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Общая информация
Пожалуйста, проверьте мужской и женский рейтинги WKF, и если у Вас есть какие-то изменения
относительно Ваших бойцов (мужчин или женщин), пожалуйста, сообщите об этом нам, выслав для
каждого нового бойца отдельную анкету. Мы занесем эту информацию в наш рейтинг. Если бойца нет в
нашем рейтинге, он не может претендовать на титульный бой WKF .
Для каждого нового мероприятия мы просим Вас заранее (за несколько недель до проведения
чемпионата) выслать нам по электронной почте обязательную заявку на проведение титульного боя во
избежание недоразумений.
Если головной офис WKF разрешает проведение титульного боя, Вы получите официальное
подтверждение, а информация о Вашем мероприятии и бойцах будет занесена в план мероприятий и
рейтинг WKF. Это делается для того, чтобы все могли видеть, когда и где будет проходить
забронированный вами титульный бой. Далее головной офис WKF назначит для титульного боя
супервайзера. Расходы по приобретению авиабилетов, оплате проживания и питания, а также выплате
гонорара размером 150 Евро ложатся на промоутера.
Головной офис WKF всегда готов прийти Вам на помощь, в случае, если Вам нужна наша поддержка,
т.к. одной из наших главных целей является удовлетворение потребностей наших партнеров, но мы
должны помнить и о бизнесе.
Мы просим Вас заранее перечислить гонорар на наш швейцарский или немецкий банковский счет,
за 30 дней до проведения мероприятия.
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Если в рамках одного мероприятия проводится более одного титульного боя, мы готовы к
переговорам. Спрашивайте наши специальные предложения. Для титульных боев Вы вовремя
получите пояса, а также сертификаты.

Официальные лица и рефери:
Взвешивание для титульного боя должно проводиться как минимум за 24 часа до проведения боя.
Назначенный супервайзер WKF должен обязательно присутствовать во время взвешивания. Оба бойца
должны быть взвешены в одно и то же время и на одних и тех же весах, их тренеры и/или менеджеры
также должны при этом присутствовать. Оба бойца в обязательном порядке должны пройти медицинский
осмотр у специально назначенного доктора.
Обязательным также является официальное спортивное удостоверение WKF, в котором отмечаются
результаты ежегодного медицинского осмотра, пройденного не более чем 12 месяцев назад.
Для каждого международного титульного боя существует только 2 варианта назначения судей
(исключения невозможны):
1) Один судья из принимающей страны, один судья из страны соперника и один нейтральный судья
2) Все три судьи из нейтральных стран.
При этом рефери может быть из любой страны. Судьи несут ответственность за честное и непредвзятое
судейство. Начисление очков за каждый раунд должно быть сделано немедленно.
Обязанности супервайзера состоят в заполнении формы подсчета очков, выдаче сертификата, наблюдении
за ходом боя, а также фиксировании и подтверждении результатов боя при помощи своей подписи. О
результатах боя он должен уведомить головной офис WKF в течение 24 часов.
По требованию иностранного бойца супервайзер может попросить промоутера выдать ему сумму
причитающегося бойцу гонорара (а возможно и транспортных расходов) за день до начала боя. Этими
денежными средствами супервайзер будет владеть на правах доверенной собственности до окончания боя
и признания результатов официальными.
Федерация WKF гарантирует, что титулы всех новых чемпионов будет утверждены и занесены в рейтинг
в течение 48 часов после проведения боя.
WKF рекомендует…
Поддерживайте профессиональный уровень, регулярно обновляйте профили бойцов, имейте наготове
несколько фотографий высокого разрешения для рекламных целей. Хорошей идеей могла бы стать ссылка
последнего боя на сайте «youtube».
Если Вы не согласны с результатами боя, будьте вежливы и любезны. Сразу же, как только объявлены
результаты, подайте протест у ринга, обратившись к присутствующему супервайзеру. Окончательное
решение будет принято головным офисом WKF.
Всю дальнейшую информацию относительно правил, других положений WKF, возможных результатах,
промоутерах вы сможете найти в руководстве «WKF pro rule book», разделы 9–12.

