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Правила соревнований 

I. ХАРАКТЕР И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

§ 1 Характер проведения соревнований 

1. Соревнования по характеру проведения делятся на: 

• личные 

• командные 

• лично-командные 

• классификационные 

Характер и способы проведения соревнований определяются Положением о 

данных соревнованиях. Положение о соревнованиях утверждается после 

согласования с соответствующими спортивными комитетами. 

2. В личных соревнованиях определяются места, занятые участниками в каждой 

весовой категории. 

3. В командных соревнованиях определяются места команд. 

4. В лично-командных соревнованиях определяются места, занятые участниками и 

командами. 

5. К классификационным соревнованиям относятся такие  соревнования, в которых 

результаты участников учитываются для повышения или подтверждения ими 

спортивной классификации. Личные и командные места в этих соревнованиях не 

определяются. 

§ 2 Способы проведения соревнований. 

1. Соревнования могут проводится: 

• по олимпийской системе; 

• по способу выбывания; 

• по круговому способу (стенка на стенку). 

2. При олимпийской системе участник заканчивает выступление после 

первого поражения. 

3. В соревнованиях с выбыванием участник заканчивает выступление, как 

только получит 6 штрафных очков после поражений. 



 6 

4. При круговом способе (стенка на стенку) каждый участник данной весовой 

категории (команда) встречается с каждым другим участником этой же весовой 

категории (командой). 

5. Порядок составления пар для всех способов проведения соревнований 

изложен в Приложении № 1. 

§ 3. Проведение соревнований по олимпийской системе. 

По олимпийской системе проводятся личные и лично-командные соревнования. 

Порядковый номер каждого участника определяется по жребию. 

За призовые места проводятся поединки между бойцами вышедшими в 

полуфинал, где разыгрываются также 3-е место и выход в финал. В финале 

разыгрываются 1-е и 2-е места. 

§ 4 Проведение соревнований по способу с выбыванием. 

1.   По   способу   с   выбыванием   проводятся   личные   и   лично-командные 

соревнования. 

2. Порядковый номер каждого участника определяется по жребию и сохраняется 

за ним до конца соревнований. 

3. Участник,  получивший 6 и более штрафных очков,  выбывает из соревнований. 

Штрафные очки начисляются: 

- победа явным преимуществом    - 0 штрафных очков 

- победа по очкам    - 1 штрафное очков 

- поражение по очкам    - 3 штрафных очка 

- поражение при явном преимуществе 

   соперника    - 4 штрафных очка 

4. 1 ,2, 3 места определяются в финальных боях соревнований. Финал начинается 

тогда, когда в данной весовой категории остаются три не выбывших участника. 

В случае,  когда в данной весовой категории остаются только два не выбывших 

бойца (или один), то другим (или двумя другими) финалистом (финалистами) 

будет боец (бойцы), имеющий (имеющие) меньше штрафных очков. 
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Если при этом несколько бойцов имеют равное количество штрафных очков, то 

финалисты определяются по результатам собственной встречи. Она проводится, 

если бойцы ранее не встречались между собой. 

Бойцы, вышедшие в финал, обязательно встречаются между собой, если до 

этого не было взаимных поединков. С участников, вошедших в финал, снимаются 

все штрафные очки. Если бойцы встречались между собой до финала, результат 

взаимной встречи засчитывается и их штрафные очки переносятся в финал. 

Победителем соревнований становится боец, получивший в финальных 

поединках наименьшее количество штрафных очков. 

Если два бойца имеют в финале одинаковое количество штрафных очков,  и 

один победил у другого, то для победителя определяется лучшее место. 

Если у трех финалистов окажется одинаковое количество штрафных очков, то 

при определении мест предпочтение отдается бойцу, проведшему большее 

количество боев. Если и эти показатели одинаковы, то учитываются штрафные 

очки, полученные за все соревнования. Если и. эти показатели равны, то 

победитель определяется согласно п.5 («г» - «ж») данного параграфа. 

5. 4-е и последующие места участников определяются в зависимости от того, в 

каком круге соревнований они выбыли. 

Бойцы, выбывшие в одном круге, считаются закончившими соревнования 

одновременно. В этом случае их места определяются по следующим показателям 

в указанной последовательности: 

а) по наименьшему количеству полученных штрафных очков; 

б) по победе во взаимной встрече (при определении мест двух участников); 

в) по большему числу встреч; 

г) по большему количеству побед; 

д) по большему количеству побед явным преимуществом; 

е) по меньшему времени, затраченному на победы; 

ж) по меньшему количеству предупреждений. 

 В случае равенства всех показателей, занятые места делятся между этими 

участниками. 
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6. Если участник выбыл из соревнований по болезни или из-за травмы, ему 

присуждается место, считая, что во всех пропущенных им боях он получил 

поражения, а его противники победы явным преимуществом. 

7. Участникам, не явившимся на бой, а также снятым с соревнований, из-за 

нарушения Правил: 

- в личных соревнованиях место не определяется; 

- в лично-командных соревнованиях определяется последнее место в данной 

весовой категории. 

§ 5. Проведение соревнований по круговому способу (стенка на стенку) 

1. По круговому способу (стенка на стенку) проводятся классификационные 

(командные) соревнования. 

2. При командных соревнованиях места определяются согласно п.5 («г» - «ж»). 

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

§ 1. Допуск участников к соревнованиям. 

1. К участию в соревнованиях допускаются лица, заявленные тренером и 

прошедшие медицинский осмотр не ранее, чем за 10 дней до начала соревнований. 

2. Допуск к соревнованиям оформляется в соответствующей заявке по 

установленной форме  (Приложение № 6) и осуществляется мандатной комиссией. 

В мандатную комиссию входят: инспектор соревнований, главный судья и его 

заместитель, секретарь и врач. 

§ 2. Весовые категории. 

Участники соревнований делятся на следующие весовые категории: 

Младшие юноши 9 – 11 лет: до 25 кг.; 27 кг.; 30 кг.; 33 кг.; 36 кг.; 39 кг.; 42 кг.; 

45  кг. и свыше 45 кг. 

Средние юноши 12 – 14 лет: 36 кг.; 40 кг.; 45 кг.; 50 кг.; 55 кг.; 60 кг.; 65 кг. и 

свыше 65 кг. 

Старшие юноши 15 – 17 лет: 45 кг.; 50 кг.; 55 кг.; 60 кг.; 65 кг.; 70 кг.; 75 кг.; 

80 кг. и свыше 80 кг. 

Юниоры 18 – 20 лет: 55 кг.; 60 кг.; 65 кг.; 70 кг.; 75 кг.; 80 кг.; 85 кг. и свыше 

85 кг. 

Мужчины: 55 кг.; 60 кг.; 65 кг.; 70 кг.; 75 кг.; 80 кг.; 85 кг. и свыше 85 кг. 

Девушки 14 – 17 лет: 34 кг.; 40 кг.; 50 кг.; 60 кг. и свыше 60 кг. 
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Женщины: 45 кг.; 55 кг.; 65 кг.; 75 кг. и свыше 75 кг.  

Старшие юноши, достигшие возраста 16-17 лет, и имеющие собственный  вес, 

совпадающий с мужскими весовыми категориями, могут быть допущены к 

соревнованиям юниоров и мужчин только при  наличии спортивной классификации 

«Кандидат в мастера спорта».  

Примечание: При проведении юношеских соревнований допуск участников не 

моложе 9 лет. 

§ 3. Взвешивание участников. 

1. Взвешивание участников производится в первый день соревнований и 

заканчивается не менее чем за 2 часа до начала состязаний. Разрешается проводить 

взвешивание за один день до начала соревнований. Участники соревнований одной 

весовой категории должны взвешиваться на одних весах.  

При взвешивании участник обязан предъявить паспорт (удостоверение личности, 

свидетельство о рождении и заполненную карточку участника (Приложение №3) и 

другие документы определенные положение о соревнованиях. 

2. Результаты взвешивания заносятся в протокол (Приложение №4). 

3. Участник, опоздавший на взвешивание, к соревнованиям не допускается. 

4. Взвешивание проводит комиссия, в которую входят: заместитель главного 

судьи, секретарь и врач. При проведении взвешивания на двух и более весах 

количество членов комиссии должно быть соответственно увеличено. 

5. В личных и лично-командных соревнованиях участник должен выступать 

только в весовой категории, установленной при взвешивании. 

6. Порядковый номер каждого бойца (команды) определяется по жребию 

непосредственно после окончания взвешивания. Жеребьевка может проводится в 

процессе взвешивания. Допускается электронная жеребьевка. 

§ 4. Состав и представители команд. 

1. Количественный состав команды определяется Положением о соревнованиях. 

2. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего 

представителя, который является руководителем команды и посредником между 

судейской коллегией и участниками. Если команда не имеет специального 
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представителя, то его обязанности выполняет тренер или капитан, назначенный из 

числа участников команды. 

3. Представитель несет ответственность за дисциплину участников команды как на 

соревнованиях, так и в других общественных местах. 

4. Представитель участвует в жеребьевке, присутствует на совещаниях судейской 

коллегии, если она проводится совместно с представителями. 

5. Представитель команды имеет право подать апелляцию в случае, когда он 

считает, что при определении результата поединка были допущены нарушения 

настоящих Правил. 

Апелляционное заявление подается главному судье соревнований в течение 10 

минут с момента объявления результата. В апелляции указывается, какой пункт 

Правил нарушен, и кто из судей допустил нарушение. К апелляции прилагается 

видеозапись и другие  материалы подтверждающие нарушение правил. 

Просроченные заявления к апелляции не принимаются. Без 

видеоматериалов апелляция к рассмотрению не принимается. В случаях, 

когда апелляция признана необоснованной, участнику (в личных 

соревнованиях) или команде (в лично-командных или командных), чей 

представитель подал заявление, начисляется 2 (два) штрафных очка. 

6. Представителю, тренеру, капитану команды запрещается вмешиваться в работу 

судей и лиц, проводящих соревнования. 

7. Во время боя тренерам и представителям запрещается давать указания 

соревнующимся бойцам. За нарушение данного пункта представителю (капитану) или 

тренеру могут быть объявлены замечания и предупреждения, идущие в зачет 

спортсмену, находящемуся на ковре. 

8. Представители и тренера не могут быть использованы в качестве судей на данных 

соревнованиях. 

§ 5. Обязанности и права участников.  

1. УЧАСТНИК ОБЯЗАН: 

а) знать и строго выполнять требования настоящих Правил и Положения о 

соревнованиях; 
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б) быть вежливым и корректным по отношению ко всем участникам, судьям, 

зрителям и персоналу, обслуживающему соревнования; 

в) выполнять все требования судей и представителя (капитана) команды; 

г) сообщать в судейскую коллегию через своего представителя о невозможности 

продолжать соревнования не позднее, чем за 20 минут до боя: 

д) немедленно являться на поединок по вызову. За опоздание по вызову или при 

устранении замечаний по экипировке перед боем спортсмену объявляется: 

- до 1 минуты     - замечание; 

- от 1 до 3 минут - предупреждение. 

- более 3-х минут - поражение, а его сопернику – победа явным преимуществом; 

е) обмениваться приветствием с соперником перед началом поединка, а после его 

окончания пожать ему руку; 

ж) не останавливать самостоятельно бой для приведения костюма или защитных 

средств в порядок без разрешения на это рефери; 

 з) не покидать площадку без разрешения рефери.  

2. УЧАСТНИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

а) обращаться в судейскую коллегию через представителя или капитана своей команды; 

б) в личных соревнованиях при отсутствии представителя обращаться 

непосредственно в судейскую коллегию; 

в) за 1 час до начала взвешивания проводить контроль своего веса на весах 

официального взвешивания; 

г) подавать условный сигнал поднятием руки при получении травмы или отказе 

продолжать бой, а также при необходимости приведения в порядок защитных средств. 

§ 6. Костюмы участников. 

1. Костюмом участника служит белое  кимоно с прорезями для пояса. Пояса должны 

быть только синего или красного цвета.  

2. Кимоно участника должно удовлетворять следующим требованиям: 

а) куртка и штаны изготовляются из плотной хлопчатобумажной ткани. Рукава 

куртки должны покрывать больше половины предплечья и быть достаточно 
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широкими, чтобы просвет между рукавом и рукой был не менее 5 см. Полы 

куртки должны доходить до паха; 

б) штаны должны покрывать не менее двух третей голени; 

в) На куртке спортсмена должна быть нанесена следующая символика: 

- на левой стороне груди –  эмблема федерации Армейского рукопашного боя 

России; 

- на спине полукругом надпись «АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ» и в 

центре наименование  региона; 

- допускается размещение на правой стороне груди эмблемы регионального 

отделения ФАРБ России; 

- допускается размещение на рукавах эмблем спонсоров. 

г) кимоно для всей команды должно быть однообразным. 

§ 7. Защитная экипировка спортсменов. 

1. Обязательная защитная экипировка участников: 

- шлем с металлической решеткой (красный или синий); 

- защитный жилет; 

-раковина; 

- перчатки– краги (красные или синие); 

- накладки на голень; 

- борцовки - футы с защитой подъема стопы и пятки 

Цвет шлема и перчаток-краг должен соответствовать цвету пояса спортсмена, 

в котором он приглашается на поединок. 

2. В качестве вышеперечисленных защитных средств должны быть использованы 

сертифицированные изделия фирмы «Рэй-спорт», полностью отвечающие 

требованиям безопасности и имеющие заключение Спортивного Комитета МО РФ 

о их пригодности (Приложение №     ). 

Защитное снаряжение: жилет, накладки на голень, раковина - должно одеваться 

только под кимоно. 
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III. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

§ 1. Состав судейской коллегии. 

1. Судейская коллегия должна состоять только из судей, аттестованных 

комиссией Федерации Армейского рукопашного боя и имеющих удостоверение 

судьи установленного образца. 

2. В судейскую коллегию входят: главный судья, заместители главного судьи, 

главный секретарь, заместители главного секретаря, рефери, боковые судьи 

судьи-секундометристы, судьи при участниках, судья-информатор, врач и 

комендант соревнований. 

3. Поединок судит бригада в составе: рефери и трех боковых судей. Рефери 

руководит ходом боя в соответствии с настоящими Правилами, боковые судьи 

находятся за столиками на углах площадки и ведут судейские записки. Во время 

боя запрещается заменять рефери и боковых судей. 

Решение  о  результатах   боя   принимается   заместителем главного   судьи  

(старшим ковра) на основании судейских записок боковых судей или решения 

рефери. 

7. Фиксацию времени на соревнованиях проводит судья-секундометрист. 

8. Костюм членов судейской бригады состоит из: 

- хлопчатобумажной рубашки с эмблемой Федерации на левой стороне 

груди,  на спине полукругом надпись  «АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ» и в 

центре «СУДЬЯ»; 

- темных брюк;  

- спортивной обуви. 

§ 2. Главный судья. 

1. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ОБЯЗАН: 

а) проверить  состояние спортивного сооружения, пригодность оборудования, 

инвентаря, необходимую документацию и их соответствие настоящим 

Правилам, результаты проверки оформить актом (Приложение №   ); 

б)  руководить   проведением   соревнований   в   соответствии   с   настоящими 

Правилами и Положением о соревнованиях;   
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в) лично проводить заседание мандатной комиссии;  

г) проверять и утверждать составы пар участников на каждый круг 

соревнований; 

д) лично проводить семинар судейской коллегии перед началом соревнований 

и ежедневно подводить итоги и утверждать результаты дня, а также проводить 

совещания судей и представителей в тех случаях, когда это необходимо по ходу 

соревнований; 

е) давать, по окончании соревнований, оценку работы каждого члена судейской 

коллегии по 5-бальной системе; 

ж) сдать отчет и протоколы за подписью главного секретаря в организацию, 

проводящую соревнования, не позднее, чем через три дня после их окончания; 

з) рассматривать поданные представителями апелляции и принимать решения 

по результатам поединка. 

2. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

а) перенести начало соревнований на определенный срок, если место проведения, 

оборудование и инвентарь окажутся непригодными для соревнования; 

б) прекратить соревнования или сделать временный перерыв в случае 

неблагоприятных условий или по каким - либо причинам, мешающим 

нормальному проведению соревнований; 

в) по согласованию с организацией, проводящей соревнования, внести изменения в 

программу и расписание соревнований, если в этом возникла крайняя 

необходимость; 

г) отстранить  от работы судей, совершивших грубые ошибки, или не 

справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей. Факт 

отстранения отразить в отчете. 

д) по согласованию с врачом принимать решение о снятии с соревнований 

участника, получившего травму; 

е) изменить очередность встреч, если в этом возникла необходимость. 

Примечание: Распоряжение главного судьи обязательно для всех участников, 

судей и представителей команд; 
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§ 3. Заместитель главного судьи. 

1. Заместитель главного судьи вместе с главным судьей руководит 

соревнованиями и несет ответственность за их проведение. 

2. Заместитель главного судьи организовывает работу судейской коллегии. 

3. Заместитель главного судьи следит за костюмом и внешним видом членов 

судейских бригад. 

4. В своей деятельности заместитель главного судьи руководствуется 

обязанности главного судьи, а в его отсутствии исполняет его обязанности. 

5. Руководит работой судейской бригады. 

6. Объявляет решение судейской бригады. 

7. Проводит замены судей. 

§ 4. Главный секретарь. 

1. Главный секретарь ведет протоколы заседаний судейской коллегии, проводит 

жеребьевку, составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований, 

оформляет распоряжения и решения главного судьи, принимает заявления, 

регистрирует их,  передает главному судье, ведет всю судейскую документацию, 

руководит работой секретариата, с разрешения главного судьи дает сведения 

информатору, представителям команд и корреспондентам. 

2. Главный секретарь обязан обеспечить запись в классификационные зачетные 

книжки спортсменов сведений о результатах соревнований и занятых ими местах, а 

также выдачу справок об одержанных победах. 

3. Главный секретарь представляет главному судье соревнований необходимые 

данные для итогового отчета. 

§ 5. Рефери. 

1. Рефери руководит ходом поединка, следит, чтобы поединок проходил в 

строгом соответствии с Правилами соревнований. 

2. Рефери перед началом поединка проверяет готовность бойцов к предстоящему 

бою и состояние защитных средств. По его команде начинается и заканчивается 

поединок. Командам рефери беспрекословно подчиняются бойцы. 
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3. На площадке рефери должен перемещаться по внешнему радиусу, таким 

образом, чтобы постоянно находиться сбоку от спортсменов, контролируя 

пространство между ними. 

4. Рефери объявляет: 

а) начало и окончание поединка, его остановку; 

б) замечания, предупреждения и другие дисциплинарные меры вплоть до снятия 

или недопущения участника к поединку при нарушении Правил соревнований; 

в) решение судейской коллегии о результатах боя. 

5. Рефери подает команду «СТОП» и останавливает поединок в следующих случаях: 

а) по истечении времени боя; 

б) в случаях явного преимущества; 

в) при нарушении правил соревнования; 

г) когда один или два бойца не могут продолжать поединок из-за травмы; 

д) по просьбе бойца, подавшего сигнал рукой; 

е) по требованию главного судьи или заместителя главного судьи 

(старшего ковра); 

ж) в случае пассивности одного или обоих спортсменов; 

з) для вызова врача в необходимых случаях. 

6. Жесты рефери: 

а) вызов спортсменов на ковер для осмотра готовности экипировки - обе руки 

вытянуты вниз под углом 45° ладонями вниз, указывающими на место, 

расположенное в 1 м от красного края ковра; 

б) Размещение спортсменов для приветствия и начала поединка - стоя посреди 

ковра обе руки разведены в стороны и вниз под углом 45° ладонями вниз, 

указывающими на исходное положение спортсменов; 

в) приглашение к приветствию - руки согнуты на уровне груди, чуть касаясь друг 

друга кончиками пальцев раскрытых ладоней; 

г) начало поединка - голосом команда «бой» и одновременный взмах правой рукой 

сверху вниз между спортсменами; 
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д) объявление замечаний и предупреждений проводится в следующей 

последовательности: 

кому — рука в сторону и вниз под углом 45° к нарушившему спортсмену; 

что  — замечание - та же рука, поднятая вверх, выпрямленный указательный 

палец; 

          — предупреждение - та же рука, поднятая вверх, выпрямленный большой    

палец; 

за что — той же рукой имитируется нарушение. 

е) объявление технического перерыва - (указание кому предоставляется) рука в 

сторону спортсмена вниз под углом 45°, и смыкание ладоней перпендикулярно одна 

к другой; 

ж) пассивность - указательный палец вытянутый вверх, вращательное круговое 

движение; 

з) Объявление победителя - держа за запястье спортсменов, поднимается рука 

победителя. 

Все жесты рефери производит стоя лицом к столу главного судьи старшего на ковре. 

7. При травме, полученной одним из бойцов, рефери останавливает поединок и 

вызывает врача для оказания пострадавшему медицинской помощи. Во время 

осмотра спортсмена или оказания ему помощи рефери должен находится рядом с 

пострадавшим. Если по истечении 3 минут боец не способен продолжать поединок, 

рефери по согласованию с судейской коллегией прекращает бой и объявляет 

победителя (решение о снятии участника, получившего травму, принимает 

заместитель главного судьи соревнований по согласованию с врачом). 

§ 6. Боковые судьи. 

Для судейства поединка назначаются три боковых судьи. Они располагаются 

за столиками в 1 -2 метрах от углов площадки. 

Боковые судьи должны внимательно следить за всеми действиями бойцов, 

оценивать их в соответствии с Правилами, заполнять судейские записки и 

определять победителя. 

РЕФЕРИ И БОКОВЫЕ СУДЬИ ОБЯЗАНЫ 
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• принимать объективные решения по оценке действий бойцов; 

• быть всегда готовым объяснить мотивы, принятых ими решений; 

 • при равном количестве очков в судейской записке определить победителя 

(для боковых судей); 

 • не вступать в разговоры с посторонними лицами во время проведения 

поединков. 

§ 7. СУДЬЯ - секундометрист. 

1. Судья-секундометрист должен находиться за судейским столиком площадки. Он 

фиксирует начало и конец поединка, время неявки спортсмена на площадку после 

вызова, время перерыва при травмах и устранения недостатков в костюме участника 

или средствах защиты, отдых спортсменов между финальными боями (не менее 30 

минут). По истечении времени боя подает сигнал ударом в гонг или другим звуковым 

сигналом. 

2. За 30 сек. до окончания поединка судья-секундометрист для заместителя главного 

судьи и судьи-информатора подает сигнал голосом «Осталось 30 секунд». 

3. Судья-секундометрист пускает и останавливает секундомер по командам 

рефери, сообщает секретарю, время продолжительности боя, если он закончился 

досрочно. 

§ 8. Судья при участниках. 

Судья при участниках: 

а) заранее предупреждает спортсменов о выходе на площадку для участия в 

поединке; 

б) перед поединком проверяет состояние кимоно и защитных средств бойцов, 

наличие цветных поясов (1-й в паре - с красным поясом, 2-й - с синим). 

§  9. Судья-информатор. 

1. Судья-информатор объявляет программу и порядок проведения соревнований, 

представляет состав судейской коллегии, поясняет отдельные положения правил 

соревнований, дает спортивные характеристики участникам, объявляет результат 
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каждого поединка и состав очередных пар. 2. Вся информация о ходе соревнований 

дается с разрешения главного судьи или его заместителя. 

§10. Комендант соревнований. 

Комендант   соревнований   отвечает   за    своевременную   подготовку    мест 

проведения   соревнований,    мест   для   участников,   судей   и   зрителей,   за 

художественное оформление и радиофикацию помещения, следит за поддержанием 

порядка во время соревнований, а также выполняет все указания главного судьи, его 

заместителя и представителя организации, проводящей соревнования. 

§11. Врач соревнований. 

1. Врач соревнований несет ответственность за медицинское обслуживание 

соревнований. Врач и медицинский персонал постоянно находится в зале 

соревнований. 

2. Врач соревнований: 

а) проверяет наличие в заявках участников визы врача о доступе спортсменов к 

соревнованиям; 

б) осуществляет медицинское наблюдение за участниками в ходе соревнований; 

в) ежедневно осматривает участников при взвешивании и в случае необходимости дает 

заключение о допуске спортсмена к соревнованиям; 

г) оказывает медицинскую помощь в случае травмы или заболевания участника; 

д) согласовывает с главным судьей вопрос о снятии участника соревнований и дает 

письменное заключение о причине такого решения; 

е) следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований, размещением и 

питание участников; 

ж)   представляет   главному   судье   отчет   с   соответствующими   выводами   и 

предложениями  о  медико-санитарном  обеспечении  соревнований,  о  случаях 

заболеваний и травм участников. 

IV. ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ. 

§ 1. Количество поединков. 
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1. Количество поединков в течение дня для одного участника определяется 

Положением о соревнованиях (но не более 4-х в день). 

2. Перед каждым поединком участники должны отдыхать не менее 30 минут. 

§ 2. Начало и конец поединка. 

1. Перед началом боя участники становятся на линиях исходных позиций, 

обозначенных на площадке. Рефери становится на судейскую линию, боковые 

судьи занимают свои места за столиками. Спортсмен с красным поясом 

находится справа от рефери, спортсмен с синим поясом - слева. 

2. Поединок начинается командой рефери «БОЙ» и заканчивается командой 

«СТОП». 

§ 3. Продолжительность боя. 

1. Бой длится: 

- для мужчин - 3 минуты; 

-    для подростков, юношей и юниоров - 2 минуты, 

                     финальные поединки - 3 минуты. 

2. По истечении времени бой останавливается независимо от положения бойцов. 

Технические действия в период между сигналом об окончании поединка и 

командой рефери «СТОП» не засчитываются, а нарушения идут в зачет. 

3. При каком-либо непорядке в костюме или защитных средствах бойца поединок 

останавливается для устранения недостатков (разрешается помощь представителя 

команды). 

§ 4. Технические  действия. 

К техническим действиям относится: 

- удары руками и ногами; 

- броски; 

     - болевые приемы. 

§ 5. Зоны нанесения ударов.  

-голова; 

-грудь; 
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-живот; 

- боковые части тела; 

- спина; 

       - ноги (кроме внутренней части бедра). 

 § 6. Запрещенные приемы. 

1. Запрещены следующие приемы и действия при ведении боя: 

а) нанесение ударов пальцами в глаза; 

б) проведение удушающих захватов и болевых приемов на шею, позвоночник, кисть, 

стопу; 

в) прыжки ногами на лежащего соперника; 

г) удары в пах, шею, по суставам ног, внутренней части бедра, затылок, спину и 

позвоночник; 

д) болевые приемы в стойке; 

е) захват за шлем или решетку шлема; 

ж) нанесение ударов и проведение атакующих действий после команды «СТОП»; 

з) умышленные выходы за пределы площадки во время боя; 

и) нарушение дисциплины, грубое, неэтичное поведение по отношению к своему 

сопернику, участникам соревнований, судьям или зрителям; 

к) в возрастных группах «юноши» - нанесение ударов ногой по сопернику 

находящимуся в партере. 

2. В случае указанных в п.п. «б», «г», «д», «е», «ж», «з» - за одноименное 

нарушение, не повлекшее за собой травмирование противника, бойцу объявляется: 

- в первый раз - замечание; 

- во второй раз - предупреждение; 

- в третий раз - 2-ое предупреждение; 

- в четвертый раз - 3-е предупреждение с последующей дисквалификацией. 

3. В случаях, указанных в п.п. «а», «в», «г», «д», «ж», «и» спортсмену, 

допустившему нарушение сразу может быть объявлено предупреждение или 

дисквалификация на данный поединок или по решению главного судьи до конца 

соревнований. 
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§ 7. Оценка технических действий. 

1. Техническое действие бойцов оценивают боковые судьи. 

2. Решение об исходе поединка принимается заместителем главного судьи на 

основании судейских записок боковых судей по окончании боя. 

3. Поединок оканчивается: 

• по истечении времени; 

• когда один из бойцов имеет явное преимущество; 

• в случае дисквалификации одного из бойцов; 

• ввиду   невозможности   продолжать   бой   одним   из   участников   из-за 

полученной травмы; 

4. Явное преимущество присуждается: 

• бойцу за атакующее действие, в результате которого его соперник теряет 

координацию движений и не может защищаться - НОКАУТ; 

• бойцу, в случае получения соперником 2-х НОКДАУНОВ; 

• бойцу, выполнившему болевой прием; 

• бойцу, соперник которого отказался продолжать поединок; 

• бойцу, соперник которого не явился на бой или дисквалифицирован за 

допущенные нарушения Правил; 

• бойцу, представитель (секундант) которого снял своего спортсмена или отказался 

от продолжения боя. 

5. Победа по очкам присуждается бойцу, набравшему большее количество очков 

в поединке по судейским запискам.  

Порядок начисления очков: 

УДАРЫ РУКАМИ 

— в корпус........................................................................................................…1 

— в голову........................................................................................................…2 

УДАРЫ НОГАМИ 

— по ногам ......................................................................................................…1 

— в корпус ..........................................................................................................2 

— в голову ……………………………………………...................................…3 
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Примечание: При нанесении  ударов,  зачитывается только  концентрированный удар, 

дошедший до цели.  

БРОСКИ 

— сваливание противника с падением на него................................................………..1 

— с отрывом от ковра......................................................................................………..2 

— с отрывом от ковра, выполненный с большой амплитудой и быстротой ..………..3 

      НОКДАУН..........................................................................................................………3 

Примечание: При нокдауне к количеству очков за техническое действие добавляется 3 очка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

— запрещенное техническое действие или 2 одноименных замечания .........………..2 

- на выполнение броска или болевого приема спортсменам предоставляется не 

более  20 сек.  

БОЛЕВОЙ ПРИЕМ засчитывается после сигнала спортсмена (голосом или 

хлопком рукой или ногой) о сдаче. 

§  8. Судейская оценка действий спортсменов, приводящих к травмам. 

1. Наличие травмы, ее тяжесть и возможность продолжать бой определяет врач 

соревнований. Освобождение от поединка может дано только главным судьей или его 

заместителем на основании заключения врача. 

2. Боец, по чьей вине наносится травма вследствие проведения запрещенного 

приема, в результате чего соперник не может продолжать бой, дисквалифицируется 

на данный поединок и ему засчитывается поражение, а его сопернику чистая победа. 

3. Если боец получил травму не по вине соперника и не может продолжать бой, ему 

засчитывается поражение. Его сопернику присуждается чистая победа. 

4. Если оба бойца одновременно получили травмы и не могут продолжать 

поединок (виноваты обоюдно), то обоим присуждается поражение. 

§  9. Определение результатов поединка. 

1. Поединок заканчивается победой одного из участников явным преимуществом, 

по очкам или в случае дисквалификации одного или обоих спортсменов. 

2. Обозначение результатов боя в судейских записках: 

— явное преимущество   - ЯП 
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— победа по очкам     - ПО 

— дисквалификация   - ДК 

— предупреждение   - W 

§ 10. Определение командного первенства 

1. В лично-командных соревнованиях места определяются в зависимости от 

личных результатов участников, входящих в зачетный состав команд. Зачетное 

количество участников определяется Положением о соревнованиях. 

В соревнованиях, проводимых по способу выбывания, участник, занявший 1-ое 

место в своем весе, дает команде 1 очко, занявший 2-ое место - 2 очка и т.д. Место 

команды определяется по наименьшей сумме очков. 

В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, в командный зачет 

идут только призовые места: 1 место - 5 очков, 2 место - 3 очков, 3 место - 2 очка, 4 

место - 1 очко. Место команды определяется по наибольшей сумме очков. При 

равенстве очков у двух или нескольких команд, места определяются: 

а) по наибольшему количеству 1 -х (2-х, 3-х и т.д.) мест в личном зачете; 

б) по наибольшему количеству побед; 

в) по наибольшему количеству побед явным преимуществом; 

г) по наименьшему количеству дисквалифицированных участников; 

д) по наименьшему числу предупреждений. 

2. Командные соревнования могут быть производится по любой из систем, 

принятых для личных соревнований. 

Места команд, выбывших в одном круге, определяются в такой 

последовательности: 

а) по победе во взаимной встрече; 

б) по большему числу командных побед; 

в) по наибольшему количеству побед явным преимуществом; 

г) по наименьшему количеству предупреждений. 

3. Для команд, выбывших из соревнований из-за неявки на взвешивание, а 

также снятых судейской коллегией с соревнований - места не определяются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

Выписка из ЕВСК, часть 2 

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Мастер спорта России международного класса – занять: 

- 1 место на международном Мемориальном турнире, посвященному 

Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову, при условии 

проведения 3-х боев и участии в соревнованиях 10 иностранных государств, а в 

весовой категории  спортсменов не менее 6 иностранных государств, 2 

мастеров спорта и 6 спортсменов не ниже КМС; 

- 1 - 4 место на чемпионате мира или 1 – 3 место на чемпионате Европы, 

при условии проведения 3-х боев и участии в соревнованиях не менее 10 

иностранных государств; 

- 1 – 2 место на первенстве мира среди юниоров или 1 место на 

первенстве Европы среди юниоров, при условии проведения 3-х боев и участии 

в соревнованиях не менее 10 иностранных государств; 

Мастер спорта России – занять: 

1- 4 место на чемпионате (кубке) России, при условии проведения 3-х 

боев и участии в весовой категории не менее 2-х мастеров спорта и 6 

спортсменов не ниже КМС; 

1-3 место на чемпионате (кубке) министерства (ведомства), при условии 

проведения 3-х  боев и участии в весовой категории не менее 2-х мастеров 

спорта и 6 спортсменов не ниже КМС; 

2-3 место на международном Мемориальном турнире, посвященному 

Герою Советского Союза генералу  армии В.Ф. Маргелову, при условии 

проведения 3-х боев и участии в  весовой категории не менее 2-х мастеров 

спорта и 6 спортсменов не ниже КМС;  

1 место на чемпионатах федерального округа (военного округа, видов 

Вооруженных Сил (родов войск) ВС РФ), при условии проведения 3-х боев и 
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участии в весовой категории не менее 2-х мастеров спорта и 6 спортсменов не 

ниже КМС; 

1 место на всероссийских турнирах, включенных в план-календарь 

Федерации (Положение о всероссийских соревнованиях на год), при условии 

проведения 3-х боев и участии в весовой категории не менее 2-х мастеров 

спорта и 6 спортсменов не ниже КМС; 

1 - 3 место на первенстве России среди юниоров, при условии проведения 

3-х боев и участии в весовой категории не менее 2-х мастеров спорта и 6 

спортсменов не ниже КМС; 

1 место на первенстве России среди старших юношей, при условии 

проведения 3-х боев и участии в весовой категории не менее 10 спортсменов не 

ниже КМС; 

1 – 2 место на первенстве вузов России, Спартакиаде России среди 

молодежи), при условии проведения 3-х боев и участии в весовой категории не 

менее 2-х мастеров спорта и 6 спортсменов не ниже КМС; 

1 место на первенстве федерального округа среди юниоров, не менее2-х 

мастеров спорта и 6 спортсменов не ниже КМС; 

Кандидат в мастера спорта – занять: 

1 – 3 место на чемпионате субъекта РФ; 

1 место на областных (республиканских, краевых соревнованиях) 

соревнованиях среди взрослых и юниоров; 

1 место на чемпионатах вузов; 

2 – 4 место на чемпионатах (первенствах среди юниоров) федеральных 

округов (чемпионатах военных округов); 

1 место на первенстве субъекта РФ среди юниоров 

2 - 4 место на первенстве России среди старших юношей 

1 место на первенстве федерального округа среди старших юношей 

1 – 3 место на первенстве России среди средних юношей 

1 место на всероссийском турнире среди средних юношей 

1 -3 место на всероссийском турнире среди старших юношей 
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4-6 место на чемпионате (Кубке) России (министерств и ведомств); 

международном Мемориальном турнире, посвященном Герою Советского 

Союза генералу армии В.Ф. Маргелову; 

2-4 место на всероссийских турнирах; 

1 место на чемпионате Военного института физической культуры, 

Рязанского института воздушно-десантных войск, при условии проведения 3-х 

боев и участии в весовой категории 5 спортсменов не ниже 1 разряда. 

 

Условия выполнения разрядных требований 

 

1. В составах судейских коллегий соревнований, где присваивается звание 

«Мастер спорта России», должно быть не менее 3-х судей не ниже 

республиканской (всероссийской) категории. 

2. Для подтверждения разряда необходимо одержать в течении года 3 

победы над спортсменами своего разряда  или 6 побед над спортсменами 

на разряд ниже. 

3. Для выполнения требований спортивных званий или разрядов, где не 

указано количество боев, необходимо провести не менее 3-х боев.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

Порядок составления пар для проведения соревнований 

1. Соревнования по олимпийской системе: 

а) порядковый номер участника (команды) определяется жеребьевкой; 

б) пары определяются в порядке очередности: 1-й со 2-м, 3-й с 4-м, 5-й с 6-м и 

т.д.; 

в) количество боев в первом круге определяется необходимостью приведения 

количества участников к числу, кратному 2-м, бои приведения начинаются с 

первой пары. 

2. Соревнования по способу выбывания. 

а) порядковый номер каждого бойца (команды) определяется по жребию 

непосредственно по окончании взвешивания. 

Пары первого круга составляются в следующем порядке: 

меньший номер встречается с ближайшим, например: 1-й со 2-м, 3-й с 4-м, 5-й с 6-

м и т.д. При нечетном количестве участников последний номер в первом круге 

остается свободным от боев. 

б) во втором круге меньший номер встречается с ближним большим номером, с 

которым он еще не встречался, например: 1 -и с 3-м, 2-й с 4-м, 5-й с 7-м и т.д. 

Если в предыдущем круге было нечетное количество участников (команд), то 

боец (команда) оставшийся свободным, переходит на 1-ое место для составления 

пар в следующем круге. В этом случае боец (команда), стоявший первым по 

жребию, занимает 2-ое место, второй - 3-е и т.д. 3. Соревнования по круговому 

способу. 

1. Порядковый номер участника (команды) определяется жеребьевкой и 

сохраняется на все время соревнований. 

2. Пары составляются следующим образом. Для составления пар первого круга 

пишутся номера участников в виде двух столбцов. Первый номер в левом столбце 

сверху, а второй - в правом сверху, а под вторым столбцом пишутся 
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последовательно порядковые номера: 3, 4, 5 и т.д. в количестве, равном половине 

всех участников. Продолжение переносится в левый столбец по порядку снизу 

вверх. 

Для составления второго и последующих кругов производится перемещение 

номеров: 1-й номер остается на своем месте, а остальные переносятся против 

часовой стрелки в каждом последующем круге на одно место. 

При нечетном количестве участников (команд) в левой колонке против 

последнего номера правой колонки дописывается 0. Боец (команда) номер 

которого окажется против 0, в данном круге освобождается от встреч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

АКТ 

приема места соревнований по Рукопашному бою 

 

«___»____________200___г.      г._______________ 

Настоящий акт составлен главным судьей соревнований, представителем 

организации, проводящей соревнования и врачом в том, что место проведения и 

оборудование соответствует (не соответствует) Правилам соревнований по 

Рукопашному бою. 

ПОЯСНЕНИЯ: (В случаях несоответствия) 

 

Адрес места соревнований 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Гл. судья___________________________ Гл. 

секретарь___________________________ 

Врач.______________________________ 

Представитель___________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 

Вес          № жребия 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Организация__________________________________ Год  рождения____________________ 

 Разряд____________ стаж занятий______________ количество боев____________ 

кол-во побед____________________ лучший результат _______________________ 

тренируется под  руководством_____________________________________________ 

род занятий _________________________________________________________ 

 

Врач соревнований______________________________/______________________/ 

Судья на взвешивании______________________________/______________________/ 

Секретарь_______________________________________/______________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИ №5 

Протокол взвешивания 

 

Место проведения ________________   

 «___»____________200___г. 

Весовая категория _______________кг 

 

№№ Фамилия И.О Разряд Команда Вес участника   Жеребьевка 

1. 

 

2.  

и т.д. 

 

Главный судья_______________________ Главный секретарь___________________ 

Врач_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №6 

 

Судейская записка 

     Красный    Синий 

 

 

ФИО 

 

 

 Очки 

  

 

удар рукой 

 

 

 
 

 

удар ногой 

 

 

 
 

 

  

 

 

предупреждение 

 

 

 
 

 

Итого 

 

 

 

 

 

Победил________________________________  __________________________ 

                                                                                (характер победы) 

Судья________________________________  ____________________________ 

                                                                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

ЗАЯВКА 

на участие спортсменов в 

__________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) от 

 

(наименование участвующей организации) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт, 

разряд 

Паспорт. 

данные 

Весов, 

категор. 

ФИО 

 тренера 

Дата и виза врача о допуске 

к соревнованию 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.        

т.д.        

 

Команда в количестве_______человек к соревнованиям допущена 

                               Врач________________________________/________________/ 

Руководитель спортивного 

коллектива__________________________/________________/ 

 

 

 

МП 
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ОТЧЕТ  

Главного судьи соревнований 

Место и время соревнований ___________________________________________ 

Состав  участников:   __________________________________________________ 

Состав коллегии судей и оценка работы: _________________________________ 

Выполнение разрядных норм: __________________________________________ 

I   разряд _____________ 

II разряд _____________ 

III разряд  _____________ 

Юношеских ____________ 

Первые три места в командном зачете: 

1 место - 

2 место - 

3 место - 

Призеры  соревнований:  согласно  протоколам  соревнований,  приложенных  

к настоящему отчету. 

Количество поданных протестов и их краткое содержание: ________________ 

Количество травм и их причины: ______________________________________ 

Оказание   помощи:  _________________________________________________ 

Общая оценка проведения соревнований: _______________________________ 

Вывод:     __________________________________________________________ 

Недостаток: _________________________________________________________ 

Главный судья      /    / 

Секретарь       /    / 

 

Дата________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Схема площадки соревнований 

   

                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 . - красная предупредительная полоса  

2. - исходная линия спортсменов 

3. - исходная линия рефери 

4. - зона безопасности 

5. - главная судейская коллегия 

6. - места боковых судей 

7. - врач 

8. - места для секундантов 

9. - ограждение площадки 

10. - рабочая зона 

Рабочее покрытие - татами для рукопашного боя (12x12) 
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