаний или
препятствий для участия.
4.4.2. Боксёр, имеющий лицензию ЛЛПБ, не может участвовать в боях не санкционированных
ЛЛПБ.
4.4.3. В случае если какой-либо Боксёр проигрывает четыре боя подряд, его лицензия может
быть приостановлена до проведения собеседования с боксёром, его Менеджером и/или
Тренером в ЛЛПБ. Сведения о приостановлении лицензии боксёра заносится в
соответствующий реестр ЛЛПБ.
4.4.4. При приостановлении лицензии Боксера или при ее аннулировании, соответствующая
информация о боксёре заносится в советующий реестр ЛЛПБ.
4.5. Лицензия спортивного судьи ЛЛПБ даёт право участвовать в этом качестве (рефери,
боковой судья, хронометрист) в профессиональном спортивном соревновании, проводимых
на территории Литовской Республики. Наличие такой лицензии также обязательно для
участия спортивного судьи в качестве бокового судьи, рефери в профессиональных
спортивных соревнованиях на территории иностранных государств.
4.6. Лицензия Менеджера даёт право заключить соглашение с боксёром на предоставление
последнему услуг по организации его спортивной карьеры и затем действовать, представляя
интересы боксёра в переговорах с промоутерами, при взаимодействии с боксёрскими
организациями и иными физическими и юридическими лицами.
4.7. Лицензия Менеджера не может быть выдана юридическим лицам.
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4.8. Лицензия Промоутера дает право на организацию, и проведение профессиональных
спортивных соревнований, проводимых на территории Литовской Республики, а также право
на обращение в ЛЛПБ с заявлением о получении разрешения на проведение
профессионального спортивного соревнования и его регистрацию в соответствующем
реестре ЛЛПБ.
4.9. Лицензии независимо от вида и даты оформления, выданные ЛЛБП, действуют до 31
декабря текущего года. Для возобновления действия лицензии на следующий год необходимо
внести целевой взнос не позднее 1 марта. После 1 марта сумма целевого взноса любой
категории лицензии увеличивается на 30%.
4.10. В случае грубого нарушения требований настоящего Регламента, неучастия или
получения неудовлетворительных результатов тестирования на ежегодных семинарах,
проводимых ЛЛПБ для субъектов профессионального бокса, действие лицензии любого
субъекта профессионального бокса может быть приостановлено либо прекращено, решением
ЛЛПБ.
4.11. В случае наличия у граждан Литовской Республики лицензии других национальных
боксёрских организаций, для осуществления деятельности в области профессионального
бокса на территории Литовской Республики получение в ЛЛПБ разовое разрешение на работу
соответствующего субъекта профессионального бокса является обязательным.
4.12. Боксёры являющиеся гражданами иностранных государств имеют право на получение
лицензии ЛЛПБ в случаи если:
а) Иностранный Боксёр до обращения в ЛЛПБ никогда не имел боксёрскую лицензию
организации профессионального бокса другого государства и лицензия ЛЛПБ официально
будет являться его первой лицензией.
б) Иностранный Боксёр предоставил письменное разрешение от ранее лицензирующей его
организации о том что к нему нет претензий и он имеет право на приобретение лицензии
ЛЛПБ.
в) Иностранный Боксёр был до этого лицензирован организацией не признаваемой
регламентированными Европейскими или всемирными организациями.
г) Иностранный Боксёр был ранее лицензирован организацией которая далее была
реструктуризирована, прекратила деятельность или распалась.
За выдачу лицензии субъектов профессионального бокса, а также включение сведений о
субъектах профессионального бокса в соответствующий реестр ЛЛПБ, взимается целевой
взнос, размер и порядок уплату которого устанавливается ЛЛПБ.
5. Порядок заключения соглашений между субъектами профессионального бокса
5.1. Менеджер боксёра обеспечивает подготовку, тренировки, представляет и консультирует
Боксёра, имеющего лицензию ЛЛПБ. Соглашение между боксёром и менеджером для участия
боксёра и менеджера в профессиональных спортивных соревнованиях в Литовской
Республике должно быть заключено только между боксёром, имеющим лицензию ЛЛПБ, и
менеджером, имеющим лицензию ЛЛПБ. Боксёр не вправе уполномочивать или разрешать
любому лицу, не имеющему лицензии, действовать в качестве своего Менеджера или
представителя.
5.2. Каждый менеджер должен заключить договор с каждым Боксёром, которому Менеджер
собирается оказывать услуги. Боксёром может руководить не более чем один менеджер
одновременно. Менеджерам запрещается совместно руководить (оказывать услуги) одному
боксёру.
5.3. Все договоры между Боксёрами и Менеджерами желательно должны быть заключены в
письменной форме и подлежать регистрации в ЛЛПБ. Форма договора между боксёром и
менеджером утверждается ЛЛПБ. Договоры между Боксёром и Менеджером заключённые в
устной форме являются действительными только в случаи наличия у обоих соответствующих
лицензий ЛЛПБ, а так же документально подкреплённых доказательств подтверждающих их
официальные отношения.
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5.4. Все договоры между Промоутером и Боксёром или менеджером Боксёра от имени Боксёра
должны быть заключены только в письменной форме и подлежат регистрации в ЛЛПБ. Форма
договора между Промоутером и боксёрам утверждается ЛЛПБ. Не смотря на любые
положения в таком договоре между Боксёром и Промоутером, Промоутер обязан представить
для регистрации полную и точную надлежащим образом заверенную копию этого договора в
ЛЛПБ в течение 14 дней с момента заключения указанного договора. В случае
непредставления указанного договора ЛЛПБ по своему усмотрению вправе отказаться
признавать Промоутера в качестве промоутера соответствующего боксёра.
5.7. Соглашение между Боксером и Менеджером, соглашение Боксера и Промоутера
заключается на срок не более четырёх лет. Соглашения, заключенные на больший срок, не
признаются Федерацией и регистрации не подлежат. В случае нарушения правила
изложенного в настоящем пункте Регламента лицензия Боксера, Менеджера, Промоутера
может быть приостановлена на неопределённый срок решением ЛЛПБ. При устранении
обстоятельства послужившего основанием для приостановления действия лицензии, ЛЛПБ
возобновляет действие лицензии.
В случае не устранения Боксером, Менеджером, Промоутером в течении одного месяца со дня
приостановления действия лицензии обстоятельства послужившего основанием для такого
приостановления ЛЛПБ может полностью прекратить действие лицензии.
6. Промоутер
6.1. Промоутер должен направить в ЛЛПБ заявку на проведение профессионального
спортивного соревнования не позднее чем за двадцать дней до даты проведения соревнования.
ЛЛПБ санкционирует (дает согласие) проведение профессионального спортивного
соревнования в том числе поединка за титул Чемпиона Международной боксерской
организации при условии, что отсутствует соответствующие возражение со стороны
Международной боксерской организации, а также имеется договор между ЛЛПБ и
Международной боксерской организацией в соответствии с которым, на территории
Литовской Республики может быть проведен поединок за титул Чемпиона соответствующей
Международной боксерской организации. Данные о заменах должны незамедлительно
предоставляться в ЛЛПБ. Промоутер имеет право отменить проведение как всего
профессионального спортивного соревнования, так и отдельного боя, входящего в
профессиональное спортивное соревнование не позднее чем за пять дней до его проведения.
6.2. Промоутер, прежде чем воспользоваться услугами Боксёра или Боксёров, во всех случаях
(включая замены), обязан предпринять все разумные меры, чтобы убедиться в том, что Боксёр
или Боксёры, которые приглашены или должны быть приглашены им для участия в
профессиональном спортивном соревновании, не нарушили настоящий Регламент, или любой
прошлый договор между Боксёром и промоутером.
6.3. На каждый профессиональное спортивное соревнование между Боксером и Промоутером
должно быть заключено соглашение о бое по форме, утверждаемой ЛЛБП.
6.4. Промоутер в течение трёх дней со дня заключения соглашения о бое, обязан представить
надлежащем образом заверенную копию соглашения о бое в ЛЛПБ.
6.5. Промоутер обязан по запросу ЛЛПБ предоставить не более 10 билетов в ринг-сайт.
6.6. Промоутер обязан оплатить услуги спортивных судей, рефери, супервайзера,
Хронометриста, иных лиц, назначенных ЛЛПБ, а инспектора, назначенного супервайзером,
перечислив общую сумму денежных средств, подлежащей выплате указанным лицам на
банковский счёт ЛЛПБ. Вознаграждение подлежит распределению между лицами,
указанными в настоящем пункте, в порядке, установленном решением ЛЛПБ.
7. Супервайзер
7.1. На каждое профессиональное спортивное соревнование ЛЛПБ назначается Супервайзер.
Супервайзер должен быть работником ЛЛПБ или быть включенным в реестр супервайзеров
ЛЛПБ.
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7.2 Полномочия Супервайзера на профессиональном спортивном соревновании:
(а) контролировать соблюдение субъектами профессионального бокса положений настоящего
Регламента, норм и правил профессионального бокса и решений ЛЛПБ
(б) осуществляет руководство взвешиванием Боксёров;
(в) давать указание Промоутеру удержать денежные средства, подлежащие выплате Боксёру
или Боксёрам, и направить указанные денежные средства на банковский счёт ЛЛПБ, если, по
мнению супервайзера, необходимо провести разбирательство по любому вопросу,
возникшему во время, или в связи с проведением профессионального спортивного
соревнования, в котором принял участие такой Боксёр или Боксёры.
ЛЛПБ при проведении разбирательства имеет право принять решение о распределении
указанных денежных средств;
(г) представить отчёт после профессионального спортивного соревнования в течение пяти
календарных дней со дня окончания профессионального спортивного соревнования;
(д) проинструктировать привлеченных рефери, судей, хронометриста, врача и инспекторов
перед боем, осуществлять координацию указанных субъектов профессионального бокса при
подготовки и повелении профессионального спортивного соревнования;
(е) собрать и сохранить судейские записки по каждому раунду боя. Сообщить по окончанию
боя ринг-информатор результат боя по судейским запискам.
8. Инспектор
8.1. Инспектор назначается Супервайзером по представлению ЛЛПБ
Инспекторы:
(а) выполняют указания и поручения Супервайзера в ходе боя;
(б) изымают любые вещества, используемые Секундантом, которые, запрещены настоящим
Регламентом, иными нормами и правилами профессионального бокса;
(в) осматривают тейп на руках Боксёров, проверяют, правильно ли он наложен ;
8.2. Промоутер компенсирует расходы Инспектора, связанные с участием Инспектора в
профессиональном спортивном соревновании. Порядок компенсации расходов Инспекторов
устанавливается решением ЛЛПБ.
8.3. Нашивка с логотипом ЛЛПБ выдаются всем Инспекторам и носятся Инспектором при
осуществлении своих полномочий на профессиональном спортивном соревновании.
8.4. Инспектор, назначенный на профессиональное спортивное соревнование, получает
доступ в раздевалки Боксёров и ему выделяется персональное кресло рядом с углом Боксёра.
9. Спортивные судьи (далее – Судьи)
9.1. Судьи (рефери, боковые судьи и судьи хронометристы) обязаны пройти практическое и
теоретическое тестирование для определения компетенции судьи.
9.2. Предусматриваются следующие категории лицензий судьи:
(а) Судья класса «B», обладающий компетенцией, подавший заявление, прошедший
собеседование, а также сдавший практический и теоретический тест, по спортивному
судейству профессионального спортивного соревнования;
(б) Судьи класса «A», отвечающий требованиям Судейской комиссии ЛЛПБ в части своей
компетенции и пригодности в судействе на всех профессиональных спортивных
соревнованиях, а также судействе за пределами территории Литовской Республики.
9.2.1. Переход судей из категории В в категорию А происходит по решению Судейской
комиссии. Главным критерием оценки является профессиональная компетенция судьи, исходя
из его фактических результатов деятельности в качестве судьи.
9.3. Назначением судей на профессиональные спортивные соревнования занимается ЛЛПБ.
Размеры гонораров судей и порядок их выплат устанавливает ЛЛПБ.
9.4. В случае назначения Судьи, имеющего лицензию ЛЛПБ, для обеспечения спортивного
судейства на профессиональном спортивном соревновании за пределами территории
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Литовской Республики судья обязан уведомить об этом ЛЛПБ и получить соответствующее
разрешение.
9.5. В работе на профессиональных спортивных соревнованиях судейская бригада применяет
правила и руководящие инструкции, являющиеся неотъемлемой частью данного положения.
9.6. За нарушение судьей положений настоящего регламента, иных норм и правил
профессионального бокса, а также решений ЛЛПБ на судью накладывается спортивная
санкция. Виды спортивных санкций и порядок их наложения устанавливаются ЛЛПБ.
9.7. Все второстепенные титульные поединки мировых организаций WBC, WBA, WBO, IBF,
IBO (Сильвер, Континентальные, Интерконтинентальные, юниорские мировые титулы, и др),
проводимые в на территории Литовской Республики должны обслуживаться спортивными
судейскими бригадами по минимальной формуле 1+2. В назначениях на данные поединки
обязательно наличие рефери – гражданина Литовской Республики, имеющего лицензию
ЛЛПБ категории класса А. На работу в данных поединках на территории Литовской
Республики допускаются не более двух боковых судей – граждан иностранных государств,
имеющих лицензию иностранной боксёрской организации, и получившие разрешение ЛЛПБ
на спортивное судейство на территории Литовской Республики профессионального
спортивного соревнования. Рефери, имеющие гражданство иностранного государства, для
работы на ринге в вышеуказанной категории титулов на территории Литовской Республики
допускаются только в случаи участия .
9.8. Все поединки вышеуказанных мировых организаций за полноценные титулы Чемпиона
Мира, а также поединки категории Интерим и/или Элеминатор относящиеся к полноценным
титулам Чемпиона Мира на территории Литовской Республики должны обслуживаться по
минимальной формуле 3+1, с обязательным наличием в судейской бригаде бокового
спортивного судьи –гражданина Литовской Республики, имеющего лицензию ЛЛПБ
категории класса А.
10. Иностранный боксёр
10.1. Для участия на территории Литовской Республики в профессиональном спортивном
соревновании иностранный боксёр должен представить в ЛЛПБ действующую боксёрскую
лицензию, выданную иностранной боксёрской организацией, разрешение от иностранной
боксёрской организации, выдавшей ему лицензию, документы, подтверждающие
прохождения боксёром медицинского освидетельствования согласно нормам Медицинского
регламента, утверждённого ЛЛПБ.
10.2. Все документы, указанные в настоящем Правиле, должны быть представлены в
Медицинскую комиссию ЛЛПБ не позднее 48 часов до профессионального спортивного
соревнования. Промоутер обязан обеспечить соблюдение данного правила.
11. Профессиональное спортивное соревнование за Титул Чемпиона Литвы.
11.1. К боям за звание «Чемпион Литвы» допускаются боксеры, имеющие действующую
лицензию ЛЛПБ и удовлетворяющие следующим критериям:
- боксёр участвовал не менее чем в 8 боях профессионального спортивного соревнования, не
менее 2-х из них 8-раундовых;
- положительный баланс побед-поражений;
- победа в последнем бою перед титульным.
ЛЛПБ может в особом порядке санкционировать утверждение претендента в случаях:
- значительные достижения в любительском боксе (чемпион/призёр чемпионатов Литвы,
международных турниров в составе спортивной сборной команды Литовской Республики по
боксу);
- достижения в профессиональном боксе (победы над соперниками, состоящими в рейтингах
международных боксёрских организаций);
- иные достижения, подтверждающие конкурентоспособность в бою за звание Чемпион
Литвы.
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11.2. Участники титульного боя утверждаются ЛЛПБ на основании заявления по
установленной форме (представляется не менее чем за 20 дней до даты проведения)
Промоутера, имеющего лицензию ЛЛПБ,. К заявлению прилагаются копии Соглашений о бое,
подписанных Промоутером и участвующими боксерами.
11.3. Чемпион/Претендент может отклонить предложение/Соглашение, если таковое
поступило менее чем за 28 дней до планируемой даты боя.
11.4. Боксер, подписавший Соглашение, не может иметь других боев в период 28 дней до дня
титульного боя.
11.5. Дата боя, указанная в заявлении может быть изменена в исключительных случаях только
решением ЛЛПБ по согласованию с участниками боя.
11.6. Размер денежного вознаграждения участников титульного боя оговаривается
Соглашением о бое, но не может быть меньше установленного ЛЛПБ минимума.
11.7. В случае наличия заявление более чем от одного Промоутера ЛЛПБ объявляет конкурс,
победителем которого становится Промоутер, заявивший наибольшую сумму призового
фонда.
В этом случае призовой фонд распределяется следующим образом:
№
Место проведения (город)
Чемпион
Претендент
п/п
1.
Нейтральный город
60%
40%
2.
Город проживания
55%
45%
Чемпиона
3.
Город проживания
65%
35%
Претендента

по месту проживания Претендента
11.8. Супервайзер, рефери, спортивные судьи титульного боя назначаются ЛЛПБ с учетом
соблюдения принципа нейтральности.
11.9. Взвешивание участников проводится накануне боя между 18 и 22 часами.
Претендент взвешивается первым. Взвешивание проводит Супервайзер.
11.10. Боксеру, чей вес превысил установленный предел, предоставляется один час перед
повторным взвешиванием.
11.11.В случае превышения веса одного из боксёров в силу вступает следующее правило:
а) если вес Чемпиона превысил допустимый предел, и он потерпел поражение, Претендент
объявляется Чемпионом;
б) если вес Чемпиона превысил допустимый предел, и он одержал победу, титул объявляется
вакантным;
в) если вес Претендента превысил допустимый предел, Чемпион сохраняет титул независимо
от результата боя.
11.12. Титульный бой проводится по правилам ЛЛПБ. Продолжительность боя 10 раундов по
3 минуты с перерывами 1 минута между ними.
11.13. Участники титульного боя обязаны соблюдать Литовские антидопинговые правила
11.14. Боксер, впервые завоевавший титул Чемпиона Литвы, награждается «Поясом
Чемпиона».
11.15. Повторный бой между теми же соперниками может быть разрешен в исключительных
случаях ЛЛПБ и только в порядке удовлетворения признанного обоснованным протеста на
результат состоявшегося боя.
11.16. Чемпион Литвы должен защитить свой титул в бою с Претендентом № 1 в течение 9
месяцев после завоевания или успешной защиты титула (обязательная защита).
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Период 9 месяцев между завоеванием/защитой титула и последующими защитами может быть
продлен только по решению ЛЛПБ.
В период между обязательными защитами Чемпион может защищать свой титул в бою с
другим претендентом, предложенным промоутером и утверждённым ЛЛПБ.
11.17. В случае невозможности или отказа Претендента № 1 от боя Чемпион должен
защищать титул в бою с другим претендентом, предложенным промоутером и утверждённым
ЛЛПБ.
11.18. Чемпион утрачивает титул в следующих случаях:
а) поражение в титульном бою (обязательная или необязательная защита титула);
б) поражение в любом не титульном бою (4, 6, 8 раундов);
в) вес Чемпиона превысил установленный предел на официальной процедуре взвешивания
перед титульным боем;
г) чемпион подвергнут дисквалификации, срок которой выходит за пределы периода 9
месяцев между обязательными защитами титула;
д) признания виновным в нарушении антидопинговых правил в период в течении которого
проходил бой, в котором был получен титул Чемпиона;
е) не выполняется обязательство Чемпиона по срокам защиты титула (п. 20).
11.19. Боксер не может быть Чемпионом Литвы в двух весовых категориях одновременно.
11.20. Одновременное владение двумя титулами – Литовскими и международным не
допускается. Если чемпион Литвы завоевал международный титул, его Литвы титул
объявляется вакантным.
Обладатель международного титула может вступить в борьбу за титул чемпиона Литвы
только по личному заявлению об отказе защищать свой международный титул.
12. Апелляционная комиссия
12.1. Апелляционная комиссия формируется Генеральным секретарём в составе трех человек,
включая Генерального секретаря, который является ее председателем. Апелляционная
комиссия рассматривает жалобы на нарушение настоящего регламента, медицинского
регламента, правила проведения профессиональных соревнований по боксу, иных норм и
правил, регулирующих профессиональный бокс, а также споры, возникшие между субъектами
профессионального бокса.
12.2. Любая жалоба субъекта профессионального бокса, связанная с поединком, должна быть
заявлена Супервайзеру непосредственно после боя или Генеральному Секретарю в течение 7
дней после боя.
12.3. Вынесенное решение супервайзера о победе/ничье боксера по очкам окончательно,
обжалованию и пересмотру Апелляционной комиссии не подлежит. Исключением
являются случаи выявления нарушений правил проведения профессиональных спортивных
соревнований, в таком случае результат боя может быть аннулирован.
12.4. Решение Апелляционной комиссии могут быть обжалованы в Спортивный арбитражный
суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата» в
соответствии с Регламентом Спортивного арбитражного суда.
12.5. Любая жалоба субъекта профессионального бокса, имеющая финансовый характер
должна быть направлена в письменной форме в Апелляционную комиссию ЛЛПБ.
13. Допинг-контроль
13.1. Субъекты профессионального бокса обязаны соблюдать антидопинговые нормы и
правила международных спортивных организаций.
13. Порядок проведения допинг-контроля устанавливается в соответствии с
законодательством Литовской Республики, нормами и правилами международных
спортивных организаций.
14. Рассмотрение споров
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14.1. Споры между субъектами профессионального бокса, а также между субъектами
профессионального бокса и ЛЛПБ в том числе связанные с применением настоящего
Регламента подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде или гражданском суде
Литовской Республики в соответствии с Регламентом Спортивного арбитражного суда и
гражданским правовым кодексом Литовской Республики.

______________________________________________________
Дополнение 1. 13/11/2015 г. Клайпеда.
В Раздел 1 «Общие положения» внести нижеследующие дополнения:
EBU – European Boxing Union (Европейский Боксерский Союз) – Европейская организация
зарегистрированная в Бельгийском Королевстве, развивающая профессиональный бокс в Европе,
надзирающая за проведением профессиональных боксерских турниров в Европейском союзе, включая
Восточную Европу.
В Раздел 2 «Основные понятия, используемые в настоящем регламенте» внести нижеследующие
дополнения:
- вице-президент Лиги – вице-президент ЛЛПБ;
- медицинские документы – документы, подтверждающие состояние здоровья боксера, перечислены в
Приложении 1;
- президент Лиги – президент ЛЛПБ;
- совет Лиги – президент, вице-президент и генеральный секретарь ЛЛПБ, принимающие любые
решения в рамках настоящего Регламента;
В Раздел 4 «Лицензирование» внести нижеследующие дополнения:
4.2 – дополнить фразой: «Лицо, желающее прекратить действие своей лицензии выданной ЛЛПБ ранее
окончания строка её действия (заявитель), обязано в срок не менее, чем за три месяца написать
заявление о своем желании прекратить действие лицензии (покинуть ЛЛПБ). ЛЛПБ вправе отказать в
прекращении действия лицензии любого из субъектов настоящего регламента в случае, если действие
лицензии приостановлено в связи с зафиксированными нарушениями, вплоть до даты
приостановления действия лицензии.»
4.4.1 – внести подпункт 4.4.1.А – «решения о любом виде взаимодействия с иными организациями
профессионального бокса могут приниматься только советом ЛЛПБ и никем иным из субъектов
настоящего Регламента»
4.4.2 – дополнить фразой: «В случае участия боксера в турнире не санкционированном ЛЛПБ лицензия
боксера может быть приостановлена либо аннулирована по усмотрению ЛЛПБ. Приостановление
действия лицензии в этом случае может быть произведено на срок от одного до двенадцати месяцев» а
также: «В случае участия боксера в турнире не санкционированном ЛЛПБ – должно быть произведено
расследование в отношении менеджера/промоутера имеющего отношение к боксеру. В случае, если
факт причастности менеджера/промоутера в участии боксера в бою не санкционированном ЛЛПБ
будет установлено – лицензия менеджера/промоутера может быть аннулирована, либо приостановлена
Приостановление действия лицензии в этом случае может быть произведено на срок от одного до
двенадцати месяцев»
4.4.4 – дополнить фразой: «Информационное письмо об аннулировании либо приостановлении
действия лицензии рассылается циркулярно, во все федерации профессионального бокса
аффилированные к EBU.
4.9 – после фразы «Лицензии независимо от вида и даты оформления, выданные ЛЛБП, действуют до
31 декабря текущего года.» внести фразу «Указанный временной период не имеет силы, если лицензия
любого из субъектов настоящего Регламента приостановлена. В этом случае лицензия не может быть
возобновлена до даты окончания приостановления.»
4.12 – подпункт «в» дополнить фразой «после предоставления боксером или его менеджером
медицинских документов»
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