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СТАТЬЯ 1.

В В Е Д Е Н И Е
Национальные виды борьбы народов мира, в каждом конкретном случае, имеют свои особые 

правила судейства, но объединяет их то, что схватки проводятся в одежде, ИМЕЮЩЕЙ ПОЯС.
Борьба на поясах совершенствовалась веками.
Для повышения зрелищности, дальнейшего развития этого вида спорта и 

совершенствования правил судейства соревнований необходимо сохранить основу технических 
действий, оставив самобытные и эффективные приемы.

Основной целью и задачей борьбы на поясах является объединение всех видов борьбы, как 
национальных, так и традиционных во всем мире, для спортивной борьбы на поясах по правилам, 
утвержденным Международной Федерацией борьбы на поясах.
Соревнования по спортивной борьбе на поясах «Belt W restling», проводятся в вольном стиле 
(мужчины, женщины) и классическом стиле (мужчины).

В борьбе на поясах (вольный стиль) разрешается проводить броски, подножки, подхваты, 
подсечки, подсады, зацепы, скручивание, обвивы, сваливания и накрывания. из положения стоя, в 
захвате пояса соперника двумя руками.

В классическом стиле запрещена работа ногами.

СТАТЬЯ 2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ
Борьба на поясах -  это вид спортивного единоборства, в котором перед борцом стоит ЦЕЛЬ 

положить соперника на спину (ЧИСТАЯ ПОБЕДА), применив какой-либо из разрешенных 
приемов, после принятия борцами исходного положения в стойке.

Положение в борьбе:
1. СТОЯ (в стойке) -  положение борцов, при котором они касаются ковра только ступнями 

ног (стоят на ногах).
2. ЛЁЖА -  положение борцов, при котором один из борцов касается ковра какой-либо 

частью своего тела, кроме ступней ног. В этом случае схватка НЕМЕДЛЕННО прекращается и 
борцы возвращаются в стойку.

При падении борец может оказаться:
а) "на спине" -  положение, при котором борец касается ковра обеими лопатками;

б) "на мосту" -  положение, при котором борец находится спиной к ковру и касается его 
только ступнями ног и головой;

в) "на боку" -  положение, при котором борец касается ковра одной лопаткой, а его спина на 
уровне лопаток образует по отношению к ковру угол менее 90 градусов.;

г) "на груди, животе" -  положение, при котором борец касается ковра грудью или животом, а 
его спина на уровне лопаток образует по отношению к ковру угол более 90 градусов;

д) "на ягодицах" -  положение, при котором борец касается ковра одной или обеими 
ягодицами, задней поверхностью бедра, поясницей;

е) "на плече" -  положение, при котором борец касается ковра плечом, прижатым к туловищу 
(плечевым суставом).

Примечание: Положение борца «на мосту», «на боку»(угол менее 90 градусов), касание 
ковра поочередно лопатками без остановки(«прокат») в динамике определяется как «опасное 
положение».

"Бросок"- прием, проведенный борцом из положения стоя, в результате которого его 
соперник теряет равновесие и падает на ковер какой-либо частью тела.

"Сваливание" -  прием, проведенный без отрыва соперника от ковра.
«Скручивание» - прием, проведенный с отрывом или без отрыва, из положения стоя, в 

результате которого соперник падает на ковер какой-либо частью тела.
"Накрывание" -  контрприем, в результате которого атакующий борец оказывается внизу, под 

контролем, не доведя прием до конца.



"Вне ковра" -  положение, при котором один или оба борца выходят за пределы рабочей зон 
ковра одной или двумя ступнями ног или, после проведения приема, туловища борца (борцо 
оказывается за пределами рабочей зоны,

СТАТЬЯ 3. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ
Место соревнований представляет собой ровную горизонтальную поверхность, на котору 

укладывается специальный ковер толщиной не менее 5 см.
На ковре размечаются рабочая зона и защитная зона.
Рабочая зона представляет собой круг диаметром от 6 до 9 метров и располагается по центр 

В официальных соревнованиях диаметр круга только 9 метров. В центре рабочей зоны размечаете 
круг диаметром 1,5 метра для исходного положения борцов. Полоса, разделяющая рабочую 
защитную зоны, называется "зоной пассивности" и является частью рабочей зоны. Она контраст ног 
обычно красного цвета. Ее ширина равна одному метру.

Площадь за "зоной пассивности" называется "защитной зоной" и ее ширина должна быть 1,: 
2,0 метра.

Левый от стола руководителя ковра угол обозначается красным цветом, а правый -  сини 
цветом.

СТАТЬЯ 4. 

КОСТЮМ УЧАСТНИКА
Костюм участника соревнований по борьбе на поясах состоит из брюк белого цвет 

спортивных рубашек красного и синего цветов и пояса длиной 110-150 см. для подростков 
юношей, и 150-180 см. для взрослых спортсменов. Ширина пояса 4-7 см.

На ноги участники должны надевать спортивную обувь («борцовки») с мягкой, но t 
скользящей подошвой. Борьба босиком ЗАПРЕЩЕНА!

При несоблюдении данных требований участник к схваткам не допускается.

СТАТЬЯ 5. 

ГИГИЕНА УЧАСТНИКА
Участник должен быть опрятным. Ногти подстрижены. Иметь короткий волос на голов! 

Длинный волос должен быть убран назад.
Участнику запрещается иметь на руках часы, браслеты, кольца, цепочки. Защитные щитк 

должны быть мягкими без металлических предметов и пластика.

СТАТЬЯ 6.

СУДЕЙСТВО СХВАТКИ
Судейство схватки проводится судейской бригадой в составе: руководитель ковра, арбит| 

боковой судья, судья-секундометрист, судья-оператор, и судья при участниках.
Членам судейской бригады запрещается оставлять свои рабочие места и разговаривать с кем 

либо во время схватки, если этого не требует исполнение обязанностей.
Протест: Секунданты имеют в наличии красные и синие кубики из поролона «челлендж», для 
экстренной остановки схватки в спорной ситуации, именно по данному техническому действию.



Они выбрасываются ими на центр ковра после того, как счет появился на табло в течении 5 -1 0  
секунд(до свистка арбитра). В этом случае судья должен спросить мнение спортсмена. Решение 
спортсмена является определяющим. Но вместе с тем, если после обсуждения судейской бригадой, 
оценка технического действия осталась без изменения, то борец теряет право оспаривать ситуацию 
в другой раз и «челлендж» забирается, а его соперник получает 1 технический балл.

При положительном решении секундант может воспользоваться правом выбросить 
«челлендж» несколько раз, а также этим правом может воспользоваться и сам спортсмен, если он 
посчитал это необходимым.

Это правило действует только в основное время ведения схватки и борьбе в коротком 
захвате. После окончания схватки и объявления результата это правило не имеет силы.

СТАТЬЯ 7.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ
Участник обязан:

а) строго соблюдать Положение, Правила, Программу соревнований;
б) выполнять требования судей;
в)своевременно выходить на борцовский ковер по вызову судейской коллегии;
г)быть корректным по отношению ко всем участникам соревнований и зрителям.
Участник имеет право:
а) своевременно получать необходимую информацию о ходе соревнований. Программу 
соревнований, изменения в Программе соревнований;
б) получать информацию о решениях принятых судейской комиссией через официального 
представителя своей команды или тренера.

СТАТЬЯ 8.

ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, ТРЕНЕРА (СЕКУНДАНТА)
- Посредником между судейской коллегией соревнований и спортсменами (тренерами) команды 
является представитель команды.
- Если команда не имеет представителя, его обязанности выполняет тренер или капитан команды.
- Представители команд должны находиться на местах, специально отведенных для них.
- Представитель команды не может быть одновременно судьей и врачом данных соревнований. 
Представитель команды выполняет следующие функции:

а) участвует в проведении жеребьевки;
б) участвует в работе совместных совещаний с судьями, где может выражать замечания к работе 
судей только на основании конкретных положений Правил, утверждает результаты каждого дня и 
соревнований в целом;
в) несет ответственность за дисциплину участников команды и обеспечивает своевременную явку 
их на соревнования.
- Представителю команды запрещается вмешиваться в решения судей и лиц, проводящих 
соревнований, а также осуществлять действия, оскорбляющие судей, участников и зрителей .
- За нарушение или невыполнения своих обязанностей представитель команды может быть 
отстранен от исполнения своих обязанностей.
- Во время проведения схватки тренер(секундант) имеет право давать указания своему спортсмену, 
находясь на специально отведенном для этого месте у борцовского ковра и не вмешиваясь в работу 
судей.
-Тренеры(секунданты) должны сидеть на приготовленных для них местах до начала поединка и 
одеты в спортивную форму(запрещается одевать шорты ,борцовскую форму).
Тренеры(секунданты) не имеют права выходить на ковер, вести себя не корректным по отношению 
к судьям и всем участникам соревнований (в том числе зрителям).
- За нарушение или невыполнения своих обязанностей тренер(секундант) может быть отстранен от 
исполнения своих обязанностей.
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СТАТЬЯ 9.

ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО СУДЬИ
Главного судью соревнований назначает Руководитель МФБП или его доверенное 
лицо(председатель судейской коллегии МФБП). Главный судья осуществляет руководство по 
проведению соревнований с Положением о них и Правилами. Он отвечает за проведение 
соревнований перед организацией, проводящей эти соревнования.

Главный судья обязан:
Проверить готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования, инвентаря, соответствие 

их требованиям Правил, составить Акт приема места проведения соревнований, а также убедиться в 
наличии необходимой документации;

Утвердить список судей;
Организовать и контролировать взвешивание участников;
Организовать и контролировать жеребьевку участников;
Утвердить график хода соревнований;
Проводить заседания судей соревнований совместно с представителями команд перед началом 

соревнований, после окончания каждого дня соревнований, а также в тех случаях, когда возникает 
необходимость;

В дни соревнований обеспечить составление рейтинга судей, проводить тесты для выявления 
уровня знаний, который является неотъемлемой частью отчета главного судьи;

Не позднее 7-и дней после окончания соревнований сдать отчет в организации, проводящие 
соревнования (Приложение № 1);

В день соревнований обеспечить составление протокола нарушений (снятие, дисквалификация, 
наложение штрафов) и его передачу в секретариат Федерации для регистрации (Приложение № 2).

Главный судья имеет право:
Отменить проведение соревнований, если к их началу не отвечает требованиям Правил место 

проведения, оборудование или инвентарь (решение принимается совместно с представителем 
проводящей организации);

Прервать схватку, объявить перерыв или прекратить соревнования в случае неблагоприятных 
условий, мешающих нормальному проведению;

Вносить изменение в Программу или график проведения соревнований, если в этом возникает 
крайняя необходимость;

Объявить предупреждение или отстранить(снять, дисквалифицировать) от исполнения своих 
обязанностей судью, представителя(тренера, секунданта), участника, допустившего грубое 
нарушение правил.

Примечание: при необходимости Главный судья может предложить МФБП наложить на 
Национальную Федерацию (Ассоциацию) штрафные санкции, не оплатив которые страна не 
может участвовать в следующих соревнованиях.
Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для судей, участников, представителей, и 
тренеров команд.
По поручению Главного судьи его функции на соревнованиях временно может выполнять его 
заместитель.

СТАТЬЯ 10.

ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ
Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований;

Входит в мандатную комиссию и назначает секретарей на взвешивании;
Участвует в проведении жеребьевки;
Составляет Программу и график хода соревнований;
Ведет протоколы соревнований;
Составляет порядок встреч борцов по кругам;
Оформляет распоряжения и решения Главного судьи;
Представляет Главному судье результаты соревнований на утверждение и необходимые данные



для итогового отчета;
Обеспечивает необходимым материалом все судейские службы соревнований, представителей 
команд, представителей СМИ.
Обеспечивает подготовку отчета о проведенных соревнованиях для сдачи Главным судьей в 
организации, проводящие соревнования (не позднее 7-и дней после окончания соревнований);
При необходимости функции главного секретаря на соревнованиях временно может выполнять его 
заместитель по согласию Главного судьи.

СТАТЬЯ И.

ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ КОВРА
Руководитель ковра руководит судейской бригадой, ведет судейский протокол, информирует

о ходе схватки, объявляет результат.
Руководитель ковра надевает нарукавники: красного цвета на левую руку, а синего цвета -  

на правую руку.
Руководитель ковра вместе с арбитром и боковым судьей оценивает действия борцов и 

жестами или на электронном табло показывает оценки.
Руководитель ковра имеет право остановить схватку и осведомиться о причинах тех или 

иных решений арбитра и бокового судьи.
Руководитель ковра, в случае разногласий в оценках арбитра и бокового судьи, выслушав их 

мнение, принимает окончательное решение, но он не должен высказывать свое мнение первым. 
Руководитель имеет в наличии зеленый поролоновый кубик, для экстренной остановки схватки.

Руководитель ковра не должен допускать искажения хода схватки из-за попыток 
вмешательства со стороны.

Руководитель ковра, при отсутствии оцененных технических действий, ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
30 СЕКУНД проводит оценку хода схватки решением судейской бригады.

Руководитель ковра после окончания схватки указывает на победителя рукой с 
нарукавником цвета рубашки победителя и объявляет результат.

Руководитель ковра должен иметь в наличии желтую и красную карточки (замечание, 
предупреждение - удаление на трибуны для зрителей).
Примечание: За нарушение или невыполнения своих обязанностей секунданту или тренеру- 
представителю первый раз показывает желтую карточку (замечание) и, если ситуация не 
изменилась, то он показывает красную карточку (после согласования арбитром и боковой судьёй, 
предупреждение - удаление на трибуны для зрителей). В случае неэтичного поведения 
(непристойные, оскорбительные выкрики, замечания, жесты) секунданту или тренеру- 
представителю объявляется предупреждение - удаление на трибуны для зрителей (показывается 
красная карточка). Секунданта или тренера-представителя может заменить другой секундант 
команды или тренер.

СТАТЬЯ 12.

ФУНКЦИИ АРБИТРА
Арбитр руководит ходом схватки непосредственно на ковре.
Арбитр надевает нарукавники: красного цвета на левую руку, а синего цвета -  на правую

руку.
Арбитр оценивает действия борцов и жестами показывает оценки.
Арбитр дает сигнал свистком о начале, прерывании, продолжении и окончании схватки. 
Арбитр останавливает схватку в следующих случаях:
а) когда выброшен «челлендж»;
б) когда борец (борцы) оказывается в положении «лежа», то есть касается ковра какой-либо 

частью тела;
в) когда один из борцов добивается чистой победы или явного технического преимущества
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(разница е  6  и более баллов);
г) когда один из борцов применяет или пытается применить запрещенный прием, который 

может привести к травме;
д) когда один или оба борца выходят за ковер;
е) когда один или оба борца получают травму или чувствуют себя плохо;
ж) когда нужно привести в порядок костюм участника;
з) когда нужно объявить предупреждение одному или обоим борцам;
и) когда «директор по судейству» (главный судья) или руководитель ковра требует 

остановить схватку;
к) когда боковой судья или борец (борцы) просит остановить схватку;
л) при снятии или дисквалификации одного или обоих борцов.
Арбитр участвует в объявлении результата схватки.
Арбитр должен иметь в наличии желтую и красную карточки (замечание, предупреждение - 

удаление),в случае неэтичного поведения секунданта или тренера-представителя арбитр может 
требовать применений санкций за нарушения правил у руководителя ковра.

СТАТЬЯ 13.

ФУНКЦИИ БОКОВОГО СУДЬИ
Боковой судья располагается на противоположной стороне от стола руководителя ковра.
Боковой судья надевает нарукавники: красного цвета на левую руку, а синего цвета -  на 

правую руку, должен иметь при себе желтую карточку (замечание), красную карточку 
(предупреждение -  удаление), в случае неэтичного поведения секунданта или тренера- 
пред ставите ля. боковой судья может требовать применений санкций за нарушения правил у 
руководителя ковра.

Боковой судья оценивает действия борцов и жестами или на электронном табло показывает 
оценки, и заполняет судейские записки.

Боковой судья не может вставать со своего места до момента, когда в процессе схватки в 
технических оценках возникли разногласия и его приглашают к столу руководителя ковра для 
обсуждения возникшей ситуации.

СТАТЬЯ 14.

ФУНКЦИИ СУДЬИ-СЕКУНДОМЕТРИСТА
Судья секундометрист (на табло) ведет контроль записи страны и фамилий участников, а 

также оценок и наказаний, данных судьями борцам во время схватки.
Судья секундометрист, в случае выхода из строя электронного табло, должен иметь запасное 

механическое табло.

СТАТЬЯ 15.

ФУНКЦИИ СУДЬИ-ОПЕРАТОРА
Судья оператор обязан:

перед началом соревнований проверить наличие на каждом ковре полного комплекта
видеоаппаратуры;
проверить работу техники;
сообщить главному судье или руководителю ковра, если есть непорядки с техникой.
Судья оператор ведет видеозапись за встречами борцов, при необходимости показывает видео 
повтор судейской бригаде.
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СТАТЬЯ 16.

ФУНКЦИИ СУДЬИ ПРИ УЧАСТНИКАХ
Судья при участниках, в соответствии с протоколом хода соревнований и 

аккредитационными карточками, следит за выполнением участниками Статьи 4 «Костюм 
участника» и Статьи 5 «Гигиена участника». Участвует в церемониях открытия и закрытия 
соревнований, а также в церемонии награждения чемпионов и призеров соревнований.

СТАТЬЯ 17.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТКИ ПО
Продолжительность схватки устанавливается:
- дети: мальчики и девочки 10-11 лет
- подростки: мальчики и девочки 12-13 лет 
-юноши: юноши и девушки 14-15 лет 
-юноши: юноши и девушки 16-17 лет
- юниоры: юниоры и юниорки 18-20 лет
- взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше
- ветераны: мужчины старше 40 лет,

женщины старше 30 лет.

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

№
№

10-11 лет 
Дети

12-13 лет 
Подростки

14-15 лет 
Юноши

16-17 лет 
Юноши

18-20 лет 
Юниоры

Взросл ые18 
лет и 

старше

Ветераны
(с 40 лег и 
старше)

М. д. М. А Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Муж Жен Муж. Жен
1. 32 28 36 32 42 36 45 44 57 48 57 52 65 54
2. 36 32 40 36 46 40 50 48 62 52 62 58 70 60
3. 40 36 44 40 50 44 55 52 68 58 68 66 76 68
4. 44 40 48 44 55 48 60 57 75 66 75 76 83 78
5. 48 44 52 48 60 52 65 63 82 76 82 76+ 90 78+
6. 52 48 56 52 65 57 71 70 90 76+ 90 100
7. 56 52 60 57 71 63 77 70+ 100 100 100+
8. 60 52+ 65 57+ 77 63+ 85 100+ 100+
9. 65 70 85 95
10. 65+ 70+ 85+ 95+

СТАТЬЯ 18.

НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ СХВАТКИ
Схватка начинается по свистку арбитра (резкий короткий сигнал).
Схватка заканчивается:

- при присуждении ЧИСТОЙ ПОБЕДЫ одному из борцов;
- ЯВНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ (разница в 6 и более баллов);
- СНЯТИИ или ДИСКВАЛИФИКАЦИИ одного или обоих борцов;
- ОКОНЧАНИИ установленного времени схватки.

Окончание установленного времени схватки извещается звуковым сигналом (гонгом), после 
чего арбитр останавливает схватку свистком (резкий продолжительный сигнал).

Примечание: Звуковой сигнал (гонг) должен иметь хороший тембр и достаточную силу 
звучания.

По окончании схватки арбитр занимает место в центре ковра лицом к руководителю ковра, 
борцы становятся по обе стороны от арбитра согласно цвету нарукавников арбитра и формы
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участников.
Только после объявления результата схватки арбитр поднимает руку борца, выигравшего 

схватку. Затем арбитр разворачивается вместе с борцами спиной к руководителю ковра (лицом к 
зрителям) и опять поднимает руку победителю. После этого борцы обмениваются рукопожатиями. 
Арбитр жестом показывает, что они могут уйти с ковра.

СТАТЬЯ 19.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СХВАТКИ
Борец, которого вызывают первым, выходит на сторону ковра, обозначенную красным 

цветом слева от руководителя ковра, а второй борец выходит на противоположную сторону ковра, 
обозначенную синим цветом.

Борцов представляют зрителям, объявляя фамилии, звания и команды.
По сигналу арбитра борцы сходятся в центре ковра и обмениваются рукопожатиями.
Арбитр проверяет форму борцов и наличие запрещенных предметов.
По команде арбитра борцы, в центре ковра, принимают исходное положение в течение 10 

секунд в противном случае (препятствующий ) борец получает замечание, затем предупреждение.
В одноименной стойке, свободно касаясь, грудь к груди на одном уровне, борцы берут 

обоюдный захват двумя руками за пояс с наружной стороны хватом сверху на спине, просунув 
кисти рук под пояс соперника, при этом правая рука проходит под левой рукой, а левая -  поверх 
правой руки соперника. Расстояние между кистями рук на спине соперника должно быть 
приблизительно 25-30 сантиметров. Руки борцов должны быть слегка согнуты в локтях, голова на 
плече или предплечье. Борцы не пытаются до свистка опуститься ниже и растянуться или наоборот
- излишне прижимать соперника к себе(уклоняться или противодействовать захвату), в противном 
случае борец получает замечание, затем предупреждение.

Размер пояса при его завязывании определяется на уровне груди при полном вдохе. 
Пространство между поясом и грудью должно составлять один кулак, для борцов тяжелого веса -  
два кулака.

Примечание: Короткий захват -  это захват, при котором борцы должны просунуть кисти 
рук под пояс соперника так, чтобы они соприкасались. Если кисти рук разойдутся шире одного 
кулака дается предупреждение.

Исходное положение: Борцы становятся в центре круга диаметром 1,5 метра грудь к груди 
так, чтобы ступни обеих ног не выходили за край круга. Руки борцов слегка согнуты в локтях, 
кисти рук просовываются под пояс и соприкасаются, голова на плече или предплечье. Борцы не 
пытаются до свистка опуститься ниже и растянуться или наоборот - излишне прижимать соперника 
к себе.

Нарушения: Если один из борцов до свистка, одной или обеими ногами уходит за круг, 
опускается на колено (колени), тем самым, мешая сопернику соединить руки в короткий захват, 
растягиваясь или излишне прижимаясь к сопернику, упираться кулаками в ребра, бок или живот, то 
арбитр дает свисток, останавливает встречу, делает замечание, при повторном нарушении, дает 
предупреждение.

СТАТЬЯ 20.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Техническое действие оценивается, если в результате его проведения атакуемый борец был 

БРОШЕН, СКРУЧЕН или СВАЛЕН на ковер и при этом атакующий борец упал на него или 
рядом в захвате.

Оценка «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» присуждается за бросок, сваливание, скручивание соперника 
в сторону спины (на лопатки), за накрывание соперника на спину (на лопатки) с явной фиксацией 
(5:0).



Примечание: ЛЮ БО Е СОБСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ НА СПИНУ С Ц ЕЛЬЮ  
ПРОВЕСТИ ПРИЕМ  СЧИТАЕТСЯ ПОРАЖ ЕНИЕМ

Атакующий и атакуемый борец должен всячески избегать собственного падения чисто на
спину.

К «ЧИ СТО Й  ПОБЕДЕ» приравниваются:
1 «ПОБЕДА ПРИ СНЯТИИ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ СОПЕРНИКА» (5:0).
2. «ПОБЕДА В ВИДУ НЕЯВКИ СОПЕРНИКА НА КОВЕР» (5:0).
3 «ПОБЕДА В ВИДУ ОТКАЗА, БО ЛЕЗН И  ИЛИ ТРАВМ Ы СОПЕРНИКА» (5:0).
«ПОБЕДА С ЯВНЫ М  ТЕХНИЧЕСКИМ  ПРЕИМ УЩ ЕСТВОМ » с разницей в 6 и более 

баллов (4:0), если у проигравшего есть технические баллы, то (4:1). Схватка останавливается, но 
прежде чем объявить результат, арбитр спрашивает победителя, есть ли у него желание продолжать 
схватку дальше. При положительном ответе схватка продолжается до окончания основного 
времени.

Это возможно, когда борцы борются по круговой системе и в весовой категории не более 5 
участников.

«ПОБЕДА ПО БАЛЛАМ» (3:0), если у проигравшего есть технические баллы, то (3:1).
«ОБОЮ ДНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ» (0:0).
«ДВА БАЛЛА» присуждается:

- за бросок, сваливание, скручивание, накрывание соперника, после которого он попадает в 
«опасное положение».

«ОДИН БАЛЛ» присуждается:
- за бросок, сваливание, скручивание соперника на живот, грудь,, ягодицы, бедро, плечо, (за 

бросок, скручивание на колено (колени));
- за накрывание соперника, на ягодицы, плечо.

В спорной ситуации, когда после проведения технического действия борцы оказались в 
одинаковом положении, предпочтение отдается, атакующему борцу и ему дается 1 балл, 
накрывание в этом случае исключается, т.е. берется во внимание атака.

Контрприем -  это техническое действие, когда атакующий борец при проведении приема, в 
результате противодействия атакуемого борца, сам попадает в «опасное положение», не доведя 
прием до конца. В этом случае борец, который произвел накрывание, получает два балла, один балл 
или ЧИ СТУЮ  ПОБЕДУ, если соперник оказался на спине (лопатках).

Если при проведении приема атакующим борцом атакуемый борец применяет запрещенные 
действия (опускается на колено (колени), распускает захват, работает ногами в классическом стиле 
и др.), но динамика технического действия продолжается без остановки, то арбитр должен дать 
возможность атакующему борцу довести прием до конца и только после этого показать оценку.

Если атакующий борец не получает оценки за прием, то тогда атакуемому борцу дается 
предупреждение.

В любом случае, атакуемый борец получает ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ.

Если при проведении приема атакующий или атакуемый борец касается коленом ковра, но 
динамика технического действия продолжается, без остановки, то арбитр должен дать возможность 
атакующему борцу довести прием до конца и дать соответствующую оценку.

Если же атакующий борец, при попытке проведения приема применил запрещенное действие, 
то схватка останавливается, прием не оценивается и спортсмену делается замечание.

При повторном нарушении борцу объявляется ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ.
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Технические действия, начатые на ковре и законченные за его пределами - оцениваются 
в баллах (1 или 2 балла).

«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» за пределами ковра не присуждается.

Все технические действия оцениваются по первому касанию любой частью тела. 
Перетаскивание, дожимание не оцениваются, т.к. борьбы лежа (в партере) нет.

Примечание: В случае, когда борцы входят в "зону пассивности", арбитр произносит 
громко слово «ЗОНА». По этой команде борцы должны переместиться в середину ковра, не 
прерывая схватку. Если же спортсмен после команды «ЗОНА» не разворачивается в сторону 
рабочей площади ковра, а уходит за его пределы (этот момент трактуется судьями как 
«пассивность» или «срыв атаки»), В этом случае он наказывается после каждого ухода за пределы 
рабочей площади ковра -  сначала замечанием, а затем предупреждением.

Примечание1: Если один из борцов во время поединка начинает блокировать захваты 
соперника, упирается кулаками в живот, ребра, бока соперника, принимает исключительно низкую 
стойку, уходит за ковер во время борьбы (трактуется как срыв атаки или пассивность), симулирует, 
затягивает время схватки, избегает и уходит от активной борьбы, проявляет явную пассивность, то 
такой борец должен быть наказан замечанием, предупреждением (одним, вторым) и, в конце 
концов, может быть снят со схватки за пассивное ведение борьбы, независимо от того, вел он в 
схватке или проигрывал ее.

Примечание 2: Техническое действие, начатое до звукового сигнала (гонга) или 
одновременно с ним и законченное после него оценивается судейской бригадой.

Примечание 3: Если после окончания установленного времени равное количество баллов, то 
выигрывает борец имеющий больше двух бальных очков(по качеству), при равенстве двух или 
одно бальных очков, выигрывает борец выполнивший последние техническое действие.

Примечание 4: Если после окончания установленного времени схватки борцы не будут 
иметь баллов, то схватка продолжается до первого оцененного технического действия в 
КОРОТКОМ захвате.

Примечание 5: Если борцы не будут иметь баллов после объявления второго предупреждения 
обоям борцам, то схватка продолжается в КОРОТКОМ захвате до окончания установленного 
времени (если баллов не будет, в силу вступает примечание 4).

Соревнования по спортивной борьбе на поясах могут проводиться по:
- олимпийской системе с проведением утешительных встреч от финалистов;
- олимпийской системе с прямым выбыванием два круга, в случае, когда в весовой 

категории большое количество участников. Решение принимает Судейская комиссия;
-по круговой системе, когда в весовой категории не более пяти участников. В этом случае 

определяется только одно ТРЕТЬЕ место.

Примечание: Если в весовой категории 6 (шесть) участников, то эта группа разбивается на 
две подгруппы «А» и «Б», согласно жребию, по 3 участника. Соперники в подгруппах борются по 
кругу каждый с каждым.

Борцы, занявшие ПЕРВЫЕ МЕСТА в подгруппах, разыгрывают золотые и серебряные 
медали, а занявшие ВТОРЫЕ МЕСТА в подгруппах автоматически занимают ТРЕТЬЕ МЕСТО в 
соревнованиях.

а) 7 -  чел. приводятся к 4-м. 
далее к 8, 16, 32, 64-м

Борцы, проигравшие финалистам, имеют возможность бороться в утешительных 
поединках за бронзовые награды.
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СТАТЬЯ 21.

НАКАЗАНИЯ И ЗАПРЕЩ ЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ
При объявлении наказания, арбитр простым жестом, должен объяснить причину этого 

наказания.
ЗАМЕЧАНИЕ объявляется за следующие нарушения:
- принимать низкую защитную стойку;

- вести пассивную борьбу;
- умышленный выход за ковер одной или двумя ногами во время схватки после команды 

«зона».
-опускаться на колено (колени);
- медленно принимать исходное положение(более -Ю сек.);
- прижимать соперника к себе, не пытаясь провести прием и длительно удерживать его в этом 

положении;
-не давать взять захват;

- препятствовать захвату в исходном положении.
- упираться головой в лицо, плечо или грудь соперника;
- упираться кулаками в ребра, бок или живот соперника;
- разговаривать во время схватки;
- после проведения приема дожимать соперника на спину;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ объявляется за следующие нарушения:
- за повторное ЗАМЕЧАНИЕ
- распускать захват;

- проводить прием, находясь в положении «вне ковра» после свистка арбитра;
- проводить прием после свистка арбитра об остановке;

- препятствовать взять короткий захват;
-если разойдутся кисти рук шире одного кулака в коротком захвате.

Борец (борцы) может (могут) быть СНЯТ (СНЯТЫ) СО СХВАТКИ за следующие 
нарушения:

- делать в ходе схватки или по ее окончании непристойные выкрики, замечания, жесты, 
оскорбительные для соперника и судей;

- не подчиняться указаниям арбитра;
- иметь твердые или металлические предметы (скрыто или явно);
- за неявку на ковер в течение 3 (трех) минут;
- после объявления третьего ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ может быть объявлена за следующие нарушения:
- проводить различные удары соперника;

- выполнять действия, которые могут нанести травму сопернику;
- любое проявление неспортивного поведения;
- за предварительную договоренность относительно результата схватки (фиктивную борьбу);
- обман судей.
Решение о дисквалификации принимает главный судья или его заместитель(в отсутствии 

главного судьи), совместно с судейской бригадой.
При необходимости главный судья может предложить МФБП наложить на Национальную 

Федерацию (Ассоциацию) штрафные санкции, не оплатив которые, страна не может участвовать в 
следующих соревнованиях.
Примечание: Дисквалифицированным участникам места не определяются, медали, призы не 
выдаются.
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СТАТЬЯ 22.

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ - После вызова борцов на ковер, стоять спиной к столу 

Руководителя ковра в центре, указывать на борцов поочередно (сначала на борца в красной форме, 
а затем -  в синей форме) прямой рукой, вытянутой в сторону борца открытой ладонью вперед.

БОРЦЫ НА СЕРЕДИНУ - Дать свисток и одновременно показать на середину ковра 
вытянутыми обеими руками с открытыми ладонями.

ПРИНЯТЬ ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - двумя руками показать имитацию захвата за пояс.
НАЧАЛО СХВАТКИ - В начале схватки (при кратковременной остановке и продолжении 

поединка), после принятия исходного положения, дать свистком резкий короткий сигнал и сделать 
шаг назад.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА - Поднять прямую руку вверх над головой, ладонью вперед.
ДВА БАЛЛА - Поднять руку, сжатую в кулак, в сторону -  вверх под углом 45 градусов. 

Большой и указательный пальцы поднятой руки выпрямлены.
ОДИН БАЛЛ - Поднять руку, сжатую в кулак, в сторону - вверх под углом 45 градусов. 

Большой палец поднятой руки выпрямлен.
ПРИЕМ НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ - Обеими руками, вытянутыми в стороны, с открытыми 

ладонями вниз выполнить два-три крестных движения в горизонтальной плоскости.
ОТМЕНА ОШИБОЧНОЙ ОЦЕНКИ - Показать ошибочную оценку, а другой рукой сделать 

отмашку два-три раза над головой. Затем показать правильную оценку.
ЗАМЕЧАНИЕ - Не останавливая схватку, указать на борца рукой ладонью вниз и сжатой в

кулак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Остановить схватку и, стоя лицом к столу Руководителя ковра, 

поднять согнутую в локте руку вверх ладонью вперед и сжатой в кулак.
ПАССИВНОСТЬ (НЕВЕДЕНИЕ БОРБЫ) -  Вращение предплечьями рук, с открытой 

ладонью перед собой, с наружи к себе.
ВЫХОД ЗА КОВЕР - Указательным пальцем руки показать в направлении борца, который 

умышленно покинул рабочую зону ковра, другой рукой, открытой ладонью вниз к себе, сделать 
два-три раза отмашку от себя наружу.

ДЕЙСТВИЕ ЗА КОВРОМ - Обеим руками, с открытыми ладонями вниз, показать 
движение от себя наружу.

ПОЛОЖЕНИЕ НА КОЛЕНЯХ - Обеими руками дотронуться до своих колен, а затем 
указательным пальцем показать в сторону борца, вставшего на колени (колено).

БЛОК - Опустить руку, со сжатой в кулак ладонью, вниз под углом 45 градусов, в 
направлении наказуемого.

РОСПУСК ЗАХВАТА - Согнуть руки в локтях и скрестить их в замке, а затем распустить 
захват и указательным пальцем показать в сторону борца, распустившего захват.

БОРЦЫ ПО УГЛАМ - Дать сигнал свистком и показать на углы вытянутыми прямыми 
руками с открытыми ладонями вперед.

КОНЕЦ СХВАТКИ - Показать предплечьями рук с открытыми ладонями ребром вперед 
перед собой крест-накрест.

ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА - Стоя в центре, лицом к столу Руководителя ковра, взять 
борцов за руки и поднять руку победившего борца вверх, затем вместе повернуться кругом и 
проделать то же самое.

ПРИГЛАСИТЬ ВРАЧА -  Указать указательным пальцем руки на травмированного борца, а 
второй рукой, с открытой ладонью вверх. Показать в сторону медперсонала и произнести слово 
«ДОКТОР».

ВЗЯТЬ ВРЕМЯ - Держать предплечье одной руки с открытой ладонью вниз горизонтально, 
а пальцы другой руки приставить снизу к этой ладони.

Примечание 1: При выполнении всех жестов цвет нарукавников судей должен 
соответствовать цвету формы борца.

Примечание 2: Длительность показа каждого жеста должна быть от 3 до 5 секунд.
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СТАТЬЯ 23.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Организатор соревнований должен обеспечить медицинское обслуживание, отвечающее за 

предварительное взвешивание, медицинский осмотр, медицинскую помощь во время схваток. 
Медицинское обслуживание обязано действовать на протяжении всего соревнования

Перед процедурой взвешивания врач должен осмотреть спортсменов и дать оценку 
состояния их здоровья. Если обнаружится, что спортсмен плохо себя чувствует, и это может быть 
опасно для него самого или для его противников, он отстраняется от участия в соревнованиях.

На протяжении соревнований, в любое время, медицинское обслуживание должно быть 
готовым оказать помощь при несчастном случае и определить в состоянии ли борец продолжать 
соревнования или нет. Врачи участвующих команд уполномочены оказывать медицинские услуги 
своим подопечным только в присутствии тренера или официального представителя команды.

Ни в каких случаях Федерация не несет ответственности за травму, инвалидность или смерть
борца.

Официальный врач соревнований может остановить схватку в любой момент, если он 
считает, что борец не может дальше продолжать схватку. Борец не имеет права уходить с ковра, 
кроме случая, когда у него серьёзная травма и его надо отвезти в больницу. Если спортсмен 
травмировался, арбитр должен незамедлительно привлечь врача, если травма не подтверждается 
врачом, арбитр должен применить санкции к симулянту, согласовав наказание с судьёй или 
руководителем ковра.

Если борец получил очевидную травму, у доктора есть определенное время на оказание 
помощи, и принять решение, может ли борец продолжать схватку.

СТАТЬЯ 24.

ТРАВМА, БОЛЕЗНЬ ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
При травме, болезни или несчастном случае судейская бригада выносит свое решение после 

консультации по следующим критериям:
- если травма или несчастный случай произошли по вине пострадавшего, то победа 

присуждается его сопернику;
- если травма или несчастный случай произошли по вине соперника, то победа присуждается 

пострадавшему;
- если участник почувствовал себя плохо во время поединка и не способен продолжать 

схватку, то победа присуждается его сопернику;
- если один или оба участника травмированы и невозможно определить виновного, тс победа 

присуждается участнику, который может продолжать соревнование.
В случае травмы, болезни или несчастного случая, а также непорядка в костюме участника 

(участников), схватка прерывается, но не более чем на 3 минуты для каждого участника при 
суммарном количестве всех перерывов. При этом каждая минута объявляется. Если по истечении 3 
(трех) минут участник не может продолжать схватку, то ему засчитывается поражение.

СТАТЬЯ 25.

ПРОТЕСТЫ И САНКЦИИ
1 .Протест может быть подан в связи с грубым нарушением Правил при судействе схватки или при

возникновении неординарной ситуации.
2.Процедура подачи протеста.

-протест подается официальным представителем команды Главному судье соревнований в 
письменном виде непосредственно во время соревнований с указанием статьи и пункта Правил, 
который был нарушен;
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-протест по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка взвешивания и жеребьевки 
участников, составление пар) подается сразу же после ее возникновения в письменном виде с тем, 
чтобы судейская коллегия имела возможность оперативно принять решение с минимальным 
ущербом для хода и результатов соревнования.

3.Расмотрения протеста:
- в случае принятия протеста по нарушению Правил при судействе, он рассматривается Главным 
судьей с привлечением бригады судей, участников этой схватки;
-при рассмотрении протеста по неординарной ситуации должны присутствовать лица, допустившие 
нарушение Правил.

4.Решение по протесту:
-решение по нарушению Правил при судействе предоставляется представителю, подавшему 
протест, в течение соревнований;
-в случае принятия протеста по другим поводам - в сроки, обеспечивающие возможность 
исправления допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов соревнования. 
Главный судья принимает окончательное решение, о котором информируются заинтересованные 
стороны.

Международная Федерация борьбы на поясах, являющаяся высшей инстанцией, утверждает 
коллегиально (решением Исполкома) дисциплинарные меры(санкции):

Главному судье, по требованию главного судьи члену (членам) судейской коллегии соревнований, 
представителям, тренерам, секундантам команд, участнику (участникам) соревнований. 
Национальным Федерациям (накладывает штрафные санкции, определяет размер штрафа, 
контролирует выполнение санкции). При этом, обязательно должен оформляться Протокол 
нарушений (Приложение №2).

СТАТЬЯ 26.

ДОПИНГ
В целях борьбы с допингом, Международная Федерация борьбы на поясах, имеет право 

требовать от борца пройти обследование или тест на допинг на любых соревнованиях, включенных
в официальный календарь.

В случае положительного теста на допинг, борец будет дисквалифицирован, автоматически 
перенесен на последнюю позицию, оставлен без места с пометкой дисквалификация рядом с его 
именем;

Если борец, занявший 1 или 2 места, дисквалифицирован из-за допинга, бронзовый медалист, 
уступивший ему, перемещается на 2 место;

Борец, проигравший в утешительной встрече за 3-5 места, продвинется вверх и получит 
бронзовую медаль.

СТАТЬЯ 27.

СИТУАЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРАВИЛАМИ
В ситуациях, не предусмотренных настоящими ПРАВИЛАМИ, решение, после 

консультации, принимается руководителем (Главным судей) соревнований. Председателем 
судейской коллегии, или МФБП.
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ДОПОЛНЕНИЯ К М ЕЖ ДУНАРОДНЫ М  ПРАВИЛАМ СУДЕЙСТВА 
ПО СПОРТИВНОЙ БО РЬБЕ НА ПОЯСАХ 

(Belt W restling)

БО РЬБА  НА ПОЯСАХ НА СНЕГУ И ПЕСКЕ (ПЛЯЖ НАЯ БОРЬБА)

Для повышения зрелищности, популяризации, доступности, дальнейшего развития 
этого вида спорта, предлагается проведение соревнований на снегу - в зимнее время и на песке - в 
летнее время в открытом месте на воздухе при сохранении основы технических действий.

Соревнования по борьбе на поясах на снегу (песке) проводятся только в вольном стиле. 
Разрешается проводить броски, подножки, подхваты, подсечки, подсады, зацепы, скручивания, 
обвивы, сваливания и накрывания из положения стоя, в захвате пояса соперника двумя руками.

В исклю чительных случаях соревнования могут проводиться и в классическом стиле, 
где работа ногами запрещена. Подсад в классическом стиле запрещен.

Во избежание излишнего травматизма в соревнованиях по борьбе на поясах на снегу, и на 
песке, понятия «опасного положения» - НЕТ.

«Опасное положение» - это ЧИСТАЯ ПОБЕДА

СТАТЬЯ 1. 

М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место соревнований представляет собой ровную горизонтальную поверхность, покрытую 
снегом (песком) толщиной не менее 20 см, слегка утрамбованную и разровненную. Для обозначения 
границы места соревнований могут использоваться надувные полиэтиленовые бассейны диаметром 
7-9 метров или мешки, набитые поролоном, в крайнем случае, цветной шнур (лента), закрепленный 
по диаметру.

Рабочая зона представляет собой круг диаметром от 7-9 метров. В официальных 
соревнованиях диаметр круга только 9 метров. Зона пассивности не обозначается.

Левый от стола руководителя ковра угол обозначается материалом (листом картона, фанеры) 
красного цвета, а правый - си.него цвета.

СТАТЬЯ 2 

КОСТЮ М  УЧАСТНИКА

Участники соревнований по борьбе на поясах на снегу должны быть одеты в теплую одежду, 
состоящую из ватных (пуховых) куртки и брюк или в тулупы. Пояса должны быть длиной 110-150 
см. для подростков и юношей, и 150-180 см. для взрослых спортсменов. Ширина пояса 4-7 см. Кроме 
этого, на рукавах курток или тулупов участников должны быть повязки красного или синего цветов.

На ноги участники должны надевать спортивную обувь -  высокие кожаные ботинки 
(кроссовки), плотно облегающие голень выше лодыжек, с теплыми шерстяными носками или 
короткие валенки с нескользящей подошвой. Иметь во избежание травматизма наплечники, 
налокотники, наколенники, голеностопы на поролоне.
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СТАТЬЯ 3

СУДЕЙСТВО СХВАТКИ
Судейство схватки проводится судейской бригадой в составе: руководитель ковра, арбитр, 

боковой судья, судья-секундометрист, судья оператор.
При проведении соревнований на снегу, члены судейской бригады должны быть одеты в 

спортивную зимнюю одежду, а при проведении соревнований на песке - в брюки черного цвета, 
иметь белую рубашку с короткими рукавами, галстук черного цвета и спортивную обувь (кроссовки 
или тапочки темного цвета), а также нарукавники красного и синего цветов, спортивный свисток и 
желтую карточку (замечание), красную карточку (предупреждение - удаление), на углах ковра 
красные и синие кубики «челлендж».

СТАТЬЯ 4.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТКИ ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ

- кадеты: юноши и девушки 15-17 лет - 2.00 мин.
- молодежь: юниоры и юниорки 18-20 лет - 3.00 мин.
- взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше - 3.00 мин.

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

№№ 15-17 лет 
Кадеты

18-20 лет 
Молодежь

18 лет и старше 
Взрослые

Кадеты Дев. Юниоры Дев. Муж. Жен.
1. 45 44 57 48 62 52
2. 50 48 62 52 68 58
3. 55 52 68 58 75 66
4. 60 57 75 66 82 76
5. 65 63 82 76 90 76+
6. 71 70 90 76+ 100
7. 77 70+ 100 100+
8. 85 100+
9. 95
10. 95+

СТАТЬЯ 5.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СХВАТКИ
Арбитр проверяет форму борцов и наличие запрещенных предметов.

По команде арбитра борцы, в центре ковра, принимают исходное положение.
В одноименной стойке, свободно, касаясь грудь к груди на одном уровне, борцы берут 

обоюдный захват двумя руками за пояс с наружной стороны хватом сверху на спине, просунув 
кисти рук под пояс соперника, при этом правая рука проходит под левой рукой, а левая -  поверх 
правой руки соперника. Расстояние между кистями рук на спине соперника должно быть 
приблизительно 25-30 сантиметров. Руки борцов должны быть слегка согнуты в локтях, голова на 
плече или предплечье. Борцы не пытаются до свистка опуститься ниже и растянуться или наоборот
- излишне прижимать соперника к себе.

Размер пояса при его завязывании определяется на уровне груди при полном вдохе. 
Пространство между поясом и грудью должно составлять один кулак, для борцов тяжелого веса -
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два кулака.

Примечание: Положения «короткого захвата» при проведении соревнований на 
снегу и на песке НЕТ.

С ТА ТЬЯ  6

О Ц ЕН КА  ТЕХ Н И Ч ЕС К И Х  ДЕЙ СТВИ Й
Техническое действие оценивается, если в результате его проведения атакуемый борец 

был Б Р О Ш Е Н , С К РУ Ч ЕН  или СВА ЛЕН  на снег (песок) и при этом атакующий борец упал 
на него или рядом в захвате.

Все технические действия оцениваются по первому касанию любой частью тела 
поверхности земли.

П рим ечание: Л Ю Б О Е  С О БС ТВ ЕН Н О Е ПАДЕНИЕ НА СП И Н У  С Ц Е Л Ь Ю  
П РО В ЕС ТИ  П РИ ЕМ  С Ч И Т А Е Т С Я  П О РА Ж ЕН И ЕМ .

А такую щ и й  и атакуем ы й  борец  долж ен  всячески  и зб егать  собственного 
падения чисто на спину.

«ЧИ С ТА Я  П О БЕДА» (5:0)
«П О БЕ Д А  С Я В Н Ы М  Т Е Х Н И Ч Е С К И М  П РЕ И М У Щ Е С Т В О М » с разницей  в 

три и более  баллов (4:0),  но если у п роигравш его  есть технические баллы, то (4:1). 
Схватка останавливается, но прежде чем объявить результат, арбитр спрашивает 
победителя, есть ли у него желание продолж ать схватку  дальш е. При полож ительном  
ответе схватка  продолжается до окончания основного времени.

Это возможно, когда борцы борются по круговой системе и в весовой категории не 
более 5 участников.

«ПОБЕДА ПО БАЛЛАМ» (3:0), если у проигравшего есть технические баллы, то (3:1).
«ОБОЮ ДНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ» (0:0).
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» - присуждается за любое техническое действие, проведенное со 

стойки, с отрывом или без отрыва соперника, после которого он без задержки падает на лопатки 
или в «опасное положение», или за контрприем (накрывание), в результате которого атакующий 
борец, не доведя прием до конца, оказался на лопатках, в «опасном положении».

Контрприем -  это техническое действие, когда атакующий борец при проведении приема, в 
результате противодействия атакуемого борца, сам попадает в «опасное положение» или «на 
лопатки», не доведя прием до конца. В этом случае борец, который произвел накрывание, получает 
ЧИСТУЮ  ПОБЕДУ

«ОДИН БАЛЛ» - присуждается за броски, сваливание, скручивание соперника, с отрывом 
или без отрыва, в результате которых соперник оказывается на животе, груди, ягодицах, бедре, 
плече, колене, коленках.

Примечание: Если при проведении приема атакующим борцом атакуемый борец применяет 
запрещенные действия, но динамика технического действия продолжается без остановки, то арбитр 
должен дать возможность атакующему борцу довести прием до конца и только после этого показать 
оценку.

Если атакующий борец не получает оценки за прием, то тогда атакуемому борцу дается 
предупреждение, а атакующему один балл.

В любом случае, атакуемый борец получает ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ.
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В спорной ситуации, когда после проведения технического действия борцы оказались в 
одинаковом положении, предпочтение отдается, атакующему борцу и ему дается 1 балл, 
накрывание в этом случае исключается, т.е. берется во внимание атака.

Примечание: Если при проведении приема атакующий или атакуемый борец 
касается коленом или коленями снега (песок), но динамика технического действия продолжается 
без остановки, то арбитр должен дать возможность атакующему борцу довести прием до конца и 
соответственно оценить.

Соревнования по спортивной борьбе на поясах могут проводиться по:
- олимпийской системе с проведением утешительных встреч от финалистов;
- олимпийской системе выбыванием (нокаут) два круга, в случае, когда в весовой категории 

большое количество участников. Решение принимает Судейская комиссия;
-по круговой системе, когда в весовой категории не более пяти участников. В этом случае 

определяется только одно ТРЕТЬЕ место.
Примечание: Если в весовой категории 6 (шесть) участников, то эта группа разбивается на 

две подгруппы «А» и «Б», согласно жребию, по 3 участника. Соперники в подгруппах борются по 
кругу каждый с каждым.

Борцы, занявшие ПЕРВЫЕ МЕСТА в подгруппах, разыгрывают золотые и серебряные 
медали, а занявшие ВТОРЫЕ МЕСТА в подгруппах автоматически занимают ТРЕТЬЕ МЕСТО в 
соревнованиях.

а) 7 -  чел. приводятся к 4-м. 
далее к 8, 16, 32, 64-м

Борцы, проигравшие финалистам, имеют возможность побороться в утешительных 
поединках за бронзовые награды.

СТАТЬЯ 7.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ПРИ РАВНОМ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОВ ИЛИ ЕСЛИ У
БОРЦОВ НЕТ ОЦЕНЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Если по окончании встречи борцы не будут иметь баллов, то схватка продолжается с 
исходного положения до первого оцененного технического действия. Если равное количество 
баллов, выигрывает борец имеющий больше двух бальных очков(по качеству), при равенстве двух 
бальных очков, выигрывает борец выполнивший последние техническое действие.
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Приложение N 1 к Международным правилам 
судейства по спортивной борьбе на поясах

Отчет Главного судьи о проведенных соревнованиях

наименование соревнований

1 Срок проведения________________________________________
2 Место(а) проведения____________________________________
3 Организаторы соревнований:_____________________________

4 Программа соревнований (Положение (Регламент) прилагается)
5 Количество заявленных команд__________________________________________________
6 Количество участвовавших команд ______________________________________________
7 Количество участников, том числе мужчин и женщин (итоговый протокол прилагается)

8 Обеспечивающий персонал (количество)__________________________________________
Отвечающий(е) за безопасность____________________________________________________
Врач(и)_______________________________________________________ ___________________
Тренеры________________________________________________________________________
9 Уровень подготовки спортсменов (количество спортсменов определенной квалификации
-  МСМК, МС, KMC, 1 р и т.д.):____________________________________________________

10 Состав судейской бригады (список прилагается)
11 Количество протестов____________________________________________________________________
12 Травмы__________________________________________________________________ ______________
13 Материальное обеспечение соревнований (компьютеры, принтер, ксерокс, информационное табло, 
другая оргтехника, канцелярские принадлежности и т.д.)________________________________________

14 От МЧС работали (перечислить или список приложить):

15.СМИ, освещающие соревнования

Главный судья:____________________________________________________/_________________________/

Главный секретарь:_______________________________________________ /_________________________/

Приложения:
1. Протокол мандатной комиссии
2. Акты приемки места проведения соревнований (спортивного сооружения)
3. Итоговые протоколы
4. Состав судейской бригады с указанием должностей, судейских категорий и оценки 

их работы
5. Положение (Регламент)
6. Протоколы совещаний ГСК и представителей команд (если есть)



Приложение N 2 к Международным правилам 
суцейства по спортивной борьбе на поясах

Протокол нарушений (снятие или дисквалификация)

Наименование соревнований:

Дата:

Место:

Возрастная категория:

Дисциплина:

Команда:

Пункт правил (подробное описание нарушения)

Предлагаемое наказание (снятие со схватки; снятие с соревнований; дисквалификация со следующих 
соревнований, дисквалификация на 1 год или другой срок; дисквалификация бессрочно)

Главный судья соревнований 

Руководитель ковра 

Арбитр на ковре 

Боковой судья на ковре 

Организатор соревнований

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

/ /
(подпись) ■ (Ф.И.О.)

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

/ /
(подпись) ' ФИО)

Примечание:
* Протокол нарушений в день составления должен быть передан в секретариат Федерации, организующей 
данные соревнования.


