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Международный Головной Офис
Алишия Чая
Президент

ЛИЦЕНЗИЯ ПРОМОУТЕРА
на проведение профессиональных боев по кикбоксингу и другим видам боевых искусств
выдана федерацией WKF в лице ее Президента

ИМЯ и ФАМИЛИЯ:
АДРЕС:
ТЕЛЕФОН:

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛ.:

МАИЛ:

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

1. О проведении каждого мероприятия / шоу / чемпионата должно быть объявлено как минимум за 30
дней до его начала посредством электронной почты или факса, а само мероприятие должно быть
официально утверждено головным офисом федерации WKF и ее главным устроителем
соревнований (матчмейкером). Использование логотипа WKF на рекламных плакатах, постерах и
иных документах без предварительного согласия WKF запрещено, а также считается незаконным и
будет преследоваться в судебном порядке.
Объявление о проведении боя должно содержать в себе следующую информацию:
a) дату, время и место проведения соревнований;
b) дату, время и место проведения взвешивания и официального медицинского осмотра, минимум 2
часа до начала первого боя;
c) уровень мероприятия по титульному бою – национальный/интернациональный, а также имена
бойцов, списки их боев, и информация о последних 3 проведенных ими боях;
d) имя местного лицензированного устроителя соревнований;
e) имя официального врача соревнований.
2. Доклад о всех результатах вышеуказанного мероприятия должен быть направлен в головной офис
федерации WKF в течение восьми дней по электронной почте или факсу в целях утверждения этих
результатов и занесения информации в рейтинг WKF.

3.

Проведение рекламных акций, а также освещение мероприятия по телевидению и иным средствам
массовой информации должно быть организовано на профессиональном уровне, особенно это
касается титульных боев.

4. Во время взвешивания у каждого участника проводится контроль спортивного удостоверения
(допуска) на предмет удостоверения личности, готовности спортсмена к бою по результатам
ежегодного медицинского осмотра, а также наличия / отсутствия предписания врача о временном
отстранении спортсмена от участия в боях по причине нокаута. Если доктор по медицинским
показаниям не допускает участника к бою в день проведения мероприятия, то в этот день бой не
проводится. Протесты, связанные с решением врача, не допускаются.
5. Для мероприятий национального и международного уровня, в рамках которых титульные бои не
проводятся, супервайзер по своему усмотрению определяет обязанности рефери и судей.
Для мероприятий с титульными боями головной офис WKF должен быть заранее
проинформирован о том, какие судьи / страны привлекаются. Федерация WKF имеет право не
согласиться со сделанным выбором и предложить 5 человек из команды независимых судей.
Федерация WKF оставляет за собой право направить на соревнования официального супервайзера
WKF. Расходы по пребыванию супервайзера (проезд, проживание, питание) в стране, где
проводятся соревнования, ложатся на промоутера. Супервайзер наблюдает за процессом
официального взвешивания, а также имеет право в любое время потребовать любые официальные
документы и судейские записки. Супервайзер также имеет право, посоветовавшись с главным
рефери, отменить бой по юридическим причинам или после 24 часов после боя объявить его
несостоявшимся (no contest).
6. Подбор соперников должен быть проведен тщательным образом – нужно внимательно
ознакомиться с правилами WKF и проверить список боев обоих соперников для того, чтобы
избежать явного несоответствия бойцов, когда, например, на ринг выходит
высококвалифицированный спортсмен против новичка. Новички (бойцы без класса), а также
опытные любители (класс Б) не могут выходить на ринг против профессиональных бойцов. Только
бойцы высшей категории (класс А) могут выступать против профессиональных бойцов (класс А).
Если боец класса Б подписал контракт на бой в классе А, то он больше не является бойцомлюбителем класса Б.
7. Все взносы по международным боям должны быть оплачены не позднее, чем за 30 дней до
проведения мероприятия путем банковского перевода на счет в Швейцарии. Если перевод не
осуществлен вовремя, то официальное разрешение на проведение боя теряет свою силу. Перевод
взносов и задолженностей должны быть осуществлен в Евро, кроме дополнительных издержек.
Сумму официальных взносов, пожалуйста, уточните в нашем офисе, номер банковского счета см.
выше.
8. Лицензия имеет силу в течение 12 месяцев со дня осуществления платежа. В случае нарушения
одного или нескольких вышеуказанных пунктов данная лицензия признается недействительной.
9. Все гонорары должны быть приготовлены до начала первого боя. Официальные лица должны
иметь галстук, а все рефери должны соблюдать стандартный дресс-код: черная спортивная
рубашка с короткими рукавами и с большим логотипом WKF на спине и маленьким логотипом
WKF спереди в области сердца. По желанию рефери, сумма их вознаграждения должна быть им
выплачена до начала мероприятия.

10. Взвешивание бойцов является обязательным и должно проводиться только на весах с
градуированной шкалой. Оба бойца и их тренеры должны присутствовать во время официального
взвешивания. Должен присутствовать и официальный врач соревнований, который должен
проверить готовность спортсменов к бою. Пространство ринга должно быть обозначено четырьмя
рядами прочных канатов, обязателен стандарт AIBA. Данная лицензия должна быть полностью
готова к началу мероприятия и во время его проведения. Своей подписью я подтверждаю, что я
принимаю все вышеперечисленные условия и положения.

Подпись промоутера

Дата и место выдачи:

Супервайзер федерации WKF

