
ПРАВИЛА соревнований по кикбоксингу в программе фулл-контакт и фулл-контакту с лоу-
киком 

Настоящие "Правила" составлены с учетом основных требований правил соревнований ВАКО и 
являются обязательными для организаций, проводящих соревнования среди кик-боксеров 
любителей на всей территории России.Официальные лица (руководители команд, тренеры, 
кикбоксеры и судьи), принимающие участие в соревнованиях, должны в своих действиях 
руководствоваться общепринятыми нормами поведения и этики. Они обязаны  

 знать и выполнять настоящие правила и положение о соревнованиях;  
 быть выдержанными и корректными по отношению к своим соперникам и коллегам;  
 проявлять высокие моральные качества, строго соблюдать нравственные принципы спорта 

-- честность, принципиальность, благородство;  
 активно содействовать пропаганде спорта, уважать зрителей и любителей кикбоксинга, не 

допуская фиктивных боев.  

1. Характер и система проведения соревнований. 

Характер, система проведения соревнований и определение результатов устанавливается 
"Положением" о соревнованиях, которое составляется организацией, проводящей эти 
соревнования.  

1.1. Соревнования могут быть личные, командные или лично-командные. В личных соревнованиях 
определяются только личные результаты. В командных соревнованиях определяются результаты 
команд, в лично-командных соревнованиях определяются как личные, так и командные 
результаты.  

1.2. Соревнования могут проводиться по системе с выбыванием проигравших после первого 
поражения или с выбыванием после второго поражения, а также по круговой системе (только 
командные)  

2. Возрастное и разрядное деление участников. 

2 1. По возрасту участники соревнований делятся на - юношей (12-16 лет), - юниоров (17-18 лет); - 
взрослых (19 и старше). Возраст определяется по году рождения.  

2.2 Юниоры 18 лет, имеющие 1 разряд, могут участвовать в соревнованиях среди взрослых  

2.3 В соревнованиях могут встречаться кикбоксеры одинаковых или смежных разрядов. 
Перворазрядники могут противостоять мастерам спорта международного класса  

3. Допуск спортсменов к соревнованиям. 

3.1. Допуск кикбоксеров к соревнованиям осуществляет комиссия в составе: главного секретаря, 
заместителя главного судьи, представителя организации проводящей соревнования, главного 
врача и представителя организации принимающей соревнования.  

3.2. После турнира, в котором кикбоксер провел более двух боев, к следующим соревнованиям он 
допускается не ранее чем через 15 дней, кроме юношей младше 15 лет, которые в очередных 
соревнованиях могут участвовать через 30 дней  

3.3 После турнира, в котором юноши 15-16 лет провели четыре, а юниоры и взрослые - пять боев, 
они допускаются к очередным соревнованиям только через 30 дней  

3 4 Новички допускаются к соревнованиям не менее трех месяцев специального обучения и 
тренировки.  

3.5.В комиссию по допуску представляются: - заявка на участие в соревнованиях, - удостоверение 
личности, паспорт кикбоксера.  



3 6 Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает главный судья  

4. Медицинский осмотр кикбоксеров и судей. 

4.1 Каждые шесть месяцев кикбоксер проводит диспансеризацию в объеме врачебно-контрольной 
карты (форма 061 У, 062У). Через три месяца после диспансеризации кикбоксер проходит 
углубленный медицинский осмотр (УМО) с обязательным заключением невропатолога, окулиста и 
отоларинголога.  

4.2 На основании данных диспансеризации и осмотра врач, под наблюдением которого находится 
кикбоксер, дает разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее, чем за три дня до начала 
или выезда на них  

Перед соревнованиями выше областного масштаба кикбоксер должен пройти медицинский осмотр 
во врачебно-физкультурном диспансере.  

4.3. Результаты медицинских осмотров и диспансеризаций записываются в паспорт кикбоксера  

4.4. Во время соревнований кикбоксер проходит медосмотр до взвешивания или перед боем.  

4.5 Судьи перед соревнованиями проходят медицинский осмотр, на котором определяются их 
физическая готовность судить в ринге и с боку ринга.  

Особое внимание уделяется зрению Оно должно быть не менее 6 диоптрий на каждый глаз у 
рефери  

5. Экипировка и защитное снаряжение спортсмена. 

5 1. Каждый спортсмен должен выходить на бой в чистой аккуратной форме: штаны (длиной до 
лодыжек), имеющие в поясе не менее трех резинок. В этом разделе у спортсмена голый торс  

Соревнования могут проводиться только в том случае, когда бойцы имеют на себе полное 
обязательное защитное снаряжение, которое включает:  

а) головной шлем, который должен защищать брови, виски, скулы, челюсти, уши, верх и заднюю 
сторону черепа и шейные позвонки;  

б) боксерские перчатки для бойцов в весовых категориях до 75 кг - 10 унций, а в весовых 
категориях 81 кг, 86 кг, 91 кг и свыше 91 кг -12 унций,  

Перчатки должны быть чистыми и без дефектов. Запрещается перемещать в них набивку. 
Перчатки шнуруются, после чего завязываются с тыльной стороны и покрываются 
лейкопластырем или другим подходящим материалом. Пригодность перчаток определяет рефери;  

в) перед боем кикбоксеры бинтуют кисти рук эластичными бинтами, размер которых не более 5-ти 
см в ширину и 2,5 м в длину;  

г) приспособление для ступней (футы) должны быть мягкими, закрывать всю ступню, особенно 
подъем и пятку. Все футы для спортсменов должны быть толщиной не менее 1 см;  

д) щитки для голеней должны быть изготовлены из мягкого материала и не содержат какие-либо 
твердые части (пластик, металл, бамбук и т.д.);  

е) капа-защита для зубов и рта;  

ж) под штаны одевается протектор (бандаж) на пах.  

Перед боем защитное снаряжение проверяется рефери. Не разрешается спортсменам выходить 
на бой, имея на себе украшения, ожерелья и т.п.  



Боец, вышедший на ринг без указанной выше экипировки и не устранивший в течение 1 раунда 
недостатки, дисквалифицируется.  

5.2. Для женщин обязателен грудной протектор.  

6. Обязанности и права кикбоксеров. 

6.1. Кикбоксер обязан:  

- перед взвешиванием предъявить удостоверение личности и сдать в судейскую коллегию паспорт 
кикбоксера;  

- выступать в опрятном и хорошо пригнанном костюме;  

- иметь секунданта;  

- за две пары до выхода на ринг явиться и судье при участниках, в его присутствии забинтовать 
руки и надеть перчатки для боя;  

- перед началом первого раунда, а также после объявления результата боя обменяться с 
соперником рукопожатием;  

- по сигналу судьи-хронометриста начинать бой, по команде рефери "Стоп!" прекращать, по 
команде "Брейк!" сделать шаг назад, после чего продолжить бой не дожидаясь других команд;  

- во время перерывов между раундами должен находиться лицом внутрь ринга; - в том случае, 
когда его соперник оказался в положении нокдауна, по указанию рефери отойти в нейтральный 
угол и находиться там, стоя спиной к канатам, до следующей команды;  

- проконсультироваться у невропатолога и окулиста, если имел нокаут или нокдаун от удара в 
голову и только после их разрешения приступать к тренировкам или участвовать в соревнованиях.  

6.2. Кикбоксер имеет право:  

- во время перерыва между раундами, до боя и после боя пользоваться услугами двух 
секундантов;  

- отказаться от боя на любой его стадии;  

- обращаться в судейскую коллегию через руководителя, тренера или капитана команды, в 
перерывах между раундами - через секунданта.  

7. Секунданты. 

7.1. Секундантами могут быть тренеры или квалифицированные кикбоксеры.  

7.2. Секунданты обязаны во время боя находиться около ринга и не покидать своего места, 
оказывать помощь кикбоксеру во время перерывов между раундами, а также по окончании боя.  

7.3. Один из секундантов имеет право находиться на ринге до боя, после боя и в перерывах между 
раундами до команды "Секунданты за ринг!".  

7.4. Секундант от имени кикбоксера имеет право отказаться от боя.  

7.5. Секунданту запрещается каким бы то ни было способом давать советы, помогать или 
подбадривать кикбоксера во время боя, отказываться от боя в тот момент, когда рефери ведет 
счет.  



7.6. За нарушение правил секунданту может быть сделано замечание или он отстраняется от 
секундирования (если у кикбоксера только один секундант, то за его нарушения рефери может 
объявить спортсмену предупреждение). Секундант, удаленный от ринга, не допускается к 
секундированию в течение всего дня. Если секундант будет удален от ринга вторично, то он 
отстраняется от соревнований.  

8. Представительство команд. 

8.1. Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь руководителя, тренера и капитана 
команды. Разрешается в состав команды, кроме того, включать врача, массажиста и других 
официальных лиц по усмотрению командирующей организации, но с согласия организации, 
проводящей соревнования.  

8.2. Руководитель команды несет ответственность за дисциплину участников. Он обязан:  

- обеспечивать своевременную их явку на соревнования, организовывать и проводить 
воспитательную работу, заботиться о досуге кикбоксеров;  

- присутствовать при жеребьевке, а также на совещаниях судейской коллегии, если они 
проводятся совместно с руководителями команд;  

- в командных соревнованиях за 5 минут до начала взвешивания сдать в судейскую коллегию 
список команды, по одному кикбоксеру в весовой категории;  

- во время соревнований находиться на специально отведенных для них местах.  

8.3. Руководитель команды имеет право:  

- ознакомиться в секретариате с содержанием протоколов и судейских записок по парам, в 
которых участвовали кикбоксеры данной организации;  

- в случае нарушения правил или "Положения" о соревнованиях подать письменный протест с 
указанием пункта правил или положения, которые по его мнению были нарушены. Протест должен 
быть подан до окончания программы, во время которой было допущено нарушение. При подаче 
протеста в ГСК вносится залог в размере двух минимальных ставок оплаты труда, который 
возвращается в том случае, если протест будет удовлетворен;  

- требовать у главного судьи визирования копии протеста, если не удовлетворен его решением.  

8.4. Тренер во время соревнований находится с участниками и отвечает за подготовку кикбоксеров 
к выходу на ринг. В отдельных случаях тренер выполняет обязанности руководителя команды, что 
оговаривается "Положением" о соревнованиях.  

8.5. Капитан команды избирается из числа участников. Он наравне с руководителем и тренером 
отвечает за дисциплину в команде.  

8.6. Врач команды несет ответственность за медицинское обеспечение участников команды и 
руководит работой массажиста. Он имеет право ходатайствовать перед главным врачом о снятии 
с соревнований по медицинским показателям участников своей команды.  

9. Весовые категории. 

9.1. Весовая категория, в которой может выступать кикбоксер, определяется тренером и врачом, о 
чем делается запись во врачебно-контрольной карте, заявке и паспорте кикбоксера.  

9.2. Участники командных соревнований могут выступать в смежной (более тяжелой) весовой 
категории с правом возврата в категорию, указанную в заявке.  

9.3. В абсолютных чемпионатах участвуют кикбоксеры свыше 86 кг.  



10. Взвешивание спортсменов. 

10.1. Кикбоксеры взвешиваются обнаженными или в плавках.  

10.2. Взвешивание проводится на медицинских весах, проверенных главным судьей.  

10.3. Официальное взвешивание в кикбоксинге во всех разделах проводится всего один раз, в 
день приезда участников или на следующий день в утреннее время.  

10.4. Участникам разрешаются контрольные прикидки на основных весах, если отсутствуют весы 
для прикидок.  

11. Жеребьевка и составление пар. 

11.1. Жеребьевку проводит главный судья в присутствии руководителей команд для кикбоксеров, 
прошедших взвешивание.  

11.2. При проведении командных соревнований и турниров с персональным допуском жеребьевку 
можно проводить до взвешивания.  

11.3. Пары составляются следующим образом; кикбоксер, имеющий ╧ 1, встречается с 
кикбоксером ╧ 2, кикбоксер ╧ 3 с кикбоксером ╧ 4 и т.д. Количество пар в первом туре зависит от 
числа спортсменов в данной весовой категории и определяется с таким расчетом, чтобы во 
втором туре в этом весе осталось бы 2, 4, 8 или 16 кикбоксеров. Свободными от боев в первом 
туре остаются спортсмены, имеющие большие номера.  

11.4. При проведении жеребьевки участников личных и лично-командных соревнований может 
быть проведено рассеивание сильнейших кикбоксеров, а также спортсменов одной организации. В 
этом случае график можно составить с таким расчетом, чтобы сильнейшие кикбоксеры были, по 
возможности, свободными от боев в первом туре.  

12. Продолжительность боя. 

12.1. В зависимости от возраста и квалификации кикбоксеров продолжительность боя 
устанавливается:  

юноши 12-14 лет новички и 3-й разряд 2 раунда по 1 мин.  

кикбоксеры 1 и 2 разрядов 2 раунда по 1,5 мин.  

юноши 15-16 лет новички 3 раунда по 1 мин.  

кикбоксеры 2 и 3 разрядов 3 раунда по 1,5 мин.  

кикбоксеры 1 разряда и выше 3 раунда по 2 мин.  

юниоры и взрослые новички 3 раунда по 1,5 мин.  

кикбоксеры 2 и 3 разрядов 3 раунда по 2 мин.  

кикбоксеры 1 разряда и выше 3 раунда по 2 мин.  

12.2. Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 мин.  

12.3. На чемпионате России фиксируется "чистое" время.  

13. Разрешенные удары и цели. 



13.1. Разрешены следующие технические приемы:  

Техника ног - фронт кик - прямой удар  

сайд кик - удар боком  

хук кик - боковой удар  

раунхаус кик - удар ступней или пяткой в голову с разворотом на 360 градусов  

хил кик - удар пяткой в корпус с разворотом на 360 градусов  

крисент кик - полукруговой удар  

экс кик - рубящий удар  

джампинг кик - удар в прыжке  

футсвипс - подсечка  

Техника рук - джеб - прямой удар  

хук - боковой удар  

апперкот - удар снизу вверх  

13-2. Удар рукой считается правильным, если он нанесен кулаком в перчатке, при этом той ее 
частью, которая соответствует пястно-фаланговым суставам,  

13.3. Удары руками и ногами разрешается наносить в передние и боковые части туловища выше 
пояса.  

13.4. Удары руками и ногами, наносимые в переднюю и боковые части головы, прикрытые 
шлемом, считаются дошедшими до цели.  

13.5. Не оцениваются удары по плечам и рукам, а также удары, которые наносятся одновременно 
с нарушением правил.  

13.6. Подсечки наносятся только в разрешенную зону ступни на уровне фута.  

14. Запрещенные удары и действия. 

14.1. Запрещается:  

- руководителям, тренерам, секундантам, врачам, массажистам и кикбоксерам вмешиваться в 
действия судей и официальных лиц, проводящих соревнования;  

- наносить удары головой, предплечьем, плечом, локтем, внутренней частью перчатки, ребром, 
наотмашь, коленом, лоу-кики (удары по ногам), броски, после команды "Стоп!", а также в спину, по 
затылку и ниже пояса;  

- производить опасные движения головой, а также наклоняться и производить нырки ниже пояса;  

- наступать на ноги соперника и толкать его;  

- держаться за канаты, использовать канаты для нападения, отталкиваясь от них;  



- нападать на соперника, находящегося в нокдауне;  

- захватывать перчатки, ноги, руки, голову соперника, нажимать на лицо, отгибать голову 
соперника, держать его и одновременно наносить удары, а также бороться и прижиматься к нему 
туловищем;  

- просовывать свою руку под руку соперника;  

- поворачиваться спиной или затылком к сопернику;  

- разговаривать во время боя, за исключением заявления об отказе от боя или непорядках в 
защитном снаряжении, перчатках и футах;  

- удерживать соперника на дистанции вытянутой рукой;  

- вести пассивный или фиктивный бой;  

- натирать лицо и руки вазелином или другими подобными средствами, носить бороду или усы 
ниже линии верхней губы, а также раскрашивать лицо;  

- перемещать во рту капу или умышленно ее выбрасывать;  

- отказываться от рукопожатия с соперником до боя, а также после объявления результата.  

14,2. Кикбоксеру, нанесшему запрещенный удар или совершившему запрещенное действие, может 
быть сделано замечание, предупреждение, снято 1 очко или засчитано поражение вследствие 
дисквалификации.  

15. Нокдаун и нокаут. 

15.1. Кикбоксер считается в положении нокдауна, если он от полученного удара находится в таком 
состоянии, когда по мнению рефери, не может продолжать бой.  

15.2. При нокдауне рефери подает команду "Стоп!" и начинает вести счет. Между командой "Стоп!" 
и счетом "Раз" должна пройти одна секунда. Команда "Файт!" не подается ранее счета "Восемь", 
даже если кикбоксер готов продолжать бой. Если после счета "Восемь" кикбоксер не в состоянии 
продолжать бой, рефери продолжает счет до "Десяти" и словом "Аут!" фиксирует положение 
нокаута.  

15.3. Нокаутированному кикбоксеру помощь на ринге оказывает врач. Секунданты действуют по 
его указанию.  

15.4. В соревнованиях юношей, а также новичков и кикбоксеров 3 разряда (юниоров и взрослых) 
бой заканчивается после первого нокдауна.  

15.5. В соревнованиях юниоров и взрослых 2 разряда, а также юношей 15-16 лет на 
соревнованиях выше областного масштаба бой может продолжаться до второго нокдауна.  

15.6. На чемпионате России и первенстве России среди юниоров бой между кикбоксерами не ниже 
КМС может продолжаться до третьего нокдауна.  

16. Определение победителей и система счета. 

16.1. Для определения победителей каждый раунд оценивается отдельно каждым из трех боковых 
судей, исходя из действий рефери и двух судей-счетчиков ног, которые подсчитывают удары 
ногами, нанесенные каждым из бойцов. В каждом раунде спортсмен должен нанести не менее 6 
ударов ногами. Судья-счетчик ног фиксирует только реальные удары, которые дошли или не 
дошли до цели, попали в защиту, а не финты ногами. Если боец не набирает положенные в раунде 



6 ударов ногами, рефери объявляет боковым судьям о снятии со спортсмена очка. Если кикбоксер 
не набирает в двух первых раундах по 6 ударов ногами, то он дисквалифицируется.  

Победа одного боксера над другим определяется:  

- выигрышем по очкам (ВО);  

- явным преимуществом (ЯП);  

- неспособностью соперника продолжать бой (НПБ);  

- дисквалификацией соперника (ДСК);  

- отказом соперника или его секунданта продолжать бой (ОТС);  

- нокаутом (НК);  

- неявкой соперника (НЯ);  

- решением главной судейской коллегии (РГСК).  

16.2. Победитель по очкам определяется большинством судей.  

Очки начисляются:  

за каждый удар, четко и беспрепятственно дошедший до цели - 1 очко  

за чисто проведенную подсечку, в результате которой один из бойцов оказался на полу - 1 очко.  

Если боковой судья зафиксировал равное количество ударов, дошедших до цели, то счет в 
судейской записке будет 10:10.  

Если разница в ударах незначительна (1-5 ударов), то счет будет 10:9 в пользу бойца, нанесшего 
большее количество ударов.  

Если разница в ударах, дошедших до цели, превышает 5 ударов, то счет должен быть 10:8.  

По окончании каждого раунда боковой судья выставляет бойцам 10 9 или 8 :чков. '  

Победителем признается кикбоксер, который по окончании боя имеет большую сумму очков.  

Если по окончании боя сумма очков одинаковая, то победителем признается кикбоксер, который 
выиграл последний раунд. При ничейном последнем раунде победителем становится кикбоксер, 
который был более активным и показал лучший стиль.  

В тех случаях, когда в финальном бою в конце последнего раунда время боя истекло, а один или 
оба кикбоксера находятся в нокдауне и рефери не закончил счет, хронометрист подает сигнал об 
окончании боя, победитель также определяется по очкам.  

16.3. Победа в виду явного преимущества присуждается в случаях, когда рефери определяет 
превосходство одного из двух кикбоксеров подавляющим, а его соперник получает много сильных 
ударов.  

16.4. Победа из-за неспособности соперника продолжать бой присуждается в том случае, когда 
один из кикбоксеров не в состоянии продолжать бой, а его соперник при этом не применил никаких 
запрещенных действий.  



16.5. Победа, вследствие дисквалификации соперника, присуждается в тех случаях, когда один из 
спортсменов получил третье "минус очко", грубо или умышленно нарушил правила, а также 
показал физическую или техническую неподготовленность.  

16.6. Победа из-за отказа соперника от продолжения боя присуждается в случае, когда он или 
секундант заявят об этом рефери или секундант выбросит на ринг полотенце.  

16.7. Победа нокаутом присуждается кикбоксеру в том случае, когда его соперник, получив 
правильный удар, не в состоянии продолжать бой в течение 10 сек.  

16.8- Победа в виду неявки соперника присуждается в том случае, когда в течение 2-х минут после 
вторичного вызова соперник не выйдет на ринг или, выйдя, окажется не готовым к бою, а также в 
тех случаях, когда соперник снят врачом или не прошел взвешивание.  

16.9. Победа решением ГСК присуждается в тех случаях, когда:  

- имеется ошибка судьи, которая влияет на определение победителя в бою;  

- имеется недействительная судейская записка;  

- при разногласии судей, имеется единогласное мнение членов ГСК.  

17. Судейская коллегия. 

17.1. Судейская коллегия формируется судейской комиссией Федерации кикбоксинга и 
утверждается организацией, проводящей соревнования.  

17.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (ГСК), в состав которой входят: главный судья, главный судья ринга, если 
соревнования проводятся на нескольких рингах, его заместители, главный секретарь и 
представитель организации, проводящей соревнования, имеющий судейскую категорию по 
кикбоксингу.  

17.3. Судьями могут быть лица, которым присвоена судейская категория.  

17.4. Судьи надевают форму черно-белого цвета: белую сорочку, черные брюки, темные носки, 
туфли спортивные без каблуков, темный галстук типа  

"Бабочка" и эмблему судейской категории. Находясь вне ринга, судьи могут быть в пиджаках.  

17.5. Во время соревнований судьи должны находиться на отведенных для них местах.  

17.6. На одних и тех же соревнованиях судья не может выполнять обязанности руководителя 
команды, тренера или секунданта.  

17.7. Судейство каждого боя осуществляется тремя боковыми судьями, двумя судьями счетчиками 
ног и рефери.  

17.8. ГСК ведет контрольную записку по каждому бою.  

18. Главный судья.  

  

18.1. Главный судья проводит соревнования в соответствии с правилами и "Положением" о 
соревнованиях.  

Он обязан:  



- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и оборудование, 
помещение для судей и кикбоксеров;  

- провести взвешивание и жеребьевку кикбоксеров;  

- назначить рефери и судей на судейство боев;  

- вести контрольную записку ГСК по каждому бою;  

- проверять после боя правильность заполнения судьями судейских записок и на основании 
решения большинства из них определять победителя;  

- в случаях, предусмотренных п.16.9. победителя определит решение ГСК;  

- ежедневно по окончании программы проводить совещания с руководителями команд;  

- отстранять от соревнований кикбоксеров, тренеров, судей и других официальных лиц, 
допустивших нарушение дисциплины и норм этики;  

- анализировать работу рефери и судей, давать оценку их деятельности и в случае грубых ошибок 
отстранять от судейства;  

- при получении протеста не позже, чем через 1 час принять решение и объявить его. По просьбе 
руководителя команды завизировать его. Залог, внесенный руководителем команды, сдать в 
организацию, проводящую соревнования, а приходный ордер вручить руководителю команды;  

- не позднее, чем через три дня после окончания соревнований, сдать отчет в организацию, 
проводящую соревнования;  

- проинформировать Федерацию кикбоксинга России о ЧП, имевших место как во время 
соревнований, так и после их окончания.  

18.2. Главный судья имеет право:  

- отменить соревнования, если место их проведения, оборудование или инвентарь не отвечают 
требованиям правил, о чем составляется акт,  

- прекратить соревнования, объявить перерыв, если при возникших неблагоприятных условиях 
место соревнований пришло в негодность или зрители своим поведением мешают нормальному 
ходу боев;  

- внести изменения в программу соревнований, если в этом возникла необходимость;  

- перемещать в ходе соревнований рефери и судей для выполнения других обязанностей, 
связанных с проведением соревнований;  

- лишать наград кикбоксеров, дисквалифицированных за нарушение правил;  

- привлекать лучших судей для ведения контрольных записок ГСК;  

o отменить любое решение, если считает, что оно принято ошибочно, если встает вопрос из-за 
толкования правил, окончательное решение принимается главным судьей и судейской комиссией 
ФРК;  

- остановить бой и дать необходимые указания рефери в случае грубой ошибки или заменить его, 
если он не справляется с судейством боя, а также при обоснованных требованиях главного врача 
в случае получения кикбоксером травмы;  



- остановить бой и объявить победителя ввиду явного преимущества одного из кикбоксеров, если 
рефери не прекращает бой, а действительное положение требует этого;  

- дать команду продолжать бой, если рефери, остановив его, допустил ошибку;  

- принимать решение во всех случаях, возникающих в ходе соревнований и не предусмотренных 
настоящими правилами.  

19. Заместители главного судьи. 

19.1. Заместители главного судьи вместе с главным судьей несут ответственность за правильное 
проведение соревнований и в его отсутствие исполняют его обязанности.  

19.2. По поручению главного судьи анализируют работу рефери и судей, а также руководят 
работой судейско-вспомогательного персонала.  

19.3. Ведут контрольную записку ГСК.  

19.4. Главный врач соревнований является заместителем главного судьи по медицинскому 
обеспечению. Он руководит работой медицинского персонала и несет ответственность за 
медицинское обеспечение соревнований.  

Главный врач обязан:  

- принимать участие в работе комиссии по допуску и проверять правильность данных о 
медосмотре, визы врача в паспортах кикбоксеров и заявках;  

- проводить медицинский осмотр рефери и судей;  

- проконсультировать рефери о возможности ведения боя кикбоксером, если тот получил в бою 
травму;  

- вести медицинское наблюдение за участниками во время соревнований и в случае заболевания 
или травмы давать заключение о возможности продолжать соревнования, делая соответствующие 
записи в паспорте кикбоксера, осматривать их перед боем, решая вопрос о допуске к 
соревнованиям;  

- оказывать медицинскую помощь при заболеваниях и травмах, а также принимать решение о 
госпитализации нокаутированных кикбоксеров;  

- сообщать во врачебно-физкультурный диспансер по месту жительства кикбоксера, проигравшего 
бой нокаутом, сделав соответствующую запись в паспорте кикбоксера;  

- по окончании соревнований составить отчет о медико-санитарном обеспечении с выводами и 
предложениями и сдать его главному судье.  

Главный врач имеет право:  

- отстранять кикбоксеров от соревнований по медицинским показаниям;  

- обращаться к главному судье с просьбой об остановке боя в случае получения травмы 
кикбоксером, если не делает рефери.  

20. Рефери (судья на ринге). 

20 1. Рефери осуществляет судейство боя на ринге, он следит за соблюдением правил ведения 
боя и в своих действиях исходит из интересов сохранения здоровья кикбоксеров.  



20.2. Перед началом боя рефери командой "Шейк Хендз!" дает указание спортсменам 
приветствовать друг друга пожатием боксерских перчаток.  

Для руководства боем рефери пользуется командами "Файт!", "Стоп!" и "Брейк!" и "Тайм!". Команда 
"Файт!" подается для начала и возобновления боя, "Стоп!" - для остановки боя и "Брейк!" - при 
взаимном захвате, "Тайм!" - при прерывании боя для остановки времени.  

20.3. Рефери обязан:  

- до боя проверить у кикбоксеров перчатки, брюки, защитное снаряжение, убедиться в наличии 
полного состава судей, врача и секунданта, сообщить главному судье о готовности соперников к 
бою и после его разрешения дать команду судье-хронометристу;  

- после окончания боя собрать судейские записки, убедиться, что они подписаны судьей, указана 
фамилия победителя и передать их главному судье;  

- при нарушении кикбоксерами правил ведения боя подать команду "Стоп!" и сделать замечание, 
предупреждение или объявить "минус очко", пользуясь при этом условными жестами;  

- если кикбоксер допускает однородное нарушение правил, сначала ему объявляется замечание, 
предупреждение и снимается очко, а в дальнейшем при повторении подобного нарушения, сразу 
объявить "минус очко";  

- при нокдауне подать команду "Стоп!", указать кикбоксеру, пославшего соперника в нокдаун, в 
какой угол ринга он должен отойти и начать счет секунд;  

- в перерывах между раундами, после информации судьи-счетчика ног, сообщить спортсмену, 
если он не набирает положенных 6 ударов ногами в раунде;  

- остановить бой на любой его стадии в случаях: явного преимущества одного кикбоксера над 
другим, дисквалификации кикбоксера, отказа кикбоксера или его секунданта продолжать бой, 
нокаута, неспособности кикбоксера продолжать бой (если рефери сомневается в характере 
повреждения, он обращается за консультацией к врачу, и решение врача в этом случае является 
окончательным).  

Во всех случаях остановки боя, рефери сообщает свое решение главному судье и только с его 
согласия доводит это решение до судей.  

20 4. Рефери имеет право:  

- объявить кикбоксеру замечание, предупреждение, снять очко или дисквалифицировать его за 
нарушение правил ведения боя;  

- объявить замечание секунданту, даже отстранить его, если он своим поведением мешает 
нормальному ходу боя, а кикбоксеру объявить предупреждение или снять очко;  

- прекратить бой раньше времени по обстоятельствам, не зависящим от кикбоксеров, судей, 
секундантов, - прекратить счет при тяжелом нокауте и вызвать на ринг врача.  

20 5 При объявлении результата боя рефери поднимает руку победителя.  

20 6 Рефери принимает решение во всех случаях, возникающих по ходу боя и не 
предусмотренных настоящими правилами.  

21. Судья (сбоку ринга). 

21.1. Судья определяет победителя по сумме очков. Он не должен покидать свое место за 
судейским столом до объявления победителя.  



Судья обязан:  

- по окончании раунда записывать в судейскую записку число очков, которые он засчитал 
кикбоксерам, а также делать отметки о нокаутах, замечаниях, предупреждениях, минус-очках, 
полученных кикбоксером. По окончании боя подсчитать общее число очков, определить 
победителя и поставить подпись;  

- в случае ошибки при заполнении судейской записки поставить об этом в известность рефери или 
ГСК и внести соответствующее изменение. В противном случае записка признается 
недействительной. Недействительной судейская записка признается также в тех случаях, если 
неправильно написана фамилия победителя, нет отметки объявленных рефери "минус-очках", 
неправильно суммированы очки или допущены исправления;  

- при отсутствии факта нарушения правил, если оба кикбоксера не в состоянии продолжить бой 
(повреждения или нокаут) по просьбе рефери проставить очки, набранные кикбоксерами до 
остановки боя, и определить победителя по очкам;  

- в перерыве между раундами поставить в известность рефери о нарушениях правил, которые 
произошли вне ринга и не были им замечены.  

22. Судья-счетчик ударов ногами. 

22 1 Судья-счетчик ударов ног сам фиксирует в каждом раунде количество реально нанесенных 
спортсменом ударов ногами, дошедших или не дошедших до цели.  

  

В перерыве между раундами он по просьбе рефери сообщит тому, сколько ударов ногами 
совершил кикбоксер, за которым он ведет счет.  

23. Судейско- вспомогательный аппарат. 

23.1. Заместитель главного секретаря и секретари работают под руководством главного 
секретаря.  

Они обязаны:  

- вписывать в паспорта кикбоксеров результаты проведенных боев. Поражения нокаутом 
отмечаются красными чернилами с указанием даты;  

- обеспечивать судейскую коллегию, официальных лиц, пресс-центр и зрителей материалами о 
ходе соревнований;  

- ведут протокол соревнований и готовят все материалы к предстоящим боям и к отчету главного 
судьи.  

23.2. Судья-хронометрист во время боя подчиняется рефери, действуя по его сигналам и 
указаниям.  

Он обязан:  

- находиться в непосредственной близости от ринга, внимательно следить за ходом боя и быть 
готовым выполнить команду рефери;  

- оповещать сигналом гонга или другим способом о начале и окончании раундов, помогать рефери 
в счете секунд при нокдауне;  

- при командах "Стоп!" (за исключением нокдаунов) или по указанию рефери учитывает время 
вынужденной остановки боя, а после его возобновления продлевать раунд на это время. Если 



время раунда истекло в момент, когда рефери ведет счет, сигнал об окончании раунда подается 
после команды "Файт!" Сигнал о начале следующего раунда подается через 1 минуту после гонга.  

23.3. Судья при участниках подчиняется заместителю главного судьи  

. Он обязан:  

- заранее предупредить кикбоксеров и их тренеров о выходе на ринг и о цвете их угла, 
руководствуясь списком пар;  

- поставить в известность заместителя главного судьи о неявке кикбоксеров на соревнования;  

- перед боем проверить экипировку кикбоксеров и секундантов.  

23.4. Судья-информатор подчиняется главному судье. Он обязан:  

- представлять кикбоксеров зрителям перед началом боя, после осмотра их рефери, в перерывах 
сообщать данные о кикбоксерах и другую информацию о ходе соревнований;  

- объявлять решение главного судьи о победителе;  

- перед началом соревнований получить в секретариате информационные карточки участников, а 
после окончания каждой программы возвращать их в секретариат.  

24. Ринг.  

  

24.1. Соревнования проводятся на ринге, каждая сторона которого равна 5-6м. Площадь ринга 
ограничивается тремя или четырьмя канатами толщиной 3-5 см, туго натянутыми между четырьмя 
угловыми столбами и соединенными на каждой стороне двумя перемычками из плотной ткани 
шириной 3-4 см. Перемычки не должны скользить по канатам. Расстояние между угловыми 
столбами и канатами ринга должно быть не менее 50 см. Все металлические растяжки 
покрываются мягкой обшивкой. Канаты обертываются мягкой материей белого цвета и в каждом 
углу ринга соединяются подушками шириной 20 см и толщиной 5-7 см. Подушки и канаты (0,5-1м) в 
двух противоположных углах ринга должны быть красного и синего цвета. Красный угол должен 
быть слева и ближним к столу ГСК.  

Первый снизу канат натягивается на высоте 40 см от пола, второй - на высоте 80 см и верхний - на 
высоте 130 см. При четырех канатах нижний натягивается на высоте 40 см от пола, второй - 70 см, 
третий - 100 см и верхний - на высоте 132 см.  

24.2. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укрепленным, без лишней упругости. Его устилают 
прессованным войлоком или другим утвержденным соответствующей организацией упругим 
материалом толщиной не менее 4-х см и покрывают хорошо натянутым брезентом или другим 
подходящим материалом. Покрытие должно выходить за канаты не менее, чем на 0,5 м.  

24.3. Если ринг устанавливается на подиуме, то размер подиума должен быть таким, чтобы 
расстояние от канатов до края подиума было не менее, чем 0,5 м. На противоположных сторонах 
подиума должны быть установлены ступеньки для кикбоксеров и секундантов, а в нейтральном 
углу устанавливаются ступеньки для рефери и врача.  

24.4. В углах ринга, занимаемых кикбоксерами, должно быть не менее одной табуретки, емкости с 
водой, кружки и урны (тазы).  

24.5. Напротив одной из сторон ринга устанавливается стол ГСК, напротив трех других столики 
для судей сбоку, также напротив синего и красного углов устанавливаются столики для судей-
счетчиков ног.  



24.6. При проведении соревнований в закрытом помещении расстояние от канатов до стен или 
других предметов должно быть не менее 2-х метров.  

24.7. Степень освещенности ринга должна быть 1000 люксов. Ринг освещается сверху. Боковое 
освещение не разрешается.  

24.8. Места для зрителей располагаются на расстоянии не ближе 3-х м от канатов ринга.  

24.9. В нейтральных углах и к стойкам ринга с внешней стороны крепятся пластиковые мешочки 
для тампонов, используемых врачом и рефери.  

24.10. Пригодность ринга для соревнований определяет главный судья.  

25. Паспорт кикбоксера. 

25.1. Паспорт кикбоксера является основным документом, подтверждающим принадлежность 
спортсмена и спортивной организации, его спортивную классификацию, результаты участия в 
соревнованиях и прохождение медицинского контроля.  

25.2. Паспорт кикбоксера включает следующие разделы:  

- наименование спортивной организации, выдавшей паспорт, фотография кикбоксера, заверенная 
печатью, фамилия, имя и отчество, дата рождения и дата начала занятия кикбоксингом, отметки о 
присвоении спортивных разрядов, подпись руководителя организации, выдавшей паспорт 
кикбоксера, фамилия тренера(ов) спортсмена, подпись ответственного секретаря федерации и 
печать;  

- отметки о прохождении диспансеризаций, углубленных медицинских осмотров и заключение 
врача о допуске к соревнованиям,  

- участие в соревнованиях с отметкой даты, весовой категории и показанных результатов;  

- отметки о переходах в другой спортивный кпуб.  

26. Фулл-контакт с лоу-киком. 

26.1. К разрешенным в разделе кикбоксинга "Фулл-контакт" целям разрешается наносить удары 
ногами по внутренней и внешней части ноги от колена до бедра. Запрещены удары по суставам 
ног, а также прямой удар ногой по ноге противника. Работа ног не контролируется, потому 
отсутствуют судьи-счетчики ударов ногами, но учитываются боковыми судьями. В равном 
поединке предпочтение отдается спортсмену, активно использующему лоу-кик в своем арсенале.  

26.2. Все остальные правила аналогичны правилам фулл-контакта.  

ПРАВИЛА соревнований по кикбоксингу в программе лайт-контакт 

1. Площадка для проведения боя.  

1.1. Для проведения боев по кикбоксингу в программе лайт-контакт рекомендуется использовать 
боксерский ринг (см. Раздел 24 правил по фулл-контакту.)  

1.2. В случае отсутствия ринга соревнования могут проводиться на площадке. Размеры всей 
площадки 8х8 метров. Размеры площадки для боя 6х6 метров. Линии площадки для боя должны 
быть отчетливо отмечены полосками. Внутри площадки должны быть отмечены стартовые места 
для бойцов на расстоянии 2-х метров друг от друга.  

1.3. Рекомендуется использовать для площадки маты (татами).  

1.4. Соревнования на деревянном полу проводятся только в особых случаях.  



2. Весовые категории.  

2.1. Юноши 12-14 лет (см. Пункт 9.2- правил по программе фулл-контакт).  

3. Экипировка и защитное снаряжение спортсмена.  

3.1. Верх спортсмена должен быть в футболке или спортивной майке.  

Далее см. Раздел 5 правил по фулл-контакту.  

4. Запрещенные удары и действия.  

4.1. Запрещается наносить акцентированные (сильные) удары руками и ногами.  

4.2. Если бой ведется на площадке, то намеренное покидание площадки (искейп) наказывается.  

Далее см. Раздел 14 правил по фулл-контакту.  

5. Рефери.  

5.1. Рефери обязан сразу пресекать попытки кого-либо из соперников работать в фулл-контакте.  

5.2. Если один из соперников работает в фулл-контакте, то ему последовательно объявляется 
замечание, предупреждение, снимается очко, затем сразу объявляется второе "минус-очко" и при 
дальнейшем нарушении следует дисквалификация.  

5.3. Если один из спортсменов оказался в нокдауне, то его сопернику объявляется "минус-очко".  

5.4. Если один кикбоксер нокаутировал другого, то он дисквалифицируется.  

5.5. Если бой ведется на площадке, то намеренное покидание площадки (искейп), независимо в 
каком раунде оно сделано, наказывается:  

- первый искейп - замечание;  

- второй искейп - предупреждение;  

- третий искейп - минус-очко;  

- четвертый искейп - минус-очко;  

- пятый искейп - дисквалификация.  

Остальное совпадает с разделами правил по фулл-контакту.  

ПРАВИЛА  

соревнований по кикбоксингу в программе семи-контакт  

Раздел 1. Общие положения.  

Соревнования по кикбоксингу в разделе семи-контакт проводятся в соответствии с 
международными правилами соревнований Всемирной Ассоциации кикбоксерских организаций 
(WAKO).  

Соревнования по семи-контакту проводятся после результативного технического приема, 
выполненного с хорошо контролируемой техникой, с присуждением соответствующих баллов.  



Нокауты и нокдауны запрещены, за исключением случаев, которые будут указаны в 
соответствующих разделах Правил.  

Раздел 2. Официальный язык соревнований.  

П.1. Официальным языком соревнований, проводимых федерацией кикбоксинга России, является 
русский язык, а также английский. На международном уровне официальным языком является 
английский.  

П.2. Основные команды, подаваемые на английском языке, следующие:  

Шейк хэндз - подается в начале матча, чтобы спортсмены поприветствовали друг друга.  

Тайм - подается в начале матча для отсчета времени, либо при прерывании боя для остановки 
времени.  

Файт - команда начала поединка.  

Стоп - матч должен быть немедленно остановлен, спортсмены разведены и может быть 
продолжен только после команды рефери.  

Уан (ту) пойнт ред - один (два) балл бойцу красного угла.  

Уан (ту) пойнт блю - один (два) балл бойцу синего угла.  

Раздел 3. Площадка для поединка.  

Площадка для поединка должна быть размером 8х8 метров, линии должны быть отчетливо 
отмечены. Внутри площадки должен быть отмечен центр, а также стартовые места для 
спортсменов на расстоянии 2-х метров друг от друга. Площадка должна иметь ровное гладкое 
покрытие типа "Татами", либо может быть отмечена на ровной и гладкой деревянной поверхности.  

Раздел 4. Экипировка спортсменов.  

Перед началом поединка спортсмены должны быть полностью экипированы. Вся экипировка 
должна быть в хорошем состоянии, не допускается выступление спортсменов в 
несоответствующей, а также в негодной экипировке.  

Экипировка спортсмена включает:  

1. Форма - состоящая из футболки и брюк, либо костюма для каратэ.  

2. Шлем должен защищать лоб, верх, боковые и заднюю стороны головы, а также уши, скулы и 
частично челюсти. Он не должен мешать зрению, а хороший слух должен быть гарантирован. На 
шлеме не должно быть никаких крючков и пряжек. Он должен быть подогнан точно по голове и не 
допускать скольжений.  

3. Перчатки применяются боксерского типа, либо специальные перчатки для семи-контакта 
(вариант WAKO). Перчатки должны полностью закрывать кулак, включая пальцы и запястье. Вес 
перчаток для бойцов весом до 69 кг должен быть 8-10 унций, а для бойцов более 69 кг 10-12 
унций. Перчатки должны быть подогнаны точно по руке и не скользить. Перчатки, не закрывающие 
полностью пальцы руки, запрещаются для использования.  

4. Защита ног (футы) - должны соответствовать размеру ступни. Футы должны быть упругими, 
защищать стопу, пятку и подъем стопы. Они не должны иметь никаких крючков, пряжек и должны 
полностью закрывать пальцы ноги и пятку. Подошва стопы не закрывается.  

5. Щитки на голень - должны полностью защищать голень, не должны содержать в конструкции 
какие-либо твердые материалы (пластик, металл, дерево и т.п.).  



6. Капа - обязательна к применению.  

7. Протектор на пах - обязателен к применению, должен одеваться под брюки и быть подогнанным 
по размеру.  

8. Для женщин необходимо использовать грудной протектор.  

9. Бинты для рук - допускается использование стандартных боксерских бинтов для рук (см. 
Правила фулл- и лайт-контакта).  

10. Бойцы не должны иметь на себе во время боя какие-либо предметы, способные нанести 
травмы: цепочки, серьги, кольца и т.п.  

11. Перед матчем защитное снаряжение проверяется в обязательном порядке боковыми судьями.  

12. Если боец выходит на площадку, не имея какого-либо из вышеперечисленных элементов 
экипировки, либо имеет какие-либо нарушения в экипировке, то по указанию бокового судьи или 
рефери он должен устранить это нарушение в течение 1 мин.  

Раздел 5. Весовые категории.  

Мужчины: до 57 кг, до 69 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 84 кг, до 89 кг, свыше 89 кг.  

Женщины: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг.  

Раздел 6. Процедура взвешивания.  

Взвешивание проводится за день до начала соревнований. Для взвешивания используются 
медицинские весы, прошедшие проверку. Процедуру взвешивания осуществляют как минимум два 
представителя Национальной организации кикбоксинга.  

Раздел 7. Общие правила поединка.  

П.1. Спортсмен должен быть представлен боковому судье, который находится рядом с 
соответствующим углом (местом) спортсмена. Боковой судья проверяет общее состояние 
экипировки спортсмена, наличие всех ее элементов. В обязательном порядке проверяется 
наличие капы, протектора на пах, защитных щитков на голень. Боковой судья должен убедиться в 
том, что ногти на пальцах закрыты футами, а также в отсутствии посторонних предметов, которые 
могут нанести травму.  

П,2. После того, как бойцы проверены боковыми судьями, они приглашаются на площадку. 
Приглашение на площадку осуществляется рефери.  

П.3. Бойцы, после приглашения на площадку, должны встать на свои стартовые места и по 
команде "Шэйк хендз" коснуться перчатками друг друга. Затем бойцы возвращаются на свои 
стартовые места, занимают боевые позиции, и после команды рефери "Файт!" начинают бой.  

П.4. Продолжительность поединков 2 раунда по 2 минуты для всех матчей. Федерация кикбоксинга 
России может вводить поединки предварительной серии, длительностью 1 раунд по 3 минуты, за 
исключением полуфинальных и финальных. Время отдыха между раундами составляет 1 минуту.  

П.5. Время останавливается только по команде рефери "Стоп, тайм!" Время не останавливается 
при присуждении баллов или штрафных очков, если только рефери не сочтет это необходимым. 
Рефери не разрешается разговаривать с бойцами во время матча, если не останавливается 
время.  

П.6. Бойцы должны иметь одного тренера и одного секунданта во время матча в своем углу, 
которые должны находиться на отведенных для них местах.  



П.7. Только рефери может дать команду для остановки времени. Если боец хочет взять тайм-аут 
приведения в порядок своей защитной экипировки, он должен поднять вверх руку. Рефери не 
должен останавливать время поединка, если он считает, что дает преимущество другому бойцу. 
Тайм-аут (тайм-стоп) должен быть минимальным по продолжительности.  

П.8. Если рефери считает, что остановка времени используется бойцом для отдыха, для 
консультаций с тренером или иных посторонних целей, он должен предупредить спортсмена, 
вплоть до присуждения штрафного очка или дисквалификации. Боец в этом случае может быть 
дисквалифицирован за преднамеренную задержку матча или отказ продолжать поединок.  

Раздел 8. Разрешенные цели.  

П.1. Голова - лицо, боковые части головы, задняя часть головы (затылок), лоб.  

П.2. Туловище - фронтальная (передняя), боковые стороны туловища.  

П.3. Нога - от подошвы до подъема ноги в cлучae проведения подсечек.  

Раздел 9. Запрещенные цели.  

П. 1. Верхняя часть головы.  

П.2. Задняя сторона корпуса (почки и спина).  

П.3. Верх плеч.  

П.4. Шея со стороны затылка.  

П.5. Зона ниже пояса, кроме зоны подсечек.  

Раздел 10. Разрешенная техника.  

П. 1. Техника ног.  

фронт-кик (прямой удар);  

сайд-кик (боковой удар);  

бек-кик (задний удар);  

раундхауз-кик (круговой удар);  

хук-кик (круговой обводящий удар, наносится только стопой);  

кресент-кик (серповидный удар сверху вниз);  

экс-кик (рубящий удар, наносится только стопой);  

футсвипс (подсечки);  

джампинг-кикс (удары в прыжке);  

спиннинг-кикс (удары с разворота).  

11.2. Техника рук;  

. панч (прямой удар кулаком);  



хук (боковой удар кулаком);  

бэкфист (удар тыльной стороной кулака);  

риджхэнд (удар ребром ладони);  

апперкот (удар кулаком снизу вверх).  

П.3. Подсечки.  

Подсечки наносятся только в разрешенную зону. Боец, проводящий подсечку, должен оставаться 
на ногах. Если боец во время выполнения подсечки коснулся пола какой-либо частью тела, кроме 
ног (стоп), то балл не дается.  

Балл присуждается только в том случае, когда соперник коснулся пола какой-либо частью тела, 
кроме ног (стоп),  

П.4. Атака соперника при падении.  

Боец может атаковать соперника даже когда соперник падает, но не лежит на полу, только до того, 
как рефери подаст команду "Стоп!" Удары в лежащего соперника запрещены.  

П.5. Борьба.  

Броски разрешены, но только в течение 3 секунд после выполнения разрешенных действий 
(приемов).  

П.6. Специальное замечание:  

Поскольку удары пяткой являются опасными, то такие удары как экс-кик (рубящий удар), хук-кик 
(удар круговой обводящий), хук-кик с разворотом выполняются (наносятся) только стопой 
(подошвой).  

Раздел 11. Запрещенная техника и действия.  

П. 1. Атака с применением приемов, не указанных в разделе 9.  

П.2. Избегание боя или отказ от боя.  

Специальные замечания:  

Спортсмен, который отворачивается головой в момент, когда его атакуют, может быть наказан 
штрафным баллом, либо балл может быть присужден сопернику. Это может быть произведено 
рефери без предварительных предупреждений.  

П.3. Падение на пол без видимых причин - как уход от боя и для затягивания времени боя.  

П.4. Покидание площадки.  

Если боец покинул площадку (выход за пределы) без причин, т.е. не от толчка, удара ногой или 
рукой, то это рассматривается как преднамеренный выход и наказывается предупреждением со 
стороны рефери. Второй выход также наказывается предупреждением. За третий выход 
спортсмену присуждается штрафной балл. За четвертый выход спортсмен должен быть 
дисквалифицирован. Выходы считаются на протяжении всего матча.  

П.5.Атаки с чрезмерным (злонамеренным) контактом, т.е. действия, аналогичные фулл-контакту, 
не допускаются. Особенно неконтролируемые удары в голову.  



П.6. Неспортивное поведение.  

Боец, который ведет себя неподобающим образом, т.е. разговаривает, кричит, ругается, 
показывает неприличные жесты по отношению к сопернику, судьям, рефери и иным официальным 
лицам, наказывается только одним предупреждением.  

Последующее аналогичное поведение наказывается дисквалификацией.  

Однако, в случае совершения каких-либо чрезмерно неспортивных поступков, спортсмен может 
быть дисквалифицирован сразу.  

П.7. Нанесение ударов официальным лицам, находящимся на площадке или за ее пределами, 
толчки, захваты без необходимых причин, плевки, ругательства и иные аналогичные действия 
наказываются немедленной дисквалификацией.  

Если аналогичные действия производит тренер, секундант или официальный представитель 
команды, в которой состоит данный спортсмен, то боец наказывается штрафным баллом, а 
нарушитель может быть выведен из зала соревнований. Данные действия в обязательном порядке 
должны рассматриваться дисциплинарной комиссией национальной организации кикбоксинга.  

Раздел 12. Система счета.  

П. 1. Оценивается только разрешенная техника и в разрешенную зону.  

Оценивается "чистый", сильный, полностью контролируемый и правильно выполненный прием.  

Присуждение баллов базируется, в первую очередь, на том, что проведенный прием должен 
обладать необходимой силой и скоростью, не ведущими однако к оглушению, искалечению и иным 
повреждениям противника (отсутствие фулл-контакта). Вся используемая техника должна 
применяться только с необходимой силой. Однако приемы, результатом которых является лишь 
легкое касание или скольжение (чиркание) по разрешенной для контакта зоне, также не 
оцениваются.  

П.2. Если боец атакует в прыжке, он должен находится внутри площадки, иначе баллы не 
присуждаются.  

П.3. Очки не присуждаются, если подсечка проведена не в соответствующую зону, если противник 
не коснулся какой-либо частью тела поверхности пола, кроме ног, либо если атакующий сам 
коснулся пола какой-либо частью тела, кроме ног.  

П.4. После определения результативного приема бой останавливается по команде рефери "Стоп!", 
прием немедленно оценивается всеми судьями и рефери, находящимися на ринге (площадке). 
Каждый из официальных лиц, находящихся на площадке, обладает одним голосом.  

П.5. Оценочная таблица.  

1. Любые разрешенные удары руками -1 балл;  

2. Удары ногами в корпус -1 балл;  

3. Подсечка -1 балл;  

4. Удар ногой в голову - 2 балла;  

5. Удар ногой в корпус в прыжке - 2 балла;  

6. Удар ногой в голову в прыжке - 3 балла  

7. Техника бросков - 1 балл.  



П.6. Победителем объявляется боец, набравший большее число баллов в момент окончания 
матча.  

П.7. В случае разницы в счете в 10 баллов бой останавливается и объявляется победитель ввиду 
явного преимущества.  

П.8. Другими способами выявления победителя являются: дисквалификация, отказ от 
продолжения схватки, явное преимущество.  

П.9. Встречные действия.  

Встречные действия рукой или ногой, выполненные с хорошо контролируемой силой удара, 
технически правильно и не ведущие к нокаутам или травмам соперника, оцениваются по общим 
правилам.  

Встречные действия, выполненные в момент атаки одного из бойцов, приведшие к нокдауну, 
должны оцениваться по обычным правилам, если только они не были выполнены преднамеренно 
с чрезмерной силой (фулл-контакт).  

П. 10. Окончание времени и счет.  

Окончание времени фиксируется официальными лицами на площадке и подается голосом, 
командой "Стоп, тайм!" Счет также объявляется голосом.  

П. 11. Дополнительное время матча.  

Если в основное время ни один из бойцов не добился преимущества, то после перерыва 
продолжительностью 1 мин., дается дополнительный раунд продолжительностью 1 мин. Если в 
течение этого раунда также не выявилось преимущество ни одного из бойцов, то сразу же бой 
продолжается до первого оцененного приема без отсчета времени.  

Раздел 13. Штрафные баллы.  

П. 1. Предупреждения выносятся в течение всего матча.  

Предупреждения за выходы за пределы площадки должны выноситься и считаться отдельно от 
других предупреждений. Штрафной балл вычитается из суммы баллов спортсмена.  

П-2. Большие и серьезные нарушения Правил могут быть наказаны штрафным баллом или 
дисквалификацией в экстремальных случаях.  

П.3. Всегда, когда рефери считает, что дисквалификация необходима, он обязан посовещаться со 
всеми судьями и главным судьей по семи-контакту для того, чтобы данная процедура была 
выполнена по всем правилам.  

П.4. Боец не может получить балл и предупреждение в одно и тоже время.  

П.5. Наказание за покидание площадки:  

1 выход - официальное предупреждение;  

2 выход - официальное предупреждение;  

3 выход - присуждение штрафного балла (минус очко);  

4 выход - дисквалификация.  

Раздел 14. Присуждение баллов.  



П.1. Если рефери видит результативный прием, он немедленно должен остановить схватку 
командой "Стоп!", одновременно с этим боковые судьи должны оценить этот прием и жестом 
показать рефери количество баллов и спортсмена, заработавшего их.  

Рефери должен сосчитать голоса судей, включая свой и определить, кто из бойцов набрал 
большее число голосов для присуждения балла.  

П.2. Если один из боковых судей увидел результативный прием, он должен немедленно подать 
сигнал рефери, который должен командой "Стоп!" остановить схватку. Затем все судьи, включая 
рефери, должны оценить выполненное действие.  

П.3. Минимум два судьи (включая рефери) должны зафиксировать и оценить прием в пользу 
одного из спортсменов, чтобы балл был присужден. Голоса одного судьи недостаточно для 
присуждения балла. Если два судьи (включая рефери) зафиксировали одновременное 
присуждение баллов обоим бойцам, то тогда оба бойца должны получить присвоенные баллы.  

Если все судьи, включая рефери, отдали голоса одному из бойцов, то ему присуждается балл 
ввиду абсолютного большинства.  

Если судья видел какие-либо иные действия, то он жестами должен показать их: "очки не 
начисляются", "удар ниже пояса", "не видел" и т.п.  

Раздел 15. Остановка матча.  

П.1. Тайм-аут. Только рефери имеет право остановить матч. Боец может жестом попросить 
остановить матч, чтобы исправить повреждение или поправить экипировку.  

Рефери может не дать тайм-аут, если он считает, что это лишит преимущества, либо дать 
преимущество одному из бойцов.  

П.2. Тайм-аут должен быть минимальным. Если рефери считает, что боец использует тайм-аут 
для отдыха или для консультаций с тренером, для информации о счете и т.п., то предупреждение 
может быть вынесено как за задержку боя, либо как за отказ от боя.  

П.3. Только главный судья по семи-контакту, либо главный судья соревнований может прервать 
матч, находясь вне площадки.  

П.4. Если тренер желает подать протест, он должен уведомить главного судью по семи-контакту, а 
также главного судью соревнований, который может принять протест по возможности без 
остановки матча.  

П.5. Условия предоставления тайм-аута:  

1. Повреждение (см. раздел 16).  

2. Приведение в порядок экипировки спортсмена.  

3. Для совещания рефери с судьями.  

4. Для разговора рефери с бойцом или его тренером.  

5. Для обеспечения безопасности и справедливого поединка.  

П.6. Тайм-аут обычно не влияет на присуждение баллов. Рефери должен выполнить все 
процедуры быстро, чтобы обеспечить каждому бойцу полное время матча.  

П.7. Рефери, который не в состоянии быстро и справедливо, а главное, профессионально 
обслуживать матч, может быть заменен решением главного судьи по семи-контакту.  



Раздел 16. Повреждения и травмы.  

П.1. В случае получения травмы одним из спортсменов, матч должен быть остановлен только на 
время, пока доктор не решит - может или нет травмированный спортсмен продолжать поединок.  

П.2. Доктор входит на площадку один раз. Он имеет в своем распоряжении только 2 минуты, чтобы 
решить, требует ли травма лечения. Все действия доктора, включая оказание необходимой 
помощи, должны занимать 2 минуты.  

П.3. Если травма настолько серьезна, что пункты 1 и 2 не могут быть применены, то матч должен 
быть остановлен.  

П.4. Если матч остановлен по причине травмы, то официальные лица, т.е. судейская бригада, 
должны решить:  

а. Кто причинил травму;  

б. Намеренно ли, нет, была причинена травма;  

в. Виноват или нет в этом травмированный спортсмен;  

г. Была нанесена травма запрещенной техникой или нет.  

П.5. Если нетравмированным бойцом не были нарушены правила, а травмированный боец не 
может продолжать бой, то нетравмированный боец объявляется победителем ввиду 
невозможности продолжать бой.  

П.6. Если нетравмированный боец нарушил правила, то травмированный боец объявляется 
победителем ввиду дисквалификации нарушителя.  

П.7. Если боец утверждает, что готов продолжать и доктор подтверждает это, бой должен быть 
продолжен.  

П.8. В случае, указанном в п.7, судейская бригада должна решить, должен ли кто-либо из бойцов 
получить балл, предупреждения, штрафной балл или в этом нет необходимости.  

Раздел 17. Официальные лица.  

П. 1. Главный судья по семи-контакту:  

o проверяет, одобряет и контролирует площадку для боя по семи-контакту. Контролирует 
защитную экипировку;  

o назначает судейские бригады (рефери и боковых судей) на площадки для боя, а также 
обслуживающий персонал (счетчиков баллов, секундометристов и т.п.);  

- все официальные лица, связанные с обслуживанием соревнований по семи-контакту, 
подчиняются главному судье по семи-контакту. Его указания должны выполняться каждым, в т.ч. 
тренерами, секундантами и бойцами;  

o контролирует матч и начисление очков. Если необходимо, помогает принимать решения;  

o может прерывать матч для ответа на протесты, если они возникают в процессе матча;  

o может прерывать матч, если замечает, что нарушаются правила соревнований, либо имеет 
место не профессиональность и некомпетентность судей;  



o может отстранять от судейства рефери и боковых судей, если считает, что имеет место их 
непрофессионализм и некомпетентность;  

может сам выступать в качестве рефери или бокового судьи, если это необходимо;  

o может назначать вместо себя заместителя, если это необходимо, и в случае протеста или 
какого-либо сомнения, он имеет за собой право последнего слова и принимает окончательное 
решение в соответствии с настоящими Правилами и после обсуждения с вовлеченными в это 
официальными лицами;  

o несет ответственность за все матчи и передает все официальные документы главному судье 
соревнований и главному секретарю соревнований;  

o главный судья по семи-конгакту назначается судейской комиссией той федерации кикбоксинга, 
которая проводит данные соревнования.  

П.2. Рефери.  

o на матч назначается один рефери;  

o все рефери должны быть отобраны главным судьей по семи-контакту из списка судей, 
представленных ему главным судьей соревнований;  

o рефери должен контролировать весь ход матча, поведение бойцов, а также состояние 
площадки;  

o главной обязанностью рефери является обеспечение безопасности бойцов;  

o рефери останавливает матч для присуждения баллов, штрафных очков или предупреждений;  

o рефери является единственным лицом на площадке, имеющим право остановить матч;  

o рефери может вынести предупреждение за нарушение правил без совещания с боковыми 
судьями;  

o рефери не может присуждать балл, используя только один свой голос, по меньшей мере, голос 
одного судьи должен совпадать с голосом рефери;  

o когда он объявляет предупреждение или присуждает штрафные очки, он не должен 
одновременно с этим присуждать балл нарушителю;  

o рефери должен владеть языком национальной организации и английским;  

o рефери несет ответственность за соблюдение правил соревнований в течение матча, а также за 
присуждение всех баллов, предупреждений и штрафных очков в течение матча;  

o в случаях возможной дисквалификации спортсмена, за исключением ситуации, когда 
дисквалификация следует автоматически, рефери обязан проконсультироваться с главным судьей 
по семи-контакту.  

П.3. Судьи.  

o на все матчи назначаются по два боковых судьи;  

o боковые судьи должны проверять экипировку спортсменов и помогать рефери в обеспечении 
безопасности бойцов;  



o когда боковой судья увидел результативно проведенный прием, он должен немедленно 
сигнализировать рефери;  

o судьи должны постоянно следить за площадкой и сигнализировать рефери, когда боец покидает 
площадку;  

o судьи должны постоянно контролировать ход боя и быстро оценивать результативно 
проведенные приемы, чтобы быстро сигнализировать о своем мнении по первой команде рефери;  

o если боковой судья замечает нарушения правил, он должен немедленно подать сигнал рефери.  

П.4. Счетчик времени. (Судья-хронометрист).  

o судья-хронометрист должен контролировать время матча;  

o судья-хронометрист должен начинать отсчет времени или останавливать время только по 
команде рефери;  

o в соответствующие моменты должен голосом, через микрофон, либо иными действиями 
объявлять начало матча, конец матча, перерыв, дополнительное время и т.п.  

П.5. Счетчик очков.  

o счетчик очков должен считать все баллы, предупреждения и штрафные очки, присвоенные 
рефери;  

o счетчик очков должен сигнализировать рефери, когда разница в счете достигает 10 баллов;  

o счетчик очков должен сигнализировать рефери, когда предупреждения переходят в штрафное 
очко, переходит в автоматическую дисквалификацию.  

П.6, Судья-информатор.  

o судья-информатор должен объявлять победителя матча, а также объявлять бойцов, которым 
необходимо подготовиться к проведению матча.  

Раздел 18. Действия рефери и боковых судей.  

П. 1. Действия рефери и боковых судей.  

o рефери и боковые судьи должны двигаться таким образом, чтобы не закрывать обзор друг другу 
и видеть спортсменов в момент проведения технических действий;  

o рефери должен двигаться вместе со спортсменами со стороны проведения технических 
действий (а не со стороны спин спортсменов) для того, чтобы произвести четкую фиксацию 
результативного действия, не дожидаясь боковых судей, одновременно не мешая бойцам;  

o боковые судьи должны двигаться с разных сторон площадки, находясь только за ее пределами, 
не мешать друг другу и фиксировать только те результативные действия, в которых они уверены и 
которые видели.  

П.2. Основные судейские жесты.  

o не видел - закрыть глаза ладонями;  

-ничего - развести руки в стороны;  

o обоюдная нерезультативная атака - приставить кулаки друг к другу;  



o удар ниже пояса - показать рукой пояс и указать вниз;  

* обмен нерезультативными ударами, захваты, возня - повращать руку через руку;  

o выход за пределы - поднять правую руку вверх и сделать отмашку по краю площадки;  

o количество баллов выбрасывается на пальцах и в сторону бойца, который их заработал.  

П.3. Баллы.  

1. Баллы сигнализируют пальцами руки в сторону заработавшего их бойца. Присуждение баллов 
возможно только в случае, когда минимум два голоса отдано за какого-либо бойца.  

Судьи могут иметь различные мнения и различные баллы. Если один судья показывает 2 балла, а 
другой показывает 1 балл в эту же сторону, то всегда присуждается низший балл.  

2. Если более чем два голоса отдано в сторону одного из бойцов, то он получает балл ввиду 
абсолютного большинства голосов.  

Если два судьи фиксируют одновременное присуждение одинакового количества баллов обоим 
бойцам, а третий судья или рефери показывает в сторону  

только одного бойца, то этот боец получает балл ввиду преимущества голосов (баллов).  

3. В ситуациях, когда у обоих бойцов одинаковое число голосов (баллов), им обоим присуждаются 
баллы.  

4. Если два судьи (включая рефери) не фиксируют присуждение баллов ни одному из 
спортсменов, а третий судья (рефери) фиксирует балл, то очки не могут быть присвоены только по 
мнению одного судьи.  

5. Если главный судья по семи-контакту или рефери видят, что кто-то из судей систематически не 
видит действий, не присуждает очки, т.е., работает непрофессионально или предвзято, то этот 
судья должен быть удален с площадки.  

11-4. Отсутствие баллов.  

1. Если один из судей фиксирует балл, а два других не фиксируют, то балл не может быть 
присужден.  

2. Если боец не набрал минимум два голоса (балла), то балл не может быть присужден.  

3. Если рефери командует "Стоп!" и объявляет предупреждение одному из бойцов, то 
одновременно с этим этому бойцу не может быть присужден балл. Однако, другой боец может 
получить балл, или даже два балла, если их заработал, так как его противник получает 
предупреждение.  

Пример: один из бойцов выполняет результативный прием и зарабатывает очко, а другой в 
очередной раз нарушает правила и зарабатывает штрафное очко. В этом случае балл 
присваивается заработавшему его спортсмену, а нарушителю присуждается штрафной балл в это 
же самое время.  

Раздел 19. Предупреждение.  

П. 1. Предупреждение.  

Выносится громким голосом, чтобы бойцы и тренеры слышали и понимали их смысл. Рефери 
должен встать напротив нарушителя и объявить ему предупреждение.  



П.2. Штрафные очки.  

Штрафное очко может быть присуждено после двух или одного предупреждения, либо сразу, в 
зависимости от ситуации и тяжести нарушения. При присуждении штрафного очка рефери должен 
остановить время матча, встать напротив счетчика времени и, указав на нарушителя, либо взяв 
его руку, должен громко объявить присуждение штрафного балла бойцу и по какой причине это 
сделано.  

Штрафной балл автоматически вычитается из суммы баллов, набранных бойцом, либо при 
отсутствии у него баллов, присваивается балл его сопернику.  

П.3. Дисквалификация.  

Если дисквалификация является возможной, но не автоматической, то рефери должен собрать 
совещание судей совместно с главным судьей по семи-контакту.  

Дисквалификация производится автоматически только в случае четвертого выхода за пределы 
площадки, а также в случае очередного нарушения правил, за которое перед этим спортсмену 
было уже присуждено штрафное очко.  

Раздел 20. Медицинский контроль.  

Правила медицинского контроля являются общими для всех разделов кикбоксинга (см. Правила 
фулл- и лайт-контакта) и подлежат неукоснительному соблюдению.  

Раздел 21. Протесты.  

Правила подачи протеста являются общими для всех разделов кикбоксинга (см. Правила фулл- и 
лайт-контакта).  

Примечание:  

1. Для разрешения спорных вопросов в толковании рекомендуется использовать международные 
правила ВАКО по семи-контакту.  

2. Если возникает ситуация, когда один и тот же пункт Правил имеет несколько вариантов 
трактовки, то рекомендуется применять более жесткий вариант.  

ПРАВИЛА соревнований по кикбоксингу.  
Раздел "СОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ"  
(MUSICAL FORMS) 

Глава 1.  

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ЕЕ ОБЯЗАННОСТИ  

1. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ:  

1. Главный судья - 1 человек.  

2. Зам.Главного судьи по разделу соревнований - 1 человек.  

3. Старшие судьи по видам - 2 человека.  

4. Судьи (арбитры) - 3-5 человек.  

5. Судья-информатор -1 человек.  



6. Судья пo музыке -1 человек.  

7. Судья при участниках - 2 человека.  

8. Главный секретарь -1 человек.  

9. Секретарь - 2 человека.  

10. Врач  

2. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ.  

Судьи под руководством Главного судьи обязаны: серьезно, ответственно, справедливо, точно 
выполнять судейскую работу.  

2,1. Главный судья:  

- несет ответственность за ход соревнований, обеспечивает выполнение Правил. Перед 
соревнованиями организует все виды подготовительных работ;  

- проводит разъяснительную работу и решает проблемы, связанные с неполнотой или неясностью 
в правилах, но не имеет права изменять и корректировать правила;  

- в случае невозможности достижения судьями единого мнения по поводу выставления оценок 
может принимать окончательное решение;  

- в ходе соревнований рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в результате 
некорректного поведения спортсмена, представителя команды или тренера, вплоть до 
отстранения от выполнения обязанностей или дисквалификации спортсмена. При серьезных 
ошибках, допущенных судьей, имеет право отстранить его от судейства на данных соревнованиях;  

- подводит итоги и объявляет общие результаты соревнований;  

- имеет право прекратить соревнования или объявить перерыв вследствие непредвиденных 
обстоятельств;  

- совместно с заместителем Главного судьи рассматривает протесты представителей или 
тренеров команд, поданные не позднее, чем за 30 минут после выступлений. Окончательное 
решение Главного судьи обжалованию не подлежит.  

Протесты рассматриваются в течение 30 минут после их подачи.  

2.2. Заместитель Главного судьи:  

- несет ответственность за проведение соревнований в разделе "сольные композиции" (MUSICAL 
FORMS);  

- руководит работой бригады судей в соответствии с настоящими Правилами соревнований и 
отвечает за проведение соревнований в разделе "сольные композиции".  

Зам.Главного судьи ОБЯЗАН:  

- проводить инструктаж бригады судей накануне соревнований и в дни их проведения совместно 
со старшими судьями по видам соревнований;  

- проводить совещание судей по окончанию соревнований;  



- проводить разъяснительную работу и решать проблемы, связанные с неполнотой или 
неясностью в Правилах (при этом не изменяя и не корректируя Правила);  

- проводить жеребьевки;  

- давать команду старшему судье по виду и всей бригаде судей для одновременного показа 
оценок;  

- проверять правильность подсчета окончательной оценки;  

- проверять исправность определения мест, занятых участниками;  

контролировать правильность объявления судьей-информатором выставленных судьями оценок.  

Зам.Главного судьи имеет ПРАВО:  

- проверять личные протоколы судей жюри;  

- разрешить участнику повторный старт в соответствии с пунктом настоящих Правил;  

- отстранить от соревнований явно неподготовленных участников;  

- снять с соревнований участников по представлению судьи по музыке, если они сдали 
некачественные записи музыкального сопровождения, или оформление и содержание кассеты не 
соответствует требованию настоящих Правил;  

- заменить судью на запасного в случае неявки судьи из-за болезни или чрезвычайных 
обстоятельств, а также при грубом нарушении Правил соревнований.  

2.3. Старшие судьи по видам.  

Определяется два старших судьи, один из которых специализируется на таких видах 
соревнований, как "жесткий стиль" и "жесткий стиль с оружием".  

Старший судья обязан обладать достаточно глубокими знаниями по специфике этих видов боевых 
искусств, относящихся к этому разделу.  

Другой старший судья соответственно специализируется на таких видах соревнований, как "мягкий 
стиль" и "мягкий стиль с оружием", и должен обладать  

достаточными познаниями по специфике видов боевых искусств, относящихся к этому разделу.  

Старших судей по видам назначает зам.Главного судьи по разделу "сольные композиции 
кикбоксинга".  

Старшие судьи по видам находятся в составе жюри и непосредственно участвуют в выставлении 
оценок.  

Старший судья по виду является помощником зам.Главного судьи и работает под его 
руководством.  

Старший судья по виду ОБЯЗАН:  

- проводить инструктаж бригады судей накануне соревнований и в дни их проведения касательно 
особенности специфики того вида соревнований, за который он отвечает;  

- помогать проводить жеребьевки;  



- давать сигнал (по команде Главного судьи) бригаде судей для одновременного показа оценок.  

2.4. Судьи.  

Судья ОБЯЗАН:  

- своевременно являться к месту проведения соревнований;  

- быть информированным о Правилах проведения соревнований;  

- беспристрастно оценивать выступления участников в строгом соответствии с Правилами;  

o вести личный протокол, в который записывать оценку перед ее показом и все необходимые 
комментарии к ней;  

- присутствовать на всех совещаниях судей до начала, во время и по окончании соревнований;  

- по требованию старшего судьи по виду предъявить личный протокол для проверки во время 
судейства;  

- письменно или устно объяснить старшему судье основания для выставления оценки, 
значительно отличающейся от выставленных другими судьями.  

Судья должен оценивать выступления независимо.  

Судьям запрещается разговаривать, выражать жестами одобрение или порицание как во время 
выступления, так и после него. Никаким официальным лицам, кроме старшего судьи по виду, не 
разрешается разговаривать с судьями, когда они заняты непосредственно судейством.  

Судья должен добросовестно выполнять различные решения судейской коллегии и общего 
собрания организационного комитета соревнований, участвовать в судейской учебе, быть 
участником судейского семинара, проводящегося накануне соревнований.  

Все судьи должны быть одеты в одинаковую одежду согласно требованиям Федерации 
кикбоксинга России и международным стандартам (WAKO).  

Требования к судьям:  

1. Судья должен разбираться в специфике разнообразных видов боевых искусств.  

2. Знать принципиальные различия стилей мягкого и жесткого направлений, требуемые условным 
разделением принятым в рамках данного вида спорта.  

3. Знать особенности базовой техники разнообразных видов боевых искусств, стилей, видов и 
техники владения различным видом оружия и их специфические отличия.  

Старший судья по видам соревнований "мягкий стиль" и "мягкий стиль с оружием" должен 
особенно глубоко разбираться в специфике боевых искусств этого раздела. Знать особенности 
базовой техники различных стилей этого раздела. Подробно знать основные требования к технике 
движений в различных стилях ушу, включая раздел "оружие ушу", и других видах боевых искусств, 
условно отнесенных к "мягким" согласно настоящих Правил и наиболее часто демонстрируемых на 
соревнованиях по "сольным композициям в кикбоксинге".  

Старший судья по видам "жесткий стиль" и "жесткий стиль с оружием" должен соответственно 
наиболее глубоко разбираться в специфике и особенностях базовой техники таких видов боевых 
искусств, как каратэ-до (во всем стилевом многообразии), тхеквондо соответственно и видов 
"жесткого оружия".  

2.5. Судья-информатор.  



Судья-информатор ОБЯЗАН:  

- знать регламент соревнований. Положение о соревнованиях;  

- ознакомиться с составом участников, команд, судейской коллегии жюри;  

- объявлять оценки, показываемые судьями;  

- объявлять результаты выступлений во время соревнований;  

- информировать участников и зрителей о ходе соревнований и результатах, показанных 
участниками;  

- комментировать особенности видов состязаний;  

- доводить до сведения зрителей и организаторов соревнований различные сообщения, 
касающиеся вида спорта и проходящих соревнований.  

2.6. Судья по музыке.  

Судья по музыке ОБЯЗАН:  

- в установленное время собрать у спортсменов или представителей команд магнитофонные 
записи музыкального сопровождения;  

- прослушать и проверить качество звучания всех записей музыкального сопровождения, о всех 
дефектах ставить в известность старшего судью по виду, представителя команды, тренера;  

- по указанию старшего судьи по виду или зам.Главного судьи не принимать записи с техническими 
дефектами, либо кассеты, оформление и содержание которых не соответствует требованию 
настоящих Правил соревнований.  

2.7. Судья при участниках.  

Судья при участниках ОБЯЗАН:  

- присутствовать на всех жеребьевках;  

- получать в секретариате стартовые протоколы;  

- проверять присутствие участников на соревнованиях и обеспечивать их готовность к старту;  

- объявлять участникам о порядке проведения соревнований, о начале разминки;  

- собирать и выводить группу участников одного вида соревнований перед выступлением на 
площадку в порядке, соответствующем порядковому номеру участника в стартовом протоколе для 
представления участников судьей-информатором;  

- следить за своевременной явкой участников на старт, а в случае их отсутствия - своевременно 
ставить старшего судью по виду;  

- отвечать за порядок разминки;  

- следить, чтобы участники выходили на старт в опрятном виде;  

- проверять оружие спортсменов (в случае несоответствия оружия настоящим Правилам 
требовать замены оружия, если оружие не заменено, обязан сообщить старшему судье);  



- организовывать парад открытия и закрытия соревнований, церемониал награждения;  

- выводить на награждение победителей и призеров.  

2.8. Главный секретарь.  

Главный секретарь:  

- организует мандатную комиссию и руководит ее работой;  

- руководит работой секретариата и выполняет указания Главного судьи и его заместителя.  

Главный секретарь ОБЯЗАН:  

- знать Положение, программу и расписание соревнований;  

- проверить заявки команд, составы команд;  

- представить списки участников на утверждение Главному судье;  

- готовить материалы для проведения жеребьевки;  

- готовить материалы для заседаний судейской коллегии;  

- готовить протоколы соревнований, личные протоколы судей, стартовые листы;  

- предоставлять материалы судье-информатору для объявления их зрителям и участникам, 
выдавать материалы с результатами соревнований представителям команд и прессы;  

- проверять подсчеты, совместно со старшими судьями определять места участников и команд;  

- готовить материалы для выпуска итогового протокола  

соревнований.2.9. СЕКРЕТАРИ.  

Секретари выполняют функции, определенные Главным секретарем соревнований.  

ГЛАВА 2  

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

3. Участник ОБЯЗАН:  

- знать настоящие Правила и Положение о соревнованиях и строго соблюдать их;  

- быть дисциплинированным;  

- выступать в опрятном, хорошо пригнанном костюме;  

- иметь четкую, высокого качества магнитофонную запись музыкального сопровождения 
программы своего выступления (запись должна быть сделана на стороне "А" кассеты). Кроме этой 
записи музыкального сопровождения одной сольной композиции на кассете не должно быть других 
записей. На кассете должны быть указаны:  

1. Фамилия, имя участника;  

2. Название вида программы;  



3. Город, название спорторганизации;  

- сдать кассету с музыкальным сопровождением судье по музыке не позднее, чем за 1 час до 
начала соревнований.  

Участник также ОБЯЗАН:  

- своевременно явиться на старт;  

- покинуть площадку только после объявления судьей-информатором оценок;  

- уйти из поля зрения старшего судьи только после объявления окончательной оценки;  

- поставить в известность судейскую коллегию, если не может продолжить участие в 
соревнованиях.  

Участник имеет ПРАВО:  

- выступать не более, чем в двух видах соревнований в индивидуальной программе (сольные 
композиции с оружием и без оружия, независимо от раздела "жесткий" или "мягкий");  

- обращаться к старшему судье по виду или в главную судейскую коллегию (к Главному судье) по 
интересующим его вопросам через представителя команды, а в личных соревнованиях - через 
тренера;  

- по разрешению старшего судьи по виду повторить выступление в соответствии с определенным 
пунктом настоящих Правил.  

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

4.1. Определение победителей в ЛИЧНЬЕХ СОРЕВНОВАНИЯХ.  

При проведении соревнований в один круг.  

Получивший максимальную оценку спортсмен считается занявшим первое место в данном виде 
программы; второе место получает спортсмен, получивший вторую по величине оценку и т.д.  

При проведении соревнований в два круга.  

Спортсмен, получивший максимальную оценку в первом круге, а также спортсмены, получившие 
вторую и третью по величине оценку и занявшие в предварительных выступлениях 
соответственно первое, второе и третье место, выходят в финал.  

В финальном круге оценки, полученные в отборочных соревнованиях, не учитываются.  

Места определяются по оценкам, полученным в финале.  

В случае, если оценки, полученные в финале, равны, то предпочтение отдается спортсмену, 
получившему более высокую оценку в предварительных выступлениях.  

4.2. Определение победителей в КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ.  

Определение команд-победителей производится способом, утвержденным Положением 
конкретных соревнований.  

В случае, если оценки команд равны, первой считается та команда, члены которой в отдельных 
видах заняли больше первых мест. Если и в этом случае сохраняется равенство, первой считается 
команда, члены которой заняли больше вторых мест и т.д.  



5. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ.  

Характер соревнований определяется регламентом соревнований. Соревнования подразделяются 
на:  

1. Личные.  

2. Командные.  

3. Лично-командные.  

6. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ.  

Программа соревнований по кикбоксингу, в разделе "сольные композиции", выполняется под 
музыку.  

Программа соревнований раздела "сольные композиции" кикбоксинга включает следующие виды:  

1. Композиция в "жестком стиле".  

2. Композиция в "мягком стиле".  

3. Композиция в "жестком стиле с оружием".  

4. Композиция в "мягком стиле с оружием".  

Соревнования в индивидуальных выступлениях проводятся раздельно среди мужчин и женщин.  

Композиции должны быть составлены только в "жестком стиле" или только в "мягком стиле", 
согласно требованиям настоящих Правил и таблице условного деления видов боевых искусств, 
принятой в данном виде спорта и не допускается смешение в одном выступлении видов боевых 
искусств, относящихся к "жесткому" или "мягкому" разделу.  

Композиции в "жестком" стиле основаны на использовании прежде всего правильной базовой 
техники, доведенной до высокого уровня мастерства таких видов восточных единоборств, как 
японские: каратэ-до, во всем его многообразии стилей; корейские: тхеквондо и другие стили, 
имеющие специфическую пластику жестких, рациональных, преимущественно коротких, 
геометричных движений.  

Раздел сольные композиции "жесткий стиль с оружием"  

основан прежде всего на использовании правильной базовой техники владения оружием, 
традиционно относящимся к тем регионам, боевые искусства которых относятся, в контексте 
данного вида спорта, к "жестким" стилям: меч-катана (кен-до), палка-бо (бо-дзюцу), кама, нунчаку, 
саи, различного вида алебарды-нагинаты и т.п.  

Раздел сольные композиции "мягкий стиль".  

Композиции "мягкого" стиля основаны прежде всего на базовой технике таких стилей, как 
китайское ушу, бразильская капоэйра, индонезийско-малазийский пенчак-силат, вьетнамские 
стили; вьет-водао, нятнам и др.; и воспроизводят их специфическую мягкую и пластичную технику 
движений, для которых характерна широкая амплитуда, более сложная координация и т.д. Для 
этого раздела характерно большое содержание прыжков, акробатических элементов, падений.  

Для "мягкого" стиля с оружием характерны широкий выбор оружия: в китайском ушу мечи дао, 
цзянь, парные мечи шуан-дао, шуан-цзянь, палка гуньшу, копье цяншу, алебарды пу-дао, та-дао, 
цеп сань-цзе-гунь и т.д.  

Оружие в малазийском берсилате: меч-крис, шест и т.д.  



Композиции составляются произвольно, однако, могут включать фрагменты традиционных 
комплексов формируемых упражнений восточных единоборств (КАТА, ПХУМСЕ, ТАО).  

Все композиции исполняются под музыку.  

7. ВЫХОД НА ПЛОЩАДКУ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И УХОД С ПЛОЩАДКИ.  

Каждый участник после объявления его выступления (и вызова на площадку) должен подойти и 
остановиться на расстоянии 2-х метров от жюри  

(выразительность, артистичность выхода и представление также должно учитываться жюри).  

Громким голосом, четко, выразительно спортсмен должен представиться по следующей схеме:  

1. Имя, фамилия.  

2. Страна (на международных соревнованиях).  

3. Город, клуб, тренер (указать его регион), личные спортивные достижения.  

(На международных соревнованиях объявление идет на английском языке - для членов сборной 
страны обязательно) и представить (объявить) свое выступление по схеме:  

1. Объявление разряда соревнований.  

2. Вида (видов боевых искусств).  

3. Стиля (стилей) вариаций с оружием (если требуется, назвать вид оружия).  

4. Музыкальное сопровождение (назвать автора).  

Пример 1.  

Я выступаю в разделе сольные композиции "мягкий стиль" с оружием.  

Боевое искусство - китайское ушу.  

Стиль - шаолинь.  

Оружие - китайская алебарда пудао.  

Музыка - традиционная китайская.  

Формулировки представления могут носить более лаконичный характер, но при соблюдении всех 
пунктов предложенной схемы.  

Пример 2.  

Я выступаю в разделе сольные композиции "жесткий стиль".  

Боевое искусство - каратэ-до.  

В основе композиции стили: шотокан, вадорю, годзюрю и др.  

Музыка: саундтрек из к/ф "Терминатор-2".  

Возраст участников.  



Возрастные категории:  

дети - мальчики и девочки до 12 лет;  

юноши - от 12 до 15 лет;  

юниоры - от 19 лет (однако допускается участие в основных официальных соревнованиях 
спортсменов юниорского возраста не моложе 16 лет);  

ветераны - от 36 лет.  

В возрастных категориях "дети" и "ветераны" проведение соревнований является необязательным 
и включается в программу соревнований по желанию организатора соревнований с согласия 
руководства  

федерации.Одежда участников соревнований.  

Костюм участника, выступающего в разделе "жесткий" стиль, должен быть в полном соответствии 
с традиционной эстетикой вида боевого искусства (возможно с учетом исторических и 
этнографических особенностей одежды того региона, где возник этот вид боевого искусства). При 
этом допускаются возможные вариации цветового и стилистического дизайна, учитывающие 
соответствие костюма замыслу и содержанию композиции, а также характеру музыкального 
сопровождения.  

Для "мягких" стилей - различные виды китайских костюмов традиционного ушу: короткие бриджи и 
рубахи в капоэйре.  

Костюм должен быть лаконичным, удобным, не должен мешать движениям и скрывать основные 
линии и пластику движений.  

Излишняя театральная атрибутика, грим, маски использоваться не должны.  

Запрещается также использование во время выступления различных спецэффектов: дым, лазер, 
свет, огонь и т.д.  

Время выполнения сольных композиций.  

Рекомендуемая продолжительность сольных композиций: не менее 1 мин. 30 сек. и не более 2 
мин. 30 сек.  

Площадка для выступления.  

Площадка для выступления должна иметь квадратную форму с длиной стороны не менее 8 
метров.  

В качестве площадки может быть использована ровная деревянная поверхность или специальное 
упругое покрытие (такое, как гимнастический помост), застеленное сверху ковровым покрытием.  

Жюри располагается на расстоянии 1 м от края площадки лицом к участнику.  

П р о т е с т ы.  

1. Протесты подает зам.Главного судьи соревнований в письменном виде, представитель или 
лицо, выполняющее его обязанности, не позднее, чем через 30 мин. по окончании каждого 
раздела соревнований.  

2. Протесты рассматриваются в течение 30 минут после их подачи.  



3. Решение по поводу протеста по истечении 30 минут сообщают представителю команды, 
подавшей протест.  

Последовательность выступления.  

Порядок выступлений на соревнованиях определяется путем жеребьевки.  

Жеребьевку организует мандатная комиссия.  

МЕТОДЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК  

1. Оценка судей.  

Судьи выставляют оценку спортсмену на основании продемонстрированного им на площадке 
уровня технического и исполнительского мастерства, принимая во внимание строго определенные 
данными Правилами параметры (критерии) для каждого вида программы и снижая оценку за 
различного рода ошибки.  

2. Определение соответствующих оценок и окончательной оценки (вариант 1):  

1) При оценке соревнований пятью арбитрами выбираются средние оценки, среднее 
арифметическое которых составляет оценку спортсмена, т.е. отбрасывается самая высокая и 
самая низкая оценки и сумма трех средних оценок делится на "3"; это будет окончательной 
оценкой.  

2) При оценке состязаний тремя судьями выбирается средняя оценка, которая и является оценкой 
спортсмена.  

Если при подведении итогов возникает спорный вопрос перед вынесением окончательного 
решения Главный судья или старший судья по разделу, не советуясь с судьями, имеет право 
снизить или повысить оценку не более, чем на 0,1 балла. Это повышение (понижение) оценки и 
будет окончательным.  

3. Определение соответствующих оценок и окончательной оценки (вариант 2).  

Оценки каждого арбитра объявляются зрителям, затем отбрасываются самая высокая и самая 
низкая оценки, после чего средние оценки суммируются, и эта оценка является окончательным 
результатом.  

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК  

Критерии оценок различных видов соревнований.  

Высшая оценка составляет 10 баллов, при начислении и снижении оценок используются 
следующие критерии:  

1. Базовая техника:  

- четкость, правильность, чистота движений, требуемых разделом соревнований, видом и стилем 
определенного боевого искусства;  

- сила, координация, точность, равновесие.  

Начисляется 2 балла.  

2. Музыкальность, синхронность:  



- подбор музыки, завершенность музыкального сопровождения, наличие специальных 
музыкальных акцентов и эффектов, соответствие музыки и характер выступления, сочетание 
ритма движений и музыки и  

т.д.Начисляется 2 балла.  

3. Зрелищность, выразительность, артистичность, презентабельность, индивидуальность.  

Начисляется 2 балла.  

4. Содержание композиции:  

- компоновка пространства, использование всей площадки, разнообразие и богатство рисунка 
передвижений, общая режиссура и постановка.  

Начисляется 2 балла.  

5. Сложность.  

При богатом содержании и частом использовании в выступлении элементов повышенной 
сложности в соответствии с особенностями видов программы, распространенность и разнообразие 
использования всего арсенала движений соответствующих видов и стилей боевых искусств.  

Начисляется 2 балла.  

ТРЕБОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ ОЦЕНОК  

1. Базовая техника.  

Движения должны быть четкими, правильными и строго соответствовать разделу программы, 
заявленному стилю и виду боевого искусства.  

Движения должны быть сильными и точными, энергичными. Равновесие в стойках и 
передвижениях безукоризненно.  

Снижение оценок за ошибки базовой техники:  

- отсутствие силы, слабая концентрация - для "мягкого" направления снижение до 0,2 балла;  

- для "жесткого" направления - снижение до 0,3 балла;  

- недостаточная динамика движений, неуверенность в передвижениях, замедленность - снижение 
до 0,3 балла;  

- неубедительная координация, невнятность траектории движений - снижение до 0,3 балла.  

Снижение оценки при потере равновесия и падениях.  

Потеря равновесия. Примеры снижения баллов в этом пункте могут быть следующие:  

- спортсмен пошатнулся - 0,1 балла (если потеря равновесия произошла из-за дефекта площадки, 
то снижение оценки не происходит);  

- отчетливая потеря баланса - снижение 0,2 балла;  

- сильная потеря баланса с касанием площадки - снижение 0,3 балла;  

- полная потеря баланса или падение - снижение 0,4 балла.  



Судьям следует иметь в виду, что есть стили, где падения являются неотъемлемой частью 
базовой техники и необходимо различать умышленное, предопределенное падение от ошибочного 
падения, как следствие потери равновесия, сбива и т.д.  

Снижение оценки при неточном исполнении элементов базовой техники:  

- недостаточная точность и чистота движения - снижение до 0,2 балла;  

- сложно определить точное начало и концовку упражнения (движения разные, не в музыку и т.д.) - 
снижение до 0,2 балла;  

- неспособность четко контролировать направление движения - снижение до 0,2 балла;  

- неконтролируемое падение и полет, т.е. выполненные нечетко в несоответствии с требованиями 
техники демонстрируемого стиля - снижение до 0,2 балла каждый раз.  

Несоответствие стилей. Недопустимое смешивание элементов базовой техники. Подмена базовой 
техники другими упражнениями (снижение оценок и дисквалификация).  

Основой выступления спортсмена должна быть демонстрация определенного стиля (стилей), 
определенного же вида боевого искусства. Допускается смешение стилей боевых искусств только 
в рамках одного вида соревнований согласно требованиям, т.е. или только стилей "мягкого" 
направления, или только стилей "жесткого" направления. Смешение в одном выступлении 
(композиции) элементов техники стилей и видов боевых искусств "жесткого" и "мягкого" 
направлений недопустимо.  

Снижение оценки за недопустимое смешивание техники "мягкого" и "жесткого" направлений 
согласно классификации данных правил - до 2 баллов.  

Если при объявлении спортсменом выступления в виде программы "мягкого" направления, его 
выступление в большей степени основано на технике "жесткого" направления, выступление может 
не оцениваться (дисквалификация ввиду несоответствия объявленному виду программы).  

При составлении сольных композиций следует учитывать, чтобы в основе была прежде всего 
техника определенного вида боевого искусства (спортивного единоборства). В композициях не 
должны доминировать элементы, характерные в большей степени для следующих видов спорта:  

гимнастика спортивная, гимнастика художественная, спортивная аэробика, различные виды 
спортивных танцев, спортивная акробатика и др. Элементы, характерные для этих видов спорта 
могут быть использованы в определенном объеме для создания общего впечатления, выявления 
колоритности стиля, индивидуальности, артистичности и т. д.  

Не допускается подмена необходимого набора базовой техники определенного вида боевого 
искусства в заявленном виде программы большим количеством элементов перечисленных видов 
спорта, даже при хорошем уровне их исполнения.  

При наличии в композиции сравнительно небольшого количества элементов заявленного 
спортсменом стиля и вида боевого искусства в соответствующем виде программы и несоразмерно 
большого количества пластических, хореографических, гимнастических, акробатических 
элементов оценка должна быть существенно снижена согласно критериям данных Правил - 
снижение до 5 баллов.  

Выступление может быть не оценено, т.е. может последовать дисквалификация спортсмена ввиду 
полного несоответствия выступления спортсмена заявленной композиции и низкого уровня 
подготовки спортсмена.  

2. Музыкальность.  



Учитывается правильность выбора музыки. Соответствие музыки и характера выступления. 
Интерпретация характера музыки (выразительность). Гармоничность, цельность и завершенность 
музыкального сопровождения (музыкальной композиции) выступления. Совпадение основных 
движений и специальных музыкальных акцентов (эффектов). Совпадение общего ритма движений 
с темпоритмом музыкального сопровождения.  

Темп музыкального сопровождения может быть непостоянным и разнообразным, соответственно 
оно может быть составлено из фрагментов различных произведений, профессионально 
подобранных, смикшированных, аранжированных и т.д.  

Большую ценность имеет авторское музыкальное сопровождение со специальной аранжировкой, 
акцентами, эффектами, завершенное по форме.  

Начало и конец выступления должен быть четко определен различного рода музыкальными 
акцентами, звуковыми эффектами и т.д. Первое и последнее движение (акценты) выступления 
должны хорошо сочетаться со всем выступлением и музыкой.  

Снижение оценки:  

- не сочетаемые первое и последнее движения с общим выступлением. Когда первое и последнее 
движения не соединены и не составляют единого целого в контексте композиции - снижение до 0,2 
балла.  

Особое внимание должно быть уделено не только подбору музыкального сопровождения, но и 
качеству записи музыки и звуковых эффектов.  

Стиль боевого искусства, внешний вид участника в целом (костюм, "образ") должны подходить к 
характеру выбранной музыки: стиль, ритм, темп, текст, акцент, сильные и слабые доли, 
инструменты, звуковые эффекты и такт.  

Снижение оценки:  

- тип движений, энергетика и выразительность выступления не совместимы со стилем и 
характером музыки. Плохое качество звуковых эффектов или звуковые эффекты не соответствуют 
музыке или движениям - не более 0,5 балла.  

Участник должен начать двигаться с начала звучания музыки и затем двигаться в соответствии с 
музыкой.  

Снижение оценки:  

- когда участник не попадает в музыкальные фразы, движения не совпадают с акцентами, не 
отыгрываются движение звуковые эффекты - снижение каждый раз по 0,1 балла.  

Если музыкальное сопровождение является простым фоном, не содержит специальных 
музыкальных акцентов, звуковых эффектов, движения на протяжении всего выступления 
выполняются не в музыку (несоответствие ритма, характера, отсутствие "образа", безликость, 
формальность и т.д.):  

- для "жесткого" направления снижение от 1 до 2 баллов;  

- для "мягкого" направления снижение до 1,5 балла.  

Музыкальное сопровождение не имеет завершенной формы и не содержит начального и 
завершающего звукового обрамления или акцента - снижение оценки до 0,3 балла.  

За несоответствие стиля, "образа", содержания композиции и характера музыкального 
сопровождения, при отсутствии других недочетов по музыкальности, оценка может быть снижена 
на 0,2 балла.  



3. Зрелищность, выразительность, артистичность, оригинальность, презентабельность, 
индивидуальность, боевой дух.  

Эффектность, артистичность:  

- умение покорить публику своей энергией, энтузиазмом, мастерством и внешним видом.  

Недостаточно эффектное выступление (мало энергии, невзрачность, неуверенность) - снижение 
до 0,4 баллов.  

Презентация:  

- умение постоянно сосредотачивать внимание публики на своем выступлении (взгляд, выражение 
лица, энергетика).  

Отсутствие презентации - снижение до 0,3 балла.  

Харизма, яркость, выразительность:  

- демонстрация индивидуальности.  

Отсутствие харизматичности, безликость - снижение до 0,3 балла.  

Оригинальность и умение произвести эффект:  

- исполнение сложных оригинальных комбинаций движений, яркое своеобразное отыгрывание 
музыки, создание особой атмосферы.  

Отсутствие оригинальности, своеобразия, уникальности, сухая демонстрация -снижение до 0,4 
балла.  

Выступление должно быть проникнуто боевым духом.  

Неубедительность, неспособность передать специфику боевого искусства, стиля, имитацию боя - 
снижение до 0,5 балла.  

4. Содержание композиции. Оригинальная компоновка пространства. Создание особой атмосферы 
имитации боя (режиссура). Завершенность композиции.  

Все выступление должно быть хорошо запоминаемым. Оно должно быть уникальным и содержать 
оригинальные комбинации, музыку, хореографию (взаимодействие партнеров для групповых 
сложных композиций). Композиция не должна быть монотонной: комбинации и переходы должны 
быть непредсказуемыми, разнообразными и отражать дух стиля определенного боевого искусства. 
Исполнение сложных элементов, движений, переходов, сочетание прыжков, ударов и т.д.  

Специальная, оригинальная и уникальная презентация выступления. Стиль и характер 
выступления должен подчеркивать творчество и уникальность спортсмена.  

Особая ценность композиции в том, чтобы она развивалась по схеме построения любого 
сценического произведения и в нем четко прослеживалось начало, развитие, кульминация, 
завершение.  

Общий рисунок (схема) перемещений спортсмена во время исполнения композиции должен быть 
разнообразным и достаточно сложным.  

Бедное содержание, монотонность, отсутствие оригинальных комбинаций движений, 
оригинальных сочетаний прыжков, ударов и т.д. - снижение до 0,3 балла.  



Отсутствие разнообразных комбинаций, перемещений по площадке. Схема перемещений 
примитивная, не задействована вся площадка - снижение до 0,4 балла.  

Отсутствие цельности, завершенности постановки композиции. Композиция "без начала и конца", 
не содержит эмоционального и темпоритмического развития, слабая постановка и режиссура - 
снижение до 0,4 балла.  

Отсутствие особой атмосферы имитации боя, передающей специфику демонстрируемого стиля и 
вида боевого искусства - снижение до 0,5 балла.  

Нечеткий рисунок перемещений, сумбурность, хаотичность - снижение до 0,4 балла.  

5. Сложность.  

Композиция должна содержать достаточное количество элементов повышенной сложности.  

При богатом содержании и использовании сложных элементов и комбинаций начисляется 2 балла.  

Возможно начисление дополнительных баллов за сложные элементы.  

Элементами повышенной сложности следует считать:  

- высокие, четкие удары в прыжках;  

- удары в прыжках с падением;  

- удары в прыжках с переходом в шпагат;  

- комбинации из двух, трех и более прыжков;  

- кувырки с падением (характерны для некоторых стилей китайского ушу);  

- комбинации сложнокоординационных переходов прыжков;  

- стойка-равновесие с высоко поднятой ногой (вертикальный шпагат, статическая фиксация 
высокого удара);  

- стойка-равновесие на одной руке (характерна, например, для бразильской капоэйры);  

- подъемы разгибом из положения лежа с последующим нанесением удара ногой;  

- сложные динамические комбинации типа: подсечка, высокий удар, прыжок;  

- сложные динамические комбинации из нескольких (более 2-х или 3-х) быстрых (высоких) ударов 
ногой;  

- комбинации из нескольких ударов ногой при развороте корпуса по кругу на 360 градусов, стоя на 
опорной ноге (только для композиций "жесткого" стиля).  

Прыжки и другие сложные элементы "мягкого" направления особенно подробно 
классифицированы в Правилах соревнований по спортивному ушу.  

Прыжки и другие сложные элементы "жесткого" направления особенно подробно 
классифицированы в учебниках по каратэ-до различных стилей (раздел тоби-гери) и другие 
разделы по ката мастерского уровня.  

Чтобы определить степень сложности элементов и комбинаций, судья безусловно хорошо должен 
разбираться в различных видах спортивных единоборств, знать Правила соревнований и 



требования к Базовой технике (каратэ-до различных стилей, тхеквондо, yшy и т.д.), а также знать 
специфику и особенности различных видов боевых искусств (по крайней мере наиболее 
популярных).  

Ограничение использования акробатических элементов.  

Виды программы "мягкого" направления;  

- возможно использование не более двух сальто или фляков, т.е. акробатических элементов без 
прикладной нагрузки. При этом не путать сальто и такой элемент yшy, как "цекунфань" или 
боковое сальто в капоэйре, имеющие прикладной аспект и могут быть использованы в 
достаточном количестве.  

Виды программы "жесткого" направления:  

- не более одного сальто, как акробатического элемента, не имеющего прикладного значения.  

Прерывание выступления и ошибка расчета времени выступления.  

Прерывание выступления.  

Выступление считается прерванным, если спортсмен остановил выступление на время от 5 до 10 
секунд, а затем продолжил выступление. Снижение - 0,5 балла.  

Выступление считается остановленным, если спортсмен остановился и не смог продолжить 
выступление в течение 10 секунд. Остановка выступления - дисквалификация или повторное 
выступление (при повторном выступлении снижение 2 балла).  

Ошибка времени.  

Время выступления считается нарушенным, если выступление короче или длиннее 
рекомендованного времени (1 3О минимум, 2 30 максимум).  

Если выступление длится меньше, чем 1 ЗО или больше, чем 2'30, то это определяется, как 
ошибка времени.  

Время выступления начинается с первого звука музыки, после представления спортсмена.  

Слишком короткое выступление, также как и слишком длинное, может повлечь снижение оценки до 
0,5 балла.  

Не до конца выполненная композиция.  

Если на соревнованиях по какому-либо стилю спортсмен не выполнил до конца композицию и 
прервал ее, покинул зал, оценка не выставляется.  

Повторные действия:  

а) если вследствие объективных причин спортсмен прерывает выполнение композиции во время 
состязаний, с разрешения старшего судьи он может повторить его один раз и оценка за это не 
снижается;  

б) если спортсмен сбился, допустил ошибку, произошла поломка оружия, и вследствие этих 
причин он прервал выполнение композиции, он может повторно выполнить его, но при этом теряет 
1 балл;  

в) если спортсмен получил травму и не может продолжить выступать, старший судья имеет право 
отдать распоряжение о прекращении выступления. Если в результате оказания медицинской 
помощи участник в состоянии продолжать выступление, он выходит на ковер последним в своей 



подгруппе, если он и так является последним, то на следующий день он первым в подгруппе 
выступает в этом виде программы; согласно порядку повторных действий он теряет 1 балл. Если 
спортсмен, получивший травму, не может продолжать выступления в сроки, он воздерживается от 
участия в соревнованиях.  

Неявка и опоздание.  

Выход на соревновательную площадку с опозданием.  

Если спортсмен не явился на помост в течение 30 секунд с момента приглашения, то Главный 
судья соревнований может сделать сбавку 0,1 балла. Если спортсмен не явился на помост в 
течение 60 секунд с момента приглашения, то считается, что он на старт не явился. При 
объявлении неявки на старт, участник теряет право выступать в данном виде соревнований.  

Несоответствующая одежда.  

При появлении спортсмена на площадке в целом несоответствующей одежде требованиям 
настоящих Правил оценка снижается на 2 балла.  

Если у участника во время выступления спадает одежда, непроизвольно расстегивается и 
выглядит крайне неопрятно, производятся сбавки от 0,5 до 1,0 балла за каждый раз.  

Критерии оценок в выступлении с оружием.  

1. Базовая техника.  

- четкость, правильность, чистота движений, требуемых разделом соревнований, видом и стилем 
определенного боевого искусства, сочетание движений тела и движений оружия;  

- сила, координация, точность, равновесие, контроль и мастерство владения оружием - 
начисляется 2 балла.  

2. Музыкальность.  

- подбор музыки, завершенность музыкального сопровождения, наличие специальных 
музыкальных акцентов и эффектов, соответствие музыки и характер выступления, сочетание 
ритма движений и музыки и т.д. - начисляется 2 балла.  

3. Зрелищность, выразительность, артистичность, презентабельность, индивидуальность, 
отражение специфики вида оружия - начисляется 2 балла.  

4. Содержание композиции:  

- компановка пространства, использование всей площадки, разнообразие и богатство рисунка 
передвижений, общая режиссура и постановка - начисляется 2 балла.  

5. Сложность:  

- при богатом содержании и частом использовании в выступлении элементов повышенной 
сложности в соответствии с особенностями видов программы, распространенность и разнообразие 
использования всего арсенала движений соответствующих видов и стилей боевых искусств, 
сочетание сложных акробатических трюков и мастерства владения оружием - начисляется 2 
балла.  

Недопустимо использование в видах программы сольные композиции с оружием "жесткого" и 
"мягкого" направлений меча, палки и другого оружия вне традиции вида боевого искусства, к 
которому оно относится.  



Недопустимо использование любого вида оружия, как некоего неопределенного "циркового" 
предмета, без должного уровня демонстрации базовой техники данного оружия.  

Такое выступление может оцениваться как слабое (снижение до 5 баллов) или не оцениваться 
вовсе (дисквалификация) за недостаточный уровень подготовки и стилевое несоответствие.  

При исполнении композиции с каким-либо определенным видом оружия техника владения должна 
соответствовать традициям и правилам данного оружия.  

Недопустимо, например, при работе с китайским мечем "дао" (техника даошу) использовать 
технику меча цзянь (цзянь-шу) и тем более технику японского меча "катаны" (кендо), и наоборот.  

Снижение оценки за стилевое несоответствие и нарушение базовой техники заявленного в виде 
программы стиля боевого искусства от 2 до 4 баллов.  

Требования к видам оружия:  

- размеры (параметры) любого вида оружия и различных аксессуаров к нему (кисти, банты, платки 
и т.п.) должны соответствовать определенному стандарту; недопустимо оружие неправильных 
искаженных форм, изготовленное из несоответствующего материала и т.д.;  

- оружие должно быть соразмерно росту участника соревнований;  

- если во время состязаний какое-то оружие выглядит не нормативно (искажены формы, 
пропорции или изготовлено из других материалов), оно должно быть утверждено судейской 
коллегией;  

- контроль за оружием во время соревнований осуществляет судья при участниках;  

- если оружие не утверждено, участнику рекомендуется заменить оружие, в противном случае он 
не допускается до соревнований.  

Деформация и поломка оружия.  

Если во время выступления оружие искривилось и деформировалось, то в зависимости от степени 
деформации снимается от 0,1 до 0,2 балла.  

Если оружие сломалось во время состязаний, снимается 0,4 балла.  

За повторное выступление (при замене оружия) снимается 1 балл.  

В случае, если оружие сломалось и представляет опасность для окружающих, старший судья 
может распорядиться остановить соревнования и предоставить возможность спортсмену 
выступить повторно (с заменой оружия). При этом также снимается 1 балл.  

Ошибочное касание тела оружием, мешающее движению оружия (неумышленное, в не 
предопределенном месте, в несоответствии с базовой техникой данного оружия касание, 
задевание, удары по различным частям тела и т.п.) - снижение каждый раз 0,1 балла.  

Если оружие ранит спортсмена (ушиб, ссадина) - каждый раз снижение от 0,1 до 0,2 балла.  

Падение оружия на пол (потеря оружия) - каждый раз снижение оценки на 0,4 балла.  

Не допускается выпускать оружие из рук и класть его на площадку во время выступления (при 
этом демонстрировать движение без оружия или с другим оружием) - это приравнивается к потере 
оружия - снижение каждый раз по 0,4 балла.  



Ошибочное касание пола оружием, мешающее движению (неумышленное, в непредусмотренном 
месте выступления, в несоответствии с базовой техникой оружия) - снижение каждый раз 0,1 
балла.  

Судьям следует учитывать, что если такие стили (техники владения оружием), в которых удары в 
пол, касание пола различными частями оружия, касание оружием тела и т.д. регламентируется, 
т.е. являются неотъемлемой частью базовой техники. Судьям нужно уметь различать: 
предусмотренное это функциональное касание или случайное, незапланированное, ошибочное.  

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

Непредвиденными обстоятельствами являются:  

1. Заведено другое музыкальное сопровождение, не по вине спортсмена.  

2. Неполадки в музыкальном оборудовании.  

3. Неполадки, вызванные нарушениями в функционировании общего оборудования - 
электричество, помост, помещения.  

4. Появление на площадке посторонних предметов вне контроля выступающего.  

5. Непредвиденное обстоятельство, независящее от спортсмена, послужившее его неявкой на 
старт.  

При возникновении ситуаций, описанных выше, спортсмен имеет право немедленно прекратить 
выступление. Оценки за незавершенное выступление не выставляются.  

По решению Главного судьи соревнований выступление может быть начато заново после 
устранения проблем.  

При этом баллы за повторное выступление не снимаются.  

Последствия непредвиденных обстоятельств никоим образом не должны влиять на окончательную 
оценку повторного выступления спортсмена.  

При возникновении ситуаций, не описанных выше, решение принимается Главным судьей и 
возглавляемой им апелляционной комиссией.  

Решение Главного судьи является окончательным.  

 


