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Предисловие
Как и другие виды спорта, борьба подчиняется определенным правилам, которые
составляют т.н. «Правила игры» и определяют сущность и принципы ведения борьбы.
Целью борьбы является уложить соперника на лопатки или выиграть по баллам. Данные
правила применяются для всех видов современной борьбы, признанных и
контролируемых Международной федерацией объединенных стилей борьбы (далее FILA).
Основное различие между греко-римской и вольной борьбой заключается в следующем:
в греко-римской борьбе строго запрещено хватать соперника ниже линии пояса, делать
подножки и использовать ноги при проведении приемов.
И напротив, в вольной борьбе допускается хватать соперника за ноги, ставить подножки и
проводить различные приемы с использованием ног.
В женской борьбе строго запрещены двойные нельсоны.
Традиционная борьба, распространенная во всем мире, подчиняется особым правилам.
В правила борьбы регулярно вносятся поправки и изменения. Все борцы, тренера, судьи и
главы команд должны изучить настоящие правила, изложенные в этой книге, и следовать
им. Эти правила созданы для тех, кто любит и уважает данный вид спорта и борется
честно на радость зрителям.
«Пляжная» борьба ведется по особым правилам.
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ВВЕДЕНИЕ
Статья 1 Предмет
Статутами FILA предусмотрены
- финансовые правила;
- дисциплинарные правила;
- правила организации международных соревнований;
- все специальные правила.
Международные правила борьбы предназначены для того, чтобы
- определить практические и технические условия проведения схваток;
- установить значимость приемов и захватов, применяемых в борьбе;
- перечислить возможные ситуации и нарушения;
- обозначить технические функции судейской коллегии;
- определить систему соревнований, методы классификации, налагаемые санкции,
выбывание из соревнований и т.д.
Практическое применение и исследование эффективности правил борьбы влечет за
собой внесение в них поправок и изменений. Международные правила, изложенные
ниже в этом документе, представляют собой основу для всех стилей борьбы.
Традиционная борьба подчиняется правилам, которые разнятся в зависимости от
стиля.
Статья 2 Интерпретация
В случае разногласий касательно толкования положений какой-либо статьи настоящих
Правил, исключительно Исполнительное бюро FILA обладает правом толкования
точного смысла статьи. Юридическую силу имеет только французский текст.
Статья 3 - Применение
Применение этих Правил на Олимпийских играх, чемпионатах и всех международных
соревнованиях, проводимых под контролем FILA, является обязательным.
В исключительных случаях процедура проведения международных турниров может
отличаться от изложенной в настоящих Правилах при условии, что получено разрешение
от FILA и всех стран-участниц.

ГЛАВА I
СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ
Статья 4 – Метод соревнований
Система и метод соревнований
Соревнования проводятся по системе прямого выбывания следующим образом:
- деление на пары в соответствии с номерами, вытянутыми наугад.
Все соревнования проводятся по системе прямого выбывания с утешительными
матчами для спортсменов, проигравших схватку борцам, которые соревнуются за
1-е и 2-е места. В начале соревнований подбирается идеальное количество борцов,
и матчи проводятся, начиная с наименьшего номера.
- Все борцы, проигравшие только двум финалистам, примут участие в утешительных
соревнованиях.
Утешительные матчи начинаются с борцов, проигравших в первом раунде
(включая матчи на обретение идеального количества) против одного из двух
финалистов и завершаются проигравшими в полуфинале по системе прямого
выбывания. Каждый из победителей двух утешительных матчей получает
бронзовую медаль.
- Соревнования в каждой весовой категории начинаются и завершаются в один день.
Взвешивание в каждой весовой категории проводится накануне начала
соревнований в данной весовой категории.
Соревнования проводятся следующим образом:
- квалификационный раунд
- отборочный раунд
- утешительный раунд
- финалы
Если в весовой категории менее 6 борцов, то проводится круговой раунд (каждый
борец против каждого борца).
Для использования системы прямого выбывания необходимо иметь идеальное
количество борцов, т.е. 4, 8, 16, 32, 64 и т. д. Если в весовой категории не идеальное
количество борцов, то проводятся квалификационные матчи.
Пример соревнований по системе прямого выбывания
К примеру, в соревнованиях участвуют 22 борца в определенной весовой категории. 22
спортсмена наугад вытягивают номера от 1 до 22 (см. Приложение 1, Жеребьевка).
Квалификационный раунд
С целью получения ближайшего идеального количества борцов (16), необходимого
для применения системы прямого выбывания, нужно провести квалификационные
матчи.
В нашем примере изначальное количество борцов превышает идеальное количество
(16) на 6. В квалификационных матчах примут участие спортсмены, вытянувшие
номера более 16, т.е. 17,18, 19, 20, 21, 22 и борцы, вытянувшие наугад номера перед
номером 17, т.е. 16, 15, 14, 13, 12, 11. В соответствии с принципом составления пар в
порядке номеров, вытягиваемых наугад, матчи проводятся следующим образом:
- Номер 11 против номера 12
- Номер 13 против номера 14
- Номер 15 против номера 16
- Номер 17 против номера 18
- Номер 19 против номера 20

-

Номер 21 против номера 22

Победители этих шести квалификационных матчей (12, 13, 15, 17, 19 и 22) принимают
участие в отборочном раунде по системе прямого выбывания.
Отборочный раунд
После квалификационных матчей мы получили идеальное количество борцов – 16. 16
борцов, принимающих участие в отборочном раунде, это: 10 борцов, вытянувших
номера от 1 до 10 и 6 борцов-победителей квалификационных матчей, т.е. номера 12,
13, 15, 17, 19 и 22). В соответствии с принципом составления пар в порядке номеров,
вытягиваемых наугад, первый отборочный раунд проводится следующим образом:
- Номер 1 против номера 2
- Номер 3 против номера 4
- Номер 5 против номера 6
- Номер 7 против номера 8
- Номер 9 против номера 10
- Номер 12 против номера 13 – победители квалификационных матчей
- Номер 15 против номера 17 – победители квалификационных матчей
- Номер 19 против номера 22 – победители квалификационных матчей
Утешительные матчи
Как указывалось выше, все борцы (как мужчины, так и женщины), проигравшие
против двух финалистов, принимают участие в утешительных матчах.
Борцы, проигравшие против финалиста номер 5:
- Номер 6 (проигравший в первом раунде)
- Номер 7 (проигравший во втором раунде)
- Номер 3 (проигравший в третьем раунде)
Борцы, проигравшие против финалиста номер 6:
- Номер 16 (проигравший в квалификационном раунде)
- Номер 19 (проигравший во втором раунде)
- Номер 12 (проигравший в третьем раунде)
Утешительные матчи начинаются с борцов, проигравших против финалистов на
нижнем уровне соревнований.
Первый матч: номер 6 (проигравший в 1 раунде) против номера 7 (проигравший во
втором раунде)
Второй матч: Победитель первого матча (номер 6) против номера 3 (проигравший в
третьем раунде)
Борец под номером 6 является победителем утешительных соревнований в группе
проигравших против финалиста под номером 15.
Первый матч: номер 16 (проигравший в квалификационном раунде) против номера 17
(проигравший в первом раунде)
Второй матч: Победитель первого матча (номер 16) против номера 19 (проигравший во
втором раунде)
Третий матч: победитель второго матча (номер 16) против номера 12 (проигравший в
третьем раунде)
Каждый из двух победителей двух последних утешительных матчей (номера 6 и 16)
получает бронзовую медаль.
Финал

Два финалиста отборочных раундов, т.е. номера 5 и 15, принимают участие в матче за
1-е и 2-е места.
Классификационные критерии
Борцы в каждой весовой категории будут размещены следующим образом:
- Каждый из проигравших в двух финалах за бронзовые медали занимает 5-е место
- Начиная с 7-го места, занятое место определяется количеством очков. В случае
равного количества, место определяется по следующим критериям:
- Если невозможно определить место, занятое борцами, им присваивается
одинаковое место.
- Наибольшее количество побед на туше
- Наибольшее количество матчевых побед ввиду превосходства (разница в 6 баллов)
- Наибольшее количество побед в периоде ввиду превосходства
- Наибольшее количество технических баллов за весь период соревнований
- Наименьшее количество технических баллов за весь период соревнований
Борцы-участники утешительных матчей займут места в соответствии с баллами,
набранными в ходе соревнований.
Важное замечание. Борцам, дисквалифицированным за жестокость и нечестную игру,
места не присваиваются. В этой ситуации борец, дошедший до этапа утешительных
соревнований, будет соревноваться непосредственно против следующего борца.
- В случае отсутствия борца на ковре после начала соревнования по какой-либо
причине победа в матче присуждается его сопернику.
Статья 5 Программа соревнований
Длительность Олимпийских игр, чемпионатов мира среди сеньоров и юниоров
определяется следующим:
6 дней на 3 стиля (вольная, греко-римская, женская) и 3 ковра. Однако в зависимости
от количества полученных заявок на участие, с разрешения FILA допускается
добавить или убрать 1 ковер на соревнованиях любого типа.
Как правило, матчи соревнований любого типа длятся не более 3 часов. В
соревнованиях всех типов, на каждую весовую категорию отводится не более 1 дня.
Каждый раунд соревнований в определенной весовой категории, как правило, должен
проходить на одном и том же ковре, а не на нескольких коврах одновременно. Все
матчи за 1-е, 2-е и 3-е места должны проводиться на одном ковре.

ГЛАВА II
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 6 Возрастные и весовые категории
а) Возрастные категории
Школьники
14-15 лет (с 13 лет при письменном разрешении врача и родителей)
Кадеты
16-17 лет (с 15 лет при письменном разрешении врача и родителей)
Юниоры
18-20 лет (с 17 лет при письменном разрешении врача и родителей)
Сеньоры
20 лет и старше
Борцы в категории юниоров допускаются к участию в соревнованиях для сеньоров.
Однако спортсмены 18 лет должны предъявить письменное разрешение врача и
родителей. Борцы 17 лет не допускаются к соревнованиям среди сеньоров.
Возраст проверяется на всех чемпионатах и соревнованиях во время окончательной
регистрации, за 6 часов до взвешивания.
Для этого глава каждой делегации должен предоставить техническому представителю
FILA следующие документы:
- лицензия борца со штампом на текущий год
- личный паспорт или удостоверение личности борца (групповой паспорт не
принимается)
- почетный сертификат для каждого участника, выданный президентом
национальной федерации и удостоверяющий возраст борца. Данный сертификат
должен соответствовать форме, установленной FILA, и быть напечатанным на
бланке национальной федерации
- борец может принимать участие в соревнованиях только под национальностью,
указанной в паспорте. Если в любое время FILA установит, что гражданство
сфальсифицировано, то против национальной федерации, данного борца и лица,
подписавшего фальшивый сертификат, будут незамедлительно предприняты
дисциплинарные санкции, предусмотренные в подобных случаях
- каждый борец, принимающий участие в соревнованиях, автоматически дает
согласие на распространение своего изображения на фотографиях или видеопленке
для рекламы данного соревнования либо предстоящих соревнований. Если борец
отказывается, он должен сообщить об этом на этапе подачи заявок на участие, в
результате чего может быть исключен из соревнований.
б) Весовые категории
Школьники
1. 29-32 кг
2. 35 кг
3. 38 кг
4. 42 кг
5. 47 кг
6. 53 кг
7. 59 кг
8. 66 кг
9. 73 кг
10.73-85 кг

Кадеты
1. 39-42 кг
2. 46 кг
3. 50 кг
4. 54 кг
5. 58 кг
6. 63 кг
7. 69 кг
8. 76 кг
9. 85 кг
10.85-100 кг

Юниоры
1. 46-50кг
2. 55 кг
3. 60 кг
4. 66 кг
5. 74 кг
6. 84 кг
7. 96 кг
8. 96-120 кг

Сеньоры
1. 50-55 кг
2. 60 кг
3. 66 кг
4. 74 кг
5. 84 кг
6. 96 кг
7. 96-120 кг

Каждый участник, выступающий по собственной воле и несущий за себя
ответственность, допускается к соревнованиям только в одной весовой категории –
той, которая соответствует его весу во время официального взвешивания.
Участники соревнований, выступающие в возрастной категории сеньоров, могут
выбрать более высокую весовую категорию, за исключением категории тяжеловесов,
где участники должны весить более 96 кг.
в) Соревнования
Существуют следующие международные соревнования для различных возрастных
категорий:
Школьники 14-15 лет
международные соревнования
(двусторонние и региональные)
Кадеты
16-17 лет
международные соревнования
ежегодные континентальные чемпионаты
Юниоры
18-20 лет
международные соревнования
ежегодные континентальные чемпионаты
ежегодные чемпионаты мира
Сеньоры
20 лет и старше международные соревнования
ежегодные континентальные чемпионаты
ежегодные континентальные кубки
ежегодные чемпионаты мира (кроме тех лет, когда
проводятся Олимпийские игры)
ежегодные кубки мира
поединки по вызову
поединки мастеров
международные гран-при
торжественные гран-при, учрежденные FILA
поединки суперзвезд
Олимпийские игры каждые 4 года
Ветераны 35 лет и старше соревнования согласно программе, установленным
категориям и настоящим Правилам
Статья 7 Лицензия участника
Каждый борец – женского или мужского пола – школьник, кадет, юниор либо сеньор,
который принимает участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира, кубках мира,
континентальных чемпионатах, кубках и играх, региональных играх, а также мировой
и континентальной лиге, должен иметь международную лицензию участника в
соответствии с правилами.
Во время взвешивания участник должен предоставить свою лицензию официальному
представителю, который, в свою очередь, передает ее для проверки представителю
FILA. Последний должен вернуть лицензию в тот же день главе делегации данного
спортсмена.
Лицензия действительна только в том случае, если имеет штамп FILA на текущий год.
Оплачивая этот штамп, борец (кроме категории ветеранов) получает страховку на
оплату расходов, связанных с лечением и пребыванием в больнице в случае травмы,
возникшей во время участия в следующих соревнованиях: Олимпийских играх,
чемпионатах мира, континентальных чемпионатах, кубках мира и мировой лиге.

Наличие лицензии и штампа является обязательным для всех международных игр
среди сеньоров, организованных FILA.
Статья 8 Одежда
В начале каждого дня соревнований все участники должны быть гладко выбриты либо
иметь бороду нескольких месяцев роста.
а) трико
Участники должны выходить на ковер в цельном трико, одобренном FILA,
соответствующего цвета (красного или синего). Сочетание красного и синего на трико
запрещено.
Борец должен иметь:
- герб своей страны на груди
- аббревиатуру названия своей страны – максимум 10см х 10см на спине
Борец не должен:
- носить герб или аббревиатуру другой страны
Разрешается носить легкие наколенники, не имеющие металлических частей.
Борец должен иметь платок во время всего матча.
б) реклама на одежде
За исключением Олимпийских игр, где действуют правила Международного
олимпийского комитета, участникам разрешается иметь название спонсора на бедре
или ниже спины. Участники могут также иметь название спонсора на спине или на
рукавах халата. Буквы и символы в обозначении спонсора не должны превышать 6 см
в высоту.
в) ушные протекторы
Участники могут по желанию носить ушные протекторы, одобренные FILA и не
содержащие металлических либо других твердых элементов.
Рефери может обязать борца со слишком длинными волосами надеть ушные
протекторы.
г) обувь
Участники должны носить борцовки, надежно обхватывающие лодыжки. Запрещено
носить обувь с каблуками или шипами, обувь с пряжками или с любыми
металлическими элементами. Разрешается носить обувь без шнурков. Обувь со
шнурками должна быть обмотана скотчем так, чтобы шнурки не развязались во время
схватки. Каждый участник должен сам позаботиться о наличии скотча для обуви, что
проверяется перед выходом на ковер.
д) запреты
Запрещено:
- носить повязки на запястьях, руках или лодыжках за исключением случаев травмы
либо по предписанию врача. Эти повязки должны быть покрыты эластичными
лентами.
- наносить скользкие или липкие вещества на тело
- выходить на ковер вспотевшим к началу схватки, а также к началу каждого
периода
- носить предметы, которые могут стать причиной травмы противника, такие как
кольца, браслеты, протезы и т.д.
Во время взвешивания необходимо удостовериться, что каждый участник
соответствует требованиям данной статьи. Необходимо предупредить каждого борца
во время взвешивания о том, что в случае несоответствия его внешнего вида данным
правилам он не будет допущен к соревнованиям. Если борец выходит на ковер в

неподобающем виде, то судейская коллегия разрешит объявить перерыв не более 1
минуты для того, чтобы спортсмен привел себя в порядок. Если по истечении этого
времени внешний вид участника неудовлетворительный, то ему записывается
поражение в схватке.
Статья 9 Ковер
Использование ковра, одобренного FILA, диаметром 9 метров, окруженного границей
в 1,5 метра той же толщины, необходимо на следующих соревнованиях: Олимпийские
игры, чемпионаты, кубки и все международные соревнования.
На Олимпийских играх и чемпионатах мира тренировочные маты должны также быть
одобрены FILA и быть того же качества, что и основные ковры.
Красная полоса шириной 1 метр, составляющая с другими элементами ковра единое
целое, наносится вдоль окружности на внутренней границе круга диаметром 9 метров.
Для обозначения различных частей ковра используются следующие термины:

(рисунок)
-

Центральный круг называется центром ковра (диаметр 1 м)
Внутренняя часть ковра, окруженная красной полосой называется центральной
поверхностью борьбы (диаметр 7 м)
- Красная полоса называется красной зоной (зоной пассивности) (ширина 1 м)
- Граница называется защитной территорией (ширина 1,5 м)
На Олимпийских играх ковер должен располагаться на возвышении высотой не более
1,10 м
Если ковер находится на возвышении, а защитное поле (защитная территория и
свободное пространство вокруг ковра) менее 2 м, то границы возвышения должны
быть оборудованы щитами, расположенными под углом 45°. Защитная поверхность
должна всегда отличаться цветом от ковра.
Пол рядом с ковром должен иметь мягкое, надежно закрепленное покрытие.
Чтобы не допустить загрязнение ковра, его необходимо мыть и дезинфицировать
перед каждым этапом соревнований. Такие же гигиенические мероприятия
необходимо производить, если ковры имеют гладкую, ровную и однородную
поверхность (включая брезент).
В середине ковра необходимо очертить круг диаметром 1 м, причем ширина окружной
полосы должна быть 10 см. Эта полоса и полоса, обозначающая границу территории

борьбы, должны быть красного цвета. Внутри этих границ ковер должен быть
прикреплен к полу.
Диагонально противоположные углы ковра должны быть красного и синего цвета, как
и трико борцов.
Ковер должен располагаться таким образом, чтобы оставалось широкое открытое
пространство для обеспечения нормального хода соревнований.
Статья 10 Медицинское обслуживание
Согласно правилам о международной лицензии борца, каждый борец должен пройти
медицинское обследование в своей стране за 3 дня до отъезда на соревнования, кубки
и игры.
Организатор соревнований обязан обеспечить медицинское обслуживание для
проведения медицинского осмотра перед взвешиванием и оказания медицинской
помощи в ходе схваток.
Медицинский персонал работает на протяжении всего хода соревнований под
руководством врача от FILA.
Перед взвешиванием врачи производят осмотр спортсменов с целью определения
состояния их здоровья. Если участник нездоров либо его состояние является опасным
для него или для его противника, то борец будет отстранен от участия в
соревнованиях.
На протяжении всего хода соревнований медицинский персонал должен быть готов
вмешаться в любую минуту в случае травмы спортсмена и вынести решение о том,
может ли борец далее продолжать схватку.
Врачи участвующих команд полностью уполномочены оказывать медицинскую
помощь своим травмированным борцам, но только в присутствии тренера или главы
делегации.
Статья 11 Функции медицинского персонала
Врач от FILA имеет право остановить схватку в любое время, сообщив о такой
необходимости руководителю ковра, и обязан это сделать, если посчитает, что один из
участников находится в опасности. Он также может остановить схватку, объявив
одного из борцов неспособным далее продолжать схватку.
Борец не имеет права покидать ковер, за исключением случаев серьезной травмы,
требующей немедленного вмешательства.
В случае травмы у борца арбитр должен попросить врача немедленно вмешаться и
спросить, была ли оправдана остановка схватки. Если врач сообщит, что остановка
схватки была намеренной, то арбитр должен попросить бокового судью либо
руководителя ковра наложить на борца санкции.
В случае явной травмы или кровоточащей раны врач получит время, достаточное для
оказания помощи борцу, и примет решение касательно возможности спортсмена
продолжать схватку. Ограничений во времени нет.

В случае разногласий среди медицинского персонала врач из команды данного борца
имеет право вмешаться, чтобы
оказать помощь либо дать совет касательно
медицинского вмешательства или решения, принятого медицинским персоналом.
Только представитель медицинской комиссии FILA может внести предложение в
судейскую коллегию об остановке схватки.
В случае отсутствия на соревнованиях официального врача арбитр может
приостановить схватку не более чем на 2 минуты. Судейская коллегия выносит
решение о том, были ли действия борцов преднамеренными.
Остановка схватки допускается 1 или более раз для каждого из борцов.
Хронометрист на данном ковре объявляет каждый 30-секундный интервал.
Рефери должен пригласить борцов на ковер за 10 секунд до истечения двухминутного
перерыва.
Если на международных соревнованиях медицинская комиссия FILA не присутствует,
то решение об остановке схватки принимает делегат от FILA либо рефери,
назначенный FILA, после консультации с врачом соревнований и врачом
травмированного спортсмена.
В любом случае врач, принимающий решение, запрещающее борцу продолжать
схватку, должен быть другой национальности, чем этот спортсмен, и не иметь
отношения к данной весовой категории. (см. санитарные правила)
Борец, намеренно останавливающий схватку, но не получивший травмы или
кровоточащей раны, автоматически теряет 1 балл в пользу соперника.
Статья 12 Допинг
Согласно положениям конституции FILA, для предотвращения использования
наркотических средств, что официально запрещено, FILA сохраняет за собой право
требовать от борца пройти обследование или проверку на допинг на всех
соревнованиях, контролируемых FILA.
Данное положение действует для континентальных чемпионатов и чемпионатов мира,
согласно правилам FILA, и для Олимпийских и континентальных игр, согласно
правилам Международного олимпийского комитета.
Отказ то такой проверки влечет за собой исключение из соревнований и наложение
санкций за использование допинга.
Медицинская комиссия FILA назначает время, количество, частоту и процедуру таких
обследований.
Врач от FILA берет соответствующие пробы в присутствии представителя со стороны
тестируемого борца.

Если взятие пробы на анализ было проведено без соблюдения условий, описанных
выше, то полученные результаты будут признаны недействительными. (См. Правила
допинг-контроля)
Расходы за проведение допинг-контроля берут на себя страна-устроительница и
национальные федерации.
Подчиняясь конвенции по борьбе с употреблением наркотиков, заключённой с
Международным олимпийским комитетом и реализуемой Мировым андидопинговым
агенством (WADA), FILA применяет все правила, процедуры и санкции в
соответствии с данной конвенцией.
В случае наложения санкций со стороны бюро FILA по отношению к борцу апелляции
следует направлять в Арбитражный суд спорта (CAS) в Лозанне (Швейцария).
Итоговая таблица в случае дисквалификации во время допинг-контроля
В случае дисквалификации за допинг борца, занявшего 1-е или 2-е место, бронзовый
медалист, проигравший в отборочном матче, поднимается вверх по итоговой таблице.
Проигравший в четвертьфинале в той же группе получает бронзовую медаль. Другие
спортсмены также поднимаются вверх по итоговой таблице.

ГЛАВА III
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Статья 13 Состав
На всех соревнованиях судейская коллегия состоит из
-1 руководителя ковра
-1 арбитра ковра
-1 бокового судьи,
т.е. троих судей, квалифицированных и уполномоченных в соответствии с правилами
для судей международной категории.
Замена члена судейской коллегии во время схватки строго запрещена, за исключением
серьезной болезни при наличии медицинского подтверждения.
Ни в коем случае 2 члена коллегии не могут быть одной национальности.
Более того, судейство схватки между борцами одной национальности строго
запрещено.
Статья 14 Основные обязанности
а) Судейская коллегия выполняет все обязанности, изложенные в Правилах о
соревнованиях по борьбе, а также в особых постановлениях по организации отдельных
турниров.
Коллегия обязана внимательно следить за ходом каждой схватки и оценивать приемы,
проводимые борцами, таким образом, чтобы судейский протокол четко отражал
характер данной схватки.
б) Руководитель ковра, арбитр и боковой судья оценивают приемы индивидуально, а
затем приходят к общему решению. Арбитр ковра и боковой судья работают вместе
под руководством руководителя ковра, который координирует работу судей.
в) Судейская коллегия обязана выполнять все функции судейства, присуждать баллы и
налагать санкции, предусмотренные правилами FILA.
г) Протоколы бокового судьи и руководителя ковра используются для фиксирования
приемов, проводимых соперниками. Баллы и предупреждения (0) необходимо
записывать с величайшей точностью, в очередности, соответствующей различным
этапам схватки. Протоколы должны быть подписаны, соответственно, боковым судьей
и руководителем ковра.
д) Если схватка не оканчивается победой на туше, то решение принимает
руководитель ковра. Это решение будет основываться на оценке приемов,
проведенных каждым из соперников, зафиксированных на всем протяжении схватки в
протоколах бокового судьи и руководителя ковра.
е) Все баллы, фиксируемые боковым судьей, необходимо объявлять зрителям
посредством карточек или электронного табло.

ж) Судейская коллегия обязана использовать основной словарь FILA в ходе схватки в
соответствии с выполняемыми функциями. Но им запрещается говорить с кем-либо во
время схватки, за исключением совещаний с другими членами коллегии.
Статья 15 Арбитр ковра
а) Арбитр несет ответственность за проведение схватки на ковре в соответствии с
существующими правилами.
б) Он должен иметь полный контроль над действиями противников, чтобы они
немедленно следовали его требованиям и указаниям. Он также должен проводить
схватку, не допуская никаких внешних несвоевременных вмешательств.
в) Арбитр работает в тесном сотрудничестве с боковым судьей и выполняет свои
обязанности по наблюдению за схваткой, воздерживаясь от любого импульсивного и
несвоевременного вмешательства. Со свистком арбитра начинается, прерывается и
завершается схватка.
г) Арбитр приказывает борцам вернуться на ковер после перерыва либо продолжать
схватку в стойке или партере (на полу), сверху или снизу, с согласия бокового судьи, а
в случае несогласия бокового судьи с согласия руководителя ковра.
д) Арбитр должен носить красную повязку на запястье левой руки, и синюю – на
запястье правой. Он пальцами показывает количество баллов, в которое оценен прием
после его выполнения (если этот прием засчитывается, если он был выполнен в
пределах ковра, если борец был поставлен в опасное положение и т.д.), поднимая
правую руку, если баллы заработал борец в синем трико, и левую руку, если баллы
заработал борец в красном трико.
е) Арбитр никогда не должен колебаться, чтобы:
- своевременно прервать схватку, не позже и не раньше
- указать, засчитывается ли прием, проведенный на краю ковра
- видимым образом отсчитывать 5 секунд, в течение которых борец находится в
позиции моста и присуждать за этот прием дополнительный балл
- объявлять «туше» после согласования с боковым судьей либо, при его несогласии,
после получения согласия руководителя ковра. Чтобы определить, был ли борец
действительно опрокинут на ковер на оба плеча одновременно, арбитр должен
произнести «туше», поднять руку для получения согласия бокового судьи или
руководителя ковра, дотронуться рукой до ковра, и затем подать сигнал свистком.
ж) Арбитр должен
- быстро и точно указать позицию, в которой следует продолжать борьбу, когда он
возвращает борцов в центр ковра (их ступни находятся в центральном кругу)
- не стоять слишком близко к борцам, чтобы не заслонять вид боковому судье и
руководителю ковра, в особенности при возможном туше
- не допускать того, чтобы борцы отдыхали во время схватки, делая вид, что
вытираются, сморкаются, притворяясь травмированными и т.д. В этом случае он
должен остановить схватку и потребовать сделать предупреждение данному борцу
(0) и присудить 1 балл его противнику

-

быть готовым в любой момент поменять свою позицию на ковре или возле него, а в
особенности – незамедлительно лечь на ковер, чтобы лучше видеть возможное
туше
стимулировать пассивного борца, не прерывая схватку, стоя таким образом, чтобы
помешать борцу уйти за ковер
подать сигнал свистком, если борцы слишком приблизились к краю ковра

з) Арбитр также должен
- обращать особое внимание на ноги борцов в греко-римской борьбе
- приказать борцам оставаться на ковре до объявления результатов схватки
- в любом случае, требующем согласования, сначала спросить мнение бокового
судьи, стоя на краю ковра лицом к руководителю ковра
- голосовать за или против при голосовании судей о принятии решения о
дисквалификации или победе
- объявить победителя после согласования с руководителем ковра
и) Арбитр должен потребовать наказания для борца за нарушение правил или
жестокость
к) В случае вмешательства руководителя ковра арбитр должен прервать схватку и
объявить победу ввиду технического превосходства, когда разница в счете составляет
10 баллов
л) После остановки матча арбитр должен спросить победителя, желает ли он
продолжить матч
м) После захвата, оцененного в 5 баллов, арбитр также должен спросить победителя,
желает ли он продолжить матч, однако в данной ситуации контратака невозможна.
Статья 16 Боковой судья
1. Боковой судья несет обязанности, определенные ему в общих правилах борьбы
2. Он должен внимательно наблюдать за ходом схватки, ни на что не отвлекаясь; он
должен присуждать очки за каждый прием и фиксировать их в протоколе с
согласия арбитра и руководителя ковра. Он должен высказывать свое мнение во
всех ситуациях
3. Наблюдая за каждым приемом и основываясь на знаках, подаваемых арбитром
(которые он сравнивает с собственными наблюдениями), а в случае несогласия с
арбитром, основываясь на знаках руководителя ковра, он записывает количество
очков, присужденных за данный прием и выводит их на табло, находящееся рядом
с ним. Это табло должны видеть как зрители, так и борцы
4. Боковой судья подтверждает туше и дает сигнал о туше арбитру
5. Если в ходе схватки боковой судья считает необходимым привлечь внимание
арбитра к чему-либо (туше, запрещенный прием, пассивная позиция и т.д.), что не
было замечено арбитром, боковой судья должен поднять карточку того же цвета,
что и трико борца, даже если арбитр не спрашивал его мнения.
В любом случае, боковой судья должен привлечь внимание арбитра ко всему, что в
ходе схватки или в поведении борцов показалось ему странным или неправильным
6. Более того, боковой судья должен подписать протокол при его вручении и в конце
схватки должен четко записать результат схватки в протоколе, вычеркнув имя
проигравшего и написав имя победителя
7. Если боковой судья и арбитр пришли к соглашению, то их решение вступает в силу
без вмешательства руководителя ковра, за исключением победы ввиду

технического превосходства, когда руководитель ковра обязан высказать свое
мнение
8. В протоколе бокового судьи должно быть четко указано время окончания схватки в
случае победы на туше, технического превосходства, отстранения от участия в
схватке и т.д.
9. Чтобы боковому судье было проще наблюдать за ходом схватки, в особенности в
случаях опасного положения, ему разрешается передвигаться, но только вдоль того
края ковра, на котором он находится
10. Он также должен подчеркнуть количество очков, полученных спортсменом,
осуществившим накат
11. Предупреждения за уход с ковра, запрещенные приемы, неверное возобновление
борьбы в партере или жестокость необходимо отмечать знаком «0» в колонке
борца, получившего это предупреждение
12. При каждом захвате он должен отметить «К» в колонке борца, который первым
провел захват и обвести количество присужденных баллов
Статья 17 Руководитель ковра
1. На руководителя ковра возложены важные функции и обязанности, указанные в
правилах борьбы
2. Он координирует работу арбитра и бокового судьи
3. Он объявляет клинч в случае завершения игры со счетом 0-0
4. Он обязан внимательно следить за ходом схваток, не отвлекаясь, и оценивать
действия других судей в соответствии с правилами борьбы
5. В случае разногласий между арбитром и боковым судьей задачей руководителя
ковра является вынесение окончательного решения касательно результата схватки
и количества баллов
6. Руководитель ковра не должен первым высказывать свою точку зрения. Он должен
дождаться мнения арбитра и бокового судьи. Он не имеет права влиять на
принятое решение.
7. В случае грубого нарушения он имеет право остановить схватку и выяснить у
арбитра и бокового судьи мотивацию принятого решения. После совещания с
арбитром и боковым судьей он может либо изменить решение (если большинство
голосов в его пользу – 2 против 1), либо применить процедуру, описанную в статье
18
В основном, задача руководителя ковра заключается в применении своих технических
и специальных навыков, как отмечено в соответствующей статье правил для судей
международной категории.
Статья 18 Лицо, ответственное за судейство
На всех Олимпийских играх, чемпионатах мира, кубках, чемпионатах,
континентальных кубках и играх, а также региональных играх все вопросы, связанные
с судейством, должны контролировать два представителя судейской комиссии.
Если в ходе схватки руководитель ковра замечает серьезное нарушение со стороны
бокового судьи или арбитра, и не согласен с ними, он должен прервать схватку. С
согласия бокового судьи либо лица, ответственного за судейство, если они признают
свои ошибки, он должен посмотреть видеозапись схватки и принять верное решение.
Это решение не может быть изменено.
Статья 19 Принятие решения и голосование

1. Арбитр объявляет о своем решении, подняв руку и четко показав количество
баллов пальцами. Если арбитр и боковой судья пришли к согласию, данное
решение объявляется как окончательное.
2. Руководитель ковра не имеет права оказывать влияние или изменять решение, если
арбитр и боковой судья пришли к соглашению за исключением случая,
изложенного в статье 18
3. При голосовании боковой судья и руководитель ковра показывают свое решение
посредством карточек или электронного табло.
Существует 11 карточек различных цветов – синего, красного и белого:
- 1 белая
- 5 красных с номерами 1, 2, 3, 5 для объявления баллов и 1 карточка без номера,
предназначенная для предупреждения либо привлечения внимания борца в
красном трико
- 5 синих карточек, 4 из которых пронумерованы так же, как и красные и 1 без
номера.
Карточки должны быть недалеко от лиц, их использующих. Боковой судья ни при
каких обстоятельствах не должен воздерживаться от голосования. Его мнение должно
быть четким и однозначным.
В случае разногласий решение принимается руководителем ковра. Принимая решение,
руководитель ковра имеет право поддержать мнение либо арбитра, либо бокового
судьи и делать выбор только из этих двух вариантов.
4. Если схватка продолжается до конца отведенного времени, то при определении
победителя схватки необходимо руководствоваться протоколом руководителя
ковра. В ходе всей схватки счет на табло должен соответствовать протоколу
руководителя ковра.
Если в протоколах руководителя ковра и бокового судьи счет отличается на 1 или
более баллов, то в качестве верного принимается протокол руководителя ковра.
Статья 20 Таблица результатов
Присуждение баллов
Наблюдая за проводимыми приемами, арбитр и боковой судья присуждают баллы,
предупреждения, в т.ч. за пассивное ведение борьбы. Ниже приводится таблица
определения официальных результатов:
(R – борец в красном трико; B – борец в синем трико; 0 – ноль очков)
Арбитр
Боковой
Руководитель Официальный
Замечания
судья
ковра
результат
1R
1R
1R
В этих примерах мнение бокового
судьи и арбитра совпадает, и
2B
2B
2B
руководитель
ковра
не
3R
3R
3R
вмешивается,
за
исключением
5R
5R
5R
грубых нарушений
Арбитр
1R
1B
2R
2B
3R
3B

Боковой
судья
0
1R
1R
0
2R
1R

Руководитель Официальный
Замечания
ковра
результат
0
0
В данных примерах мнение
арбитра и бокового судьи
1R
1R
расходится,
вмешивается
2R
2R
руководитель
ковра,
и
2B
2B
применятся
принцип
2R
2R
большинства
3B
3B

В случае грубого нарушения правил руководитель ковра должен провести совещание в
соответствии со статьей 18.
Отсчет баллов в начале следующей игры, после окончания предыдущей, вновь
начинается с нуля.
Статья 21 Санкции, налагаемые на судейскую коллегию
Бюро FILA как высший орган имеет право применять к судье (судьям) следующие
дисциплинарные меры:
1. Сделать предупреждение судье (судьям)
2. Отстранить от работы на соревнованиях
3. Понизить в категории
4. Временно отстранить от работы
5. Уволить
Статья 22 Одежда
Судейская коллегия (арбитр, боковой судья и руководитель ковра) во время
исполнения своих обязанностей должны быть одеты следующим образом:
- классический темно-синий пиджак с логотипом FILA
- серые брюки (без отворотов) с черным поясом
- голубая рубашка с длинными либо короткими рукавами и логотипом FILA на
груди слева
- желтый галстук с логотипом FILA
- черные носки
- черные легкие парусиновые туфли на резиновой подошве
Судейской коллегии не разрешается носить имя спонсора. Однако номер на спине
может содержать имя спонсора FILA.

ГЛАВА IV
ПРОЦЕДУРА СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 23 Взвешивание
Глава делегации должен предоставить организатору окончательный список
участников не позднее, чем за 6 часов до взвешивания. После этого никакие изменения
не допускаются.
Взвешивание в каждой весовой категории всегда проводится накануне дня начала
соревнований в этой категории и длится 30 минут.
Борец не будет допущен к процедуре взвешивания, если он не прошел медицинское
обследование в срок, установленный правилами для таких соревнований.
Медицинское обследование всегда проводится за 1 час до взвешивания.
Борцы должны предъявить лицензию и паспорт.
Квалифицированный медицинский персонал производит осмотр спортсменов и
исключает борцов, у которых выявлены инфекционные заболевания. Затем участников
взвешивают в трико, но без обуви.
Не допускается провес за счет веса трико.
Участники должны быть в отличной физической форме, их ногти должны быть
коротко острижены.
Во время взвешивания участники могут вставать на весы по очереди неограниченное
количество раз.
На любых соревнованиях взвешивание проводится по весовым категориям.
Лица, несущие ответственность за взвешивание, должны проверить соответствие всех
участников положениям статьи 8 – «Одежда» и сообщить каждому борцу о
последствиях их выхода на ковер в неподобающем виде.
Статья 24 Жеребьевка
До начала соревнований участники будут поделены на пары на каждый круг в
соответствии с номерами, полученными путем жеребьевки во время взвешивания.
Жеребьевка должна проводиться открыто. Пронумерованные жетоны, количество
которых совпадает с числом борцов, прошедших медицинский осмотр, кладут в урну,
мешок либо другой подобный предмет. Об использовании другой системы
необходимо сообщать заранее. Борец взвешивается, сходит с весов и самостоятельно
вытягивает номер, по которому состоится составление пар.
Этот номер необходимо незамедлительно занести в таблицу, вывешенную для всех
присутствующих, а также в стартовый протокол и протокол взвешивания.

Внимание: Если лицо, ответственное за процедуру взвешивания и жеребьевку,
замечает нарушение правил, описанных выше, жеребьевка в данной весовой категории
признается недействительной. В этом случае необходимо провести повторную
жеребьевку при согласовании с техническим представителем.
Статья 25 Исходный классификационный список
Если один или более спортсменов не являются на взвешивание либо их вес превышает
допустимые пределы, то после взвешивания производится перегруппировка
спортсменов в четком порядке классификации, от наименьшего до наибольшего
номера.
№1
№2
№3
№4
№5
№6

E
H
B
A
D
C

№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12

J
L
I
G
K
F

Т.о., производится перегруппировка
спортсменов по нумерации

Статья 26 Составление пар
Составление пар производится по порядку номеров, вытянутых ими во время
жеребьевки. Необходимо составить документ, в котором четко излагается процедура,
время проведения схваток и другая информация об особенностях проведения
соревнований.
Образовавшиеся на каждый раунд пары и результаты соревнований вывешиваются
таким образом, чтобы участники могли ознакомиться с этой информацией.
См. таблицу
Статья 27 Выбывание из соревнований
-

-

-

-

-

Проигравший выбывает из соревнований и получает место в соответствии с
классификационными баллами, кроме борцов, проигравших против одного из
финалистов, поскольку они принимают участие в утешительных соревнованиях за
3-е или 5-е место.
Если борец не выходит к противнику после того, как назвали его имя, не имея на
это медицинских причин и не уведомив об этом официальный секретариат, то
данного борца дисквалифицируют, и он не занимает никакого места. Его
противник признается победителем матча.
Если борец допускает явное нарушение правил игры, установленных FILA, ведет
нечестную борьбу либо проявляет жестокость, то он будет немедленно
дисквалифицирован и исключен из соревнований единогласным решением
судейской коллегии. В этом случае он не занимает никакого места.
Если за грубость были дисквалифицированы два борца во время одного и того же
матча, они будут исключены по вышеизложенным правилам. Борец, который
должен был бороться против одного из этих спортсменов, становится победителем
матча. Пары, составленные на следующий раунд, меняться не будут.
Если из-за дисквалификации перед финальным матчем была нарушена итоговая
таблица, то борцы, занимающие следующую позицию, поднимутся вверх по

турнирной таблице и примут участие в матчах для определения финальной
классификации.
Статья 28 Церемония награждения
В церемонии награждения принимают участие первые 4 борца в каждой весовой
категории и получают медаль и диплом согласно занятому месту.
1-е – золотая медаль
2-е – серебряная медаль
3-е – 3-е – две бронзовых медали
На чемпионатах мира победитель получает пояс чемпиона мира (см. правила об отличиях
и наградах).
Борцы, занявшие с 5-го по 10-е место, получают дипломы.
Церемония награждения проводится непосредственно после завершения финального
матча в данной весовой категории.
Статья 29 Командная классификация во время индивидуальных соревнований
Командная классификация определяется по первым 10 борцам, которые были
классифицированы на этих соревнованиях.
Место в весовой категории
1-е
2-е
3-е – 3-е

Очки
10
9
8

5-е

6

Место в весовой категории
5-е
7-е
8-е
9-е
10-е

Очки
6
4
3
2
1

Применение данной таблицы является обязательным и не зависит от количества борцов в
каждой весовой категории.
В случае равной классификации нескольких команд, первой идет команда, члены которой
заняли наибольшее количество первых мест и т.д.
Статья 30 Классификация во время командных соревнований
Команда состоит из 7 (минимум 6) борцов, по одному в каждой весовой категории.
Каждой команде разрешается взвесить 9 борцов.
Каждая встреча состоит из 2 частей с перерывом 10 –15 минут между ними.
В конце второй из этих частей классификационные очки, набранные каждым
спортсменом, суммируются, и команда, набравшая наибольшее количество
классификационных очков, становится победительницей.
Каждая команда может во второй части встречи выставлять других борцов, если они
прошли процедуру взвешивания.
Если в соревнованиях принимают участие 2 команды:
Результат определяется путем подсчета классификационных очков, полученных каждым
борцом в конце матча, как это описано в статье 46 (5-0/4-0/4-1/3-0/3-1)
Команда с наибольшим количеством очков становится победителем.

Если 2 команды имеют равное количество классификационных очков, победителя
определяют путем оценки следующего:
1)наибольшее количество побед на туше, выхода из состязания, утраты права участия
в соревнованиях (5-0)
2)наибольшее число матчевых побед ввиду технического превосходства
3)наибольшее количество побед в периоде ввиду превосходства
4)наибольшее количество технических баллов, набранных за весь период
соревнований
5)наименьшее количество отданных технических баллов за весь период соревнований
Если в соревнованиях участвуют более 2 команд, результат каждой схватки также
определяют суммированием классификационных баллов, набранных каждым борцом в
конце схватки.
Если 2 команды имеют равное количество классификационных баллов, то победителя
не будут определять по качеству побед. Эти 2 команды признают сыгравшими вничью.
Финальная классификация команд производится путем присуждения баллов каждой
команде в конце каждой схватки.
- команда-победительница получает 2 балла
- проигравшая команда не получает баллов
- в случае равного количества баллов, каждая команда получает по1 баллу
Если по окончанию всех матчей соревнования 2 или более команд набрали равное
число
баллов,
места,
занятые
ими,
определяют
путем
складывания
классификационных баллов, набранных за весь период соревнований, и команда с
наибольшим количеством классификационных баллов становится победителем. В
случае равного числа баллов результат турнира определит победителя.

ГЛАВА V
СХВАТКА
Статья 31 Продолжительность схватки
На всех соревнованиях отсчет времени производится на табло от 0 до 2 минут. В конце
периода загорается лампочка того же цвета, что и трико победителя периода.
Продолжительность схваток такова:
Для школьников и кадетов
Для юниоров и сеньоров

3 периода по 1 минуте 30 секунд
3 периода по 2 минуты

В конце каждого периода объявляют победителя. Победитель двух периодов
объявляется победителем матча. Если победитель известен после 2 периодов, то
третий период отменяют.
Туше автоматически прекращает матч независимо от периода. В исключительных
случаях, когда период оканчивается со счетом 0-0, по истечении отведенного времени
объявляется клинч. Клинч длится не более 30 секунд.
Статья 32 Вызов
Громким четким голосом участников вызывают на ковер. Нельзя вызывать борца для
участия в новой схватке, если с момента окончания предыдущей схватки, в которой он
принимал участие, прошло менее 15 минут.
Но если борец не отвечает на первый вызов на ковер, то разрешается задержка в
соответствии со следующими правилами:
Участников вызывают 3 раза через каждые 30 секунд. Если борец не выходит на ковер
после третьего вызова, то его дисквалифицируют и не присуждают никакого места.
Его соперника объявляют победителем ввиду выхода одного борца из состязания.
Борцов вызывают и на французском, и на английском языках.
Статья 33 Представление борцов
В финале для каждой весовой категории производится следующая процедура:
- Финалисты, которые будут бороться за 1-е – 2-е место, выходят на ковер с
тренерами. Судья-информатор объявляет их заслуги, а также имена и заслуги
руководителя ковра, арбитра и бокового судьи.
Статья 34 Начало схватки
Перед началом схватки каждый соперник отвечает, когда называют его имя, и
занимает место в соответствующем углу ковра. Цвет угла ковра соответствует цвету
трико борца.

Стоя в центральном кругу ковра, арбитр подзывает борцов к себе. Затем он пожимает
им руки, осматривает их одежду, проверяет, не покрыто ли их тело скользким или
липким веществом, проверяет, не вспотели ли они, удостоверяется, что руки у борцов
обнажены и у них есть при себе платок.
Борцы приветствуют друг друга, жмут руки и, со свистком арбитра, начинают схватку.
Статья 35 Прерывание схватки
1. Если участник вынужден прервать схватку из-за травмы или по другой
независящей от него причине, то арбитр имеет право остановить борьбу в
соответствии со статьей 11 настоящих Правил.
Во время такой остановки борец (борцы) должен находиться в своем углу. Им
разрешается накинуть на плечи полотенце или халат и получать наставления от
тренера.
2. Если схватку нельзя возобновить по медицинским причинам, то решение
принимается врачом соревнований, который сообщает об этом как тренеру борца,
так и руководителю ковра; последний затем останавливает схватку.
3. Руководитель ковра может прервать схватку ввиду серьезной ошибки, допущенной
арбитром. Он также может прервать схватку в случае серьезной ошибки в счете,
допущенной арбитром и судьей. В таких случаях он проведет консультацию. Если
руководитель ковра не получил большинства голосов, то он производит процедуру,
описанную в статье 18.
4. Ни при каких обстоятельствах участник схватки не может самостоятельно
прерывать схватку, решив бороться в стойке или в партере либо перетаскивая
противника с края ковра в центр.
5. Если схватку необходимо остановить по причине намеренного травмирования
борца его соперником, то виновный спортсмен будет дисквалифицирован, а
травмированный – будет объявлен победителем.
Статья 36 Конец схватки
Схватка завершается победой на туше, дисквалификацией одного из соперников либо
травмой.
Период оканчивается либо техническим превосходством (6 баллов, ст.48), либо
выполнением захвата «большой амплитуды» в 5 баллов независимо от счета, либо
после проведения двух трехочковых захватов независимо от счета, либо в случае
клинча, когда один из борцов выигрывает 1 балл или более до истечения 30секундного периода, либо по истечении отведенного времени, о чем свидетельствует
удар гонга и свисток арбитра.
Если борец выполняет 5-очковый захват в отведенное время, арбитр должен ждать
возможного туше. Если его противник выигрывает, то арбитр должен немедленно
подать сигнал свистком. Затем он должен спросить победителя, желает ли тот
продолжать схватку. Если не желает, то он будет объявлен победителем матча или
схватки. Такое же правило применяется в случае второго 3-очкового захвата.
Для того, чтобы выиграть матч ввиду технического превосходства, борец должен
выиграть 2 игры ввиду технического превосходства (дважды с разницей 6 баллов) или
2 игры с 5 баллами либо 1 баллом за каждый захват.

В случае технического превосходства арбитр всегда спрашивает борца, желает ли тот
продолжить схватку.
Данная процедура не применяется в финальных схватках за 1-е – 2-е, 3-е – 4-е места.
Борец, победивший в игре ввиду превосходства, может пожелать продолжить схватку
и попытаться одержать победу на туше, рискуя при этом проиграть.
Если арбитр не услышал удар гонга, то руководитель ковра должен вмешаться и
остановить схватку, бросив мягкий предмет (полотенце) на ковер, чтобы привлечь
внимание арбитра.
Любой прием, начатый во время удара гонга, а также между ударом гонга и свистком
арбитра, не засчитывается.
После окончания схватки арбитр становится в центре ковра лицом к судейской
коллегии. Борцы жмут друг другу руки, становятся по обе стороны от арбитра и ждут
решения. Им запрещается снимать лямки трико до ухода из зала соревнований.
Сразу же после объявления решения арбитр жмет руки борцам.
Каждый борец должен пожать руку тренеру соперника. При нарушении данных
правил, борец будет наказан в соответствии с дисциплинарными правилами.
Статья 37 Остановка и продолжение схватки
Основные правила
Независимо от того, велась ли борьба в стойке или в партере до остановки схватки,
после ее возобновления борьба продолжается в стойке.
Необходимо остановить борьбу и продолжить ее в центре ковра, если:
- борец одной ногой касается защитной зоны
- борцы в позиции захвата вступают в зону 3 или 4 ступнями, не проводя захвата и
оставаясь там
- в любом случае, если борец покидает защитную зону.
В исключительных случаях, если атакующий борец проводит запрещенный прием в
партере, то он получает предупреждение, а его соперник получает 1 или 2 балла. Борьба
возобновляется в партере.
Статья 38 Виды побед
Схватку можно выиграть:
1. на туше
2. ввиду травмы, исключения, выхода из состязания, дисквалификации соперника. В
конце каждого периода объявляют победителя. Победитель 2 периодов
объявляется победителем матча. Если победитель известен после 2 периодов, то
третий период отменяют.
3. ввиду технического превосходства (выиграв 2 периода с разницей в 6 баллов).
4. по баллам (выиграв 2 периода с разницей от 1 до 5 баллов)
Если борец выполняет захват «большой амплитуды» в 5 баллов, то его объявят
победителем периода независимо от счета.

Если борец выполняет два 3-очковых захвата в ходе одного и того же периода, то его
объявят победителем периода независимо от счета.
С целью стимулирования игры в случае ничьей со счетом 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. при
равном числе захватов и предупреждений победителем будет не тот, кто первым
получил балл, а тот, кто получил балл последним.
В случае одного или нескольких предупреждений, победителем будет борец, у
которого наименьшее число предупреждений.
Если период оканчивается со счетом 0-0, то победителем периода является тот, кто
наберет 1 или более баллов во время клинча, проводимого максимум 30 секунд.
Статья 39 Дополнительное время
Если по истечении времени периода счет 0-0, то арбитр останавливает схватку и
объявляет возобновление схватки в позиции клинч (ст.52) в течение не более 30
секунд.
Статья 40 Тренер
Во время схватки тренер может оставаться у подножия платформы или не менее чем в
двух метрах от края ковра.
Кроме содействия врачу, оказывающему медицинскую помощь его борцу, тренеру
строго воспрещается оказывать влияние на принимаемые решения или оскорблять
бокового судью или арбитра. Тренеру разрешается только говорить с борцом.
В случае несоблюдения этих правил арбитр обязан попросить руководителя ковра
показать тренеру желтую карточку (предупреждение); если он продолжает нарушать
правила, то руководитель ковра показывает ему красную карточку (удаление).
Руководитель ковра также может показать желтую и красную карточки по
собственной инициативе.
Руководитель ковра показывает красную карточку и сообщает об этом руководителю
соревнований. С этого момента тренер отстранен от соревнований и не может далее
выполнять свои обязанности. Однако данная команда может воспользоваться услугами
другого тренера.
Тренер не имеет права давать борцу воду или другую жидкость во время перерыва или
в ходе матча.

ГЛАВА VI
БАЛЛЫ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ ЗА ПРИЕМЫ И ЗАХВАТЫ
Статья 41 Оценивание значимости приема или захвата
Чтобы предотвратить симулирование во время схватки, когда борец безуспешно
пытается провести захват и оказывается внизу в партере без каких-либо действий со
стороны противника, противнику не присуждается технический балл. Борьба
продолжается в партере, и арбитр не прерывает схватку.
Но если во время захвата борец в защите проводит контратаку и опрокидывает
противника на ковер, то ему присуждается балл (баллы) в соответствии с проведенным
приемом.
Если атакующий борец проводит прием, находясь в позиции моста, некоторое время
удерживает это положение, а затем завершает свой прием, в результате которого
противник оказывается также в положении моста, то он не будет наказан. Только
атакующий борец получит баллы, т.к. он провел рискованный прием в захвате.
Но если соперник атакующего борца блокирует его в позиции моста или проводит
контрприем, то очки будут присуждены конечно же этому борцу.
Борцу, на котором было начато проведение захвата, могут присудить очки за
собственные приемы только в том случае, если
- он опрокинул атакующего борца на ковер
- провел длительный прием
- успешно заблокировал атакующего борца в позиции моста, т.е. в завершенной
позиции
Арбитр должен дождаться завершения ситуации, прежде чем присуждать борцам
баллы.
Если при проведении приемов борцы вынуждены поменять позицию, то баллы за
проведенные ими приемы насчитываются в соответствии с их значимостью.
«Кратковременного» туше не существует (ст. 47). Если после движения противника
борец на миг падает из стойки, то атакующий борец получает 3 балла. Если борец
падает на миг во время собственного движения, то его противник получает 2 балла.
Если борьба ведется в партере и один из борцов на миг падает, то его соперник
получает 2 балла.
Перекат с одного плеча на другое на локтях в позиции моста и в обратном
направлении считается только одним приемом.
Захват нельзя считать новым приемом, пока участники не вернутся в начальное
положение.
Арбитр показывает баллы. Если боковой судья согласен, то он поднимает карточку
соответствующего цвета и достоинства (1, 2, 3 или 5 очков). В случае разногласий
между арбитром и боковым судьей руководитель ковра принимает решение в пользу

того или другого борца; ему не разрешается высказывать мнение, отличное от мнения
арбитра или бокового судьи.
Если туше происходит в конце отведенного времени, то принимается во внимание
только удар гонга, а не свисток арбитра.
В конце схватки любой захват действителен, если он был завершен до удара гонга.
Захват, проведение которого окончено после удара гонга, не засчитывается.
Статья 42 Опасное положение
Борец находится в опасном положении, когда линия спины или линия плеч находится
в вертикальном или параллельном положении по отношению к ковру под углом менее
90°, и борец упирается верхней частью тела, чтобы избежать падения. (См.
определение понятия «туше»)
Опасное положение возникает, когда
- борец в защите становится на мост, чтобы избежать падения
- борец в защите находится спиной к ковру и держится на одном или обоих локтях,
чтобы избежать касания плечами ковра
- борец касается ковра одним плечом и в то же время вертикальная линия с другим
плечом превышает 90° (острый угол)
- борец находится в позиции «кратковременного» туше, т.е. плечами касается ковра
менее чем 1 секунду
- борец перекатывается на плечах
- борца, проводящего накат и перекатывающегося на плечах, не наказывают
присуждением баллов его противнику, за исключением случая, когда противник
блокирует борца в контратаке.
Опасное положение завершается, когда угол между вертикальной линей груди и
живота борца и ковром превышает 90°.
Если угол между ковром и спиной участника составляет 90°, то это еще не считается
опасным положением.
Статья 43 Запись очков
Боковой судья заносит очки за проведенные приемы и захваты в специальный
протокол.
Он заносит их по мере выполнения борцами приемов во время схватки.
Для создания единой системы подсчета очков прием, завершившийся туше, отмечают
в протоколе кружочком.
Для того, чтобы отличать другие технические баллы от баллов, присужденных за
накат, баллы, присужденные за накат, необходимо подчеркивать.
Предупреждение за уход с ковра, отказ проводить прием, начинать действие,
запрещенный прием и жестокость отмечается так: (0).

После каждого предупреждения (0) противник автоматически получает 1 или 2
технических балла в зависимости от степени серьезности нарушения.
Если борец выполнил захват, то в протоколе отмечают букву «к» и обводят
соответствующее количество очков.
Статья 44 Захват с большой амплитудой
Любой прием или захват, выполненный борцом в позиции стоя, считается приемом
или захватом с большой амплитудой, если:
- в ходе данного приема борец отрывает противника от ковра, контролирует его, а
затем противник оказывается вновь на ковре в опасном положении, описав перед
этим широкую дугу в воздухе
- в партере любое полное поднятие борца с ковра, проведенное атакующим борцом,
когда атакованный борец падает на ковер животом (3 балла) или в приземляется в
опасном положении (5 баллов)
Внимание: Если борец, проводящий захват с большой амплитудой, сам касается
плечами ковра, то он получает 3 или 5 баллов, а его противник – 2 балла из-за
«кратковременного» падения при выполнении захвата.
Статья 45 Оценивание приемов и захватов
1 балл:
- борцу, который валит соперника на ковер, подойдя сзади, прижимает к ковру и
удерживает в таком положении (3 точки контакта: 2 руки, 1 колено или 2 колена, 1
рука).
- борцу, который проводит правильный прием в стойке или в партере, но не ставит
противника в опасное положение
- борцу, который хватает, удерживает и контролирует противника сзади
- борцу, который блокирует соперника в положении спиной к ковру, на одной или
двух вытянутых руках
- борцу, которому не удавалось завершить захват из-за запрещенного приема его
соперника, но в конечном итоге он все же завершает захват
- атакующему борцу, если его противник уходит от захвата, уходит с ковра,
отказывается начинать, применяет незаконные приемы, проявляет жестокость или
прерывает клинч
- борцу, удерживающему противника в опасном положении в течение 5 секунд или
дольше
- борцу, соперник которого ступил в защитную зону 1 ногой
- борцу, соперник которого многократно отказывается вступить в клинч
Все остановки схватки по причине некровоточащей травмы наказываются одним
баллом в пользу противника
2 балла:
- борцу, проводящему правильный захват в партере, в результате которого его
противник
оказывается
в
опасном
положении
или
в
положении
«кратковременного» туше
- атакующему борцу, противник которого перекатывается на лопатках
- атакующему борцу, противник которого уходит от захвата, отпрыгивая в опасном
положении

-

атакующему борцу, противник которого применяет запрещенный прием и тем
самым мешает атакующему борцу завершить начатый захват или туше
- борцу в защите, если атакующий борец попадает в положение «кратковременного»
туше или перекатывается на лопатках при выполнении приема
- борцу, который блокирует противника при выполнении захвата в стойке в опасном
положении
3 балла:
- борцу, выполняющему захват стоя, в результате чего после броска с короткой
амплитудой противник оказывается в опасном положении
- за любой захват, выполненный с отрывом противника от ковра, с короткой
амплитудой, даже если одно или оба колена атакующего борца находятся на ковре
- борцу, выполняющему захват с большой амплитудой, в результате чего противник
не был поставлен непосредственно в опасное положение
Внимание: Если при выполнении захвата борец в защите удерживает контакт с ковром
одной ладонью, но тут же попадает в опасное положение, атакующий борец получает 3
балла.
5 баллов:
- все захваты с большой амплитудой, выполненные стоя, в результате чего борец в
защите оказался непосредственно в опасном положении
- прием, проведенный борцом в партере, с полным поднятием противника с ковра,
выполнением захвата с большой амплитудой, в результате которого противник
оказывается непосредственно в опасном положении

ГЛАВА VII
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ БАЛЛЫ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ ПОСЛЕ СХВАТКИ
Статья 46 Классификационные баллы
Классификационные
классификацию.

баллы, присуждаемые

борцу,

определят

его

финальную

5 баллов победителю и 0 баллов проигравшему:
- победа на туше (с присуждением технического балла проигравшему или без
присуждения)
- травма
- удаление
- досрочное прекращение ведения схватки
- дисквалификация
5 – 0 3 предупреждения – нарушение правил
4 балла победителю и 0 баллов проигравшему:
- победа ввиду технического превосходства (разница в счете в 6 баллов за 2
периода), в том случае, если проигравший не набрал технических баллов
4 балла победителю и 1 балл проигравшему:
- победа ввиду технического превосходства (разница в счете в 6 баллов за 2 периода) в
том случае, если проигравший набрал технические баллы
3 балла победителю и 0 баллов проигравшему:
- когда из 3 периодов борец побеждает в двух периодах, набрав при этом от 1 до 5
баллов, а проигравший не набирает баллов
3 балла победителю и 1 балл проигравшему:
- когда после двух периодов схватка завершается победой по баллам в рамках
отведенного времени или в результате клинча, а проигравший при этом набирает
один или несколько технических баллов
Статья 47 Туше
Когда соперник прижимает борца в защите лопатками к ковру в течение времени,
достаточного для того, чтобы арбитр констатировал полный контроль атакующего борца
над падением соперника, то данный прием называется туше. Чтобы засчиталось туше,
выполненное на краю ковра, плечи соперника должны полностью находиться в зоне
пассивности, а голова не должна касаться защитной зоны.
Туше, выполненное в защитной зоне, не засчитывается.
Если борец оказался на лопатках в результате нарушения правил либо запрещенного
приема, проведенного им же, данное туше засчитывается его противнику.
Туше, засвидетельствованное арбитром, засчитывается, если боковой судья или
руководитель ковра выскажет свое согласие. Если арбитр не засвидетельствовал туше, а

оно действительно имело место, то туше объявляется с согласия бокового судья и
руководителя ковра.
Следовательно, для того, чтобы туше засвидетельствовали и засчитали, необходимо
некоторое время удерживать противника. Его лопатки должны одновременно коснуться
ковра во время краткой остановки, как это определено в первом разделе, даже в случае
броска прогибом с захватом туловища сзади. В любом случае, арбитр касается ковра
только с согласия бокового судьи или руководителя ковра, если боковой судья не
согласен. Только после этого свисток арбитра оповестит об окончании схватки.
Статья 48 Техническое превосходство
При разнице в счете в 6 баллов схватку необходимо остановить раньше отведенного
времени, за исключением случаев туше, досрочного прекращения ведения схватки или
дисквалификации.
Нельзя останавливать схватку для того, чтобы объявить одного из участников
победителем ввиду технического превосходства, пока выполнение приемы не будет
завершено (непосредственная атака или контратака).
Руководитель ковра дает сигнал арбитру о разнице в счете в 6 баллов.
После совещания с другими членами судейской комиссии арбитр объявляет победителя
периода или матча (в котором он выиграл 2 периода ввиду технического превосходства).

ГЛАВА VIII
ПАССИВНАЯ БОРЬБА
Статья 49 Партер во время схватки
Если во время матча один из борцов опрокидывает соперника на ковер, то борьба
продолжается в партере, и борец в защите может противостоять усилиям противника,
подняться на ноги или проводить контратаки.
Если борец опрокидывает соперника на ковер, но из-за хорошего защитного приема,
проведенного атакованным борцом, не может начать свой прием, то арбитр останавливает
схватку после определенного периода времени и командует борцам продолжить схватку в
стойке.
Борцу, находящемуся внизу, запрещается возобновлять схватку, напрыгивая на
соперника. Если он все же делает это, то арбитр должен дать ему предупреждение и
попросить борца в позиции партера вновь подняться.
Борец, находящийся сверху, не имеет права прерывать схватку или требовать
продолжения борьбы в стойке.
Внимание: Объявление партера
Исходное положение борца в партере до свистка арбитра.
Соперник, который должен принять позицию партера, становится на колени, упирается
ладонями в ковер, причем руки и локти разведены в стороны и находятся на расстоянии
не менее 20 см от коленей. Руки прямые, стопы не скрещены, пятки не касаются бедер, а
колени и ладони находятся на отметках в центральном кругу.
Статья 50 Зона пассивности
Зона пассивности существует для выявления пассивного борца,
систематического ведения борьбы на краю ковра и ухода за зону борьбы
-

-

исключения

любой прием или захват засчитывается, если он начат и закончен в центральной
площади ковра, включая опасное положение, контратаку и туше
любой захват или контратака, начатые в стойке в центральной площади ковра (за
исключением зоны пассивности) засчитывается независимо от того, где он был
завершен (площадь ковра, зона пассивности или защитная зона)
но если он завершается в защитной зоне, то схватку останавливают, и борцы
возвращаются в партер в центре ковра. В стойке баллы будут засчитываться в
соответствии со значимостью захвата.
Туше в защитной зоне не засчитывается. Необходимо прервать схватку и вернуть
борцов в стойку в центре ковра, т.к. захват был завершен за пределами ковра.
Если при выполнении захвата атакующий борец производит туше в пределах
защитной зоны, то схватку останавливают, а его соперник получает 2 балла.
Схватку возобновляют в центре ковра в стойке. Не разрешается начинать прием
или захват в стойке в зоне пассивности, за исключением случая когда в этой зоне
находится лишь 2 ступни борцов. В этом случае рефери не должен вмешиваться
определенное время, достаточное для развития захвата.
Если боры прекращают прием в зоне пассивности и остаются неподвижными либо
если они не проводят приема, а двумя, тремя или четырьмя ступнями находятся в

-

-

зоне пассивности, то арбитр прерывает схватку, возвращает борцов в центральную
площадь ковра, и борьба продолжается в стойке.
При выполнении приемов и захватов, начатых на центральной площади ковра,
борцы могут ступать в зону пассивности тремя или четырьмя ступнями и
продолжать приемы и захваты в любых направлениях при условии, когда ничто не
прерывает выполнения этих захватов.
В любом случае, если в стойке одна ступня атакующего борца находится в
защитной зоне, т.е. вне зоны пассивности, то схватку прерывают и действуют
согласно правилам.
Когда борец в защите ставит одну ступню в зону пассивности, то арбитр должен
громко произнести слово «зона». Услышав это, борцы должны постараться
вернуться в центр ковра, не прерывая борьбы.
В партере засчитывается любой прием, захват или контратака, проведенные из или
в зоне пассивности, даже если они были завершены в защитной зоне.
Арбитр и боковой судья присуждают баллы за приемы, начатые в партере в зоне
пассивности и выполненные в защитной зоне. Но схватку прерывают и борцов
возвращают в центр ковра в позицию партера.
Атакующий борец в партере может продолжить прием, если выходит из зоны во
время выполнения захвата при условии, что голова и плечи соперника остаются в
пределах зоны. В этом случае даже 4 ступни могут находиться вне пределов ковра.

Статья51 Клинч
Основной принцип
Во всех стилях и весовых категориях борьбы в исключительных случаях, когда период
оканчивается с отсутствием технических очков (0 –0), по истечении отведенного
времени периода назначают клинч. Арбитр бросает монетку, чтобы определить, кто из
спортсменов начинает захват. Клинч продолжается не более 30 секунд. Когда в клинче
один из борцов выполняет прием, рефери насчитывает за него очки и немедленно
подает сигнал свистком, не дожидаясь возможного туше. Если борец, выигравший
клинч, не провел приема, то он теряет один балл, но не получает предупреждения.
Во время клинча в вольной и женской борьбе производится зацеп (подножка).
- Как правило, клинч длится не более 30 секунд. Если борец, выигравший клинч, не
производит захвата, то он получает предупреждение, а его противник –
технический балл.
- Если борец уходит за ковер, а судейская коллегия способна определить, кто из
соперников первым ступил за пределы ковра, то применяются непосредственные
санкции: предупреждение, 1 балл.
- Если оба борца выходят из клинча в защитную зону одной ногой одновременно, то
судейская коллегия должна определить, к которому из спортсменов применить
санкции – предупреждение (0) и 1 балл.
- В клинче правило о риске не действует, и борец, оказавшийся внизу или пассивном
положении, теряет баллы и матч завершается.
- Если борец перемещает противника за пределы ковра, и ноги борца при этом не
касаются пола, то борец получает предупреждение, а его противник – 1 балл.
Подбрасывание монеты

Если в конце первого периода счет 0 – 0, то для того, чтобы определить, кто из борцов
проводит клинч, подбрасывают монету.
Клинч в греко-римской борьбе
Если в конце периода назначают клинч, то арбитр просит борцов стать в позицию клинча
– грудь к груди (одна рука под плечом соперника, другой рукой борец берется за руку
противника между локтем и плечом, и сцепить руки за спиной противника). Арбитр
ставит спортсменов в стартовую позицию в центре ковра, 4 ступни должны находиться в
центральном кругу диаметром 1 м.
Порядок назначения клинча после подбрасывания монеты включает три этапа:
-

I этап: борец, проигравший при подбрасывании монеты, становится в центральном
кругу, немного разведя руки в стороны от туловища, а его ноги должны быть на
одном уровне
II этап: борец, выигравший при подбрасывании монеты, должен выполнить клинч,
взявшись за правую или левую руку соперника по своему выбору.
III этап: после выполнения клинча борцом, выигравшим при подбрасывании
монеты, арбитр подает сигнал свистком, и спортсмены могут начинать борьбу.
Матч прекращается, когда будут набраны первые два балла.

Клинч в вольной борьбе
В вольной борьбе борец, проигравший при подбрасывании монеты, должен поставить
одну ногу в центр круга ступней на ковер. Затем борец, проигравший клинч, двумя
руками проводит захват этой ноги в позиции, выбранной им самим. Арбитр
незамедлительно подает сигнал свистком, и борьба может продолжаться.

ГЛАВА IX
НАРУШЕНИЯ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ
Статья 52 Основные нарушения
Запрещается
-

-

тянуть противника за волосы, уши, гениталии, щипать, кусаться, выкручивать
пальцы и вообще применять приемы и захваты, совершать действия с целью
причинить противнику боль, чтобы заставить его сдаться.
Пинать, бить головой, душить, толкать, применять приемы, представляющие
угрозу для жизни соперника либо способные вызвать переломы и вывихи
конечностей, наступать противнику на ногу или касаться его лица между линией
бровей и рта.
Пинать соперника локтем или коленом в пах или живот, скручивать какую-либо
часть тела соперника с целью причинить ему боль или хватать противника за трико
Хвататься за ковер или прижиматься к нему
Говорить во время схватки
Хватать противника за подошву (допускается только хватать верхнюю часть
ступни или пятку)
Договариваться об исходе схватки между собой

Статья 53 Уход от захвата
Уход от захвата происходит, когда борец в защите явным образом избегает контакта,
чтобы помешать сопернику провести или начать захват. Такая ситуация может
произойти как в стойке, так и в партере; в центральной площади ковра или в пределах
между центральной площадью ковра и зоной пассивности. За уход от захвата
наказывают так же, как и за уход с ковра, т.е.:
- одно предупреждение нарушителю (0)
- один балл его сопернику
В партере в греко-римской борьбе
Если борец оказался в партере в результате приема, проведенного его противником, и
затем резко бросается вперед, чтобы избежать захвата соперника, то он вынуждает
соперника выполнить запрещенный прием – схватить его за бедра, что считается уходом
от захвата.
Арбитр не должен допустить такого нарушения. Поэтому его действия по отношению
к данному нарушению должны быть четкими и точными.
-

Когда борец в партере впервые бросается вперед, чтобы избежать захвата, арбитр
должен громко предупредить: «Attention, no jump» («Внимание, не прыгать!»)
- Во второй раз арбитр должен потребовать предупреждения и 1 балл за уход от
захвата, остановить схватку с согласия бокового судьи и руководителя ковра,
приказать борцам подняться, показать нарушение и возобновить схватку в партере
Данный порядок применяется для наказания за уход от захвата, когда один из борцов
прыгает вперед. Однако если борец в защите двигается в сторону, чтобы избежать
захвата, то такое действие не противоречит правилам и не подлежит наказанию.

В партере борец в защите не имеет права сгибать или поднимать ногу (ноги),
препятствуя тем самым выполнению захвата его противником.
Если в партере пассивный борец защищается от действий противника с помощью ног,
то он получает предупреждение (0), а его соперник получает 2 балла.
Стойка в вольной и греко-римской борьбе
В вольной и греко-римской борьбе борец, уходящий от контакта или производящий
действия, симулирующие контакт, получает наказание за обман оскорбление сущности
борьбы.
В первый раз арбитр должен дать дружеское устное предупреждение словами
«красный контакт» или «синий контакт». Если борец продолжает избегать контакта, то
он получает предупреждение за уход от захвата, а его соперник – 1 балл. Арбитр
останавливает схватку, а затем борьба продолжается в стойке.
Статья 54 Уход с ковра
За уход с ковра в стойке или в партере борец получает предупреждение.
Атакующий борец получает такие баллы:
Уход с ковра – 1 балл + предупреждение противнику (0)
Уход с ковра в опасном положении – 2 балла + предупреждение противнику (0)
Все баллы за уход с ковра считаются техническими.
Статья 55 Запрещенные приемы
Запрещаются следующие приемы и захваты:
-

захват за горло
скручивание рук более чем на 90°
захват руки в применении к предплечью
держать голову или шею двумя руками или сдавливать во всех ситуациях и
позициях
двойной нельсон, если он не проводится сбоку без использования ног на какойлибо части тела противника
заламывать руку соперника за спину и при этом давить на нее, если предплечье
образует острый угол
растягивать в захвате позвоночник соперника
захват головы одной или двумя руками в любом направлении
разрешены только захваты головы и одной руки
захваты в стойке, проведенные сзади, когда голова соперника находится внизу
(обратный захват туловища), туше необходимо выполнять только в сторону, а не
сверху вниз (падение вниз головой)
для захвата головы или шеи противника можно использовать только одну руку
поднимать соперника, находящегося в позиции моста, а затем бросать его на мат
(сильный удар об ковер), т.е., мост следует «сломать», придавив соперника к ковру
«ломать» мост, оказывая давление в направлении головы
в целом, если атакующий борец нарушает правила при выполнении захвата, то весь
этот прием не засчитывается, а борец, нарушивший правило, получает

предупреждение. Если атакующий борец повторяет нарушение, он получает
предупреждение. Его соперник получает 1 балл.
- Если борец в защите, применяя запрещенный прием, не дает сопернику развивать
захват, то борец в защите получает предупреждение. Его соперник получает 2
балла.
Обязанности арбитра, связанные с нарушением борцами правил, заключаются в
следующем:
Если борец может выполнить прием
- прекратить нарушение
- принудить борца прекратить захват, если он является опасным
- потребовать предупреждения
- присудить балл
- оценить захват соперника
- остановить схватку
- продолжить схватку в той позиции, в которой она была прервана
если борец не может выполнить прием
- остановить схватку и потребовать предупреждения
- присудить 2 балла сопернику
- продолжить схватку в той позиции, в которой она была прервана
Статья 56 Приемы, запрещенные в категориях школьников и кадетов
Для защиты здоровья молодых спортсменов запрещенными приемами для школьников
и кадетов считаются следующие приемы:
- двойной нельсон спереди и сбоку
- в вольной борьбе зацеп ноги соперника и двойной нельсон
Статья 57 Особые нарушения
-

в греко-римской борьбе запрещено хватать соперника ниже бедер и сдавливать
ноги
строго запрещено толкать, сжимать или приподнимать посредством контакта с
ногами какую-либо часть тела соперника
для того, чтобы прием был засчитан, в греко-римской борьбе, в отличие от
вольной, необходимо следовать за соперником в позицию партера и оставаться с
ним в контакте
в вольной борьбе запрещаются ножницы, если ступни скрещены на голове, шее
или туловище соперника

Статья 58 Последствия применения запрещенных приемов
-

-

арбитр останавливает запрещенный прием, проводимый борцом в защите, если
возможно, не прерывая всего приема. В случае отсутствия опасного положения
арбитр разрешает развивать прием и ждет результата. Затем он останавливает
схватку, присуждает баллы и предупреждение нарушителю.
Если прием начинается правильно, а затем переходит в запрещенный, то прием
необходимо оценивать до начала нарушения, затем следует остановить схватку и
продолжить борьбу в стойке, причем атакующий борец получает дружеское
предупреждение. Если борец атакует вновь с применением запрещенного приема,
арбитр должен остановить схватку, дать предупреждение (0) нарушителю, 1 балл
его сопернику и предоставить выбор позиции.

-

В случае умышленного удара головой или другой жестокости нарушителя могут
сразу же исключить из схватки единогласным решением судейской коллегии или
дисквалифицировать из соревнований и присудить последнее место с пометкой
«исключен за жестокость»

ГЛАВА X
ПРОТЕСТ
Статья 59 Протест
Нельзя заявить протест в конце схватки. Засчитывается только результат, полученный на
ковре.
Если президент FILA или судейская комиссия посчитает, что члены судейской коллегии
злоупотребили своими полномочиями, изменив результат схватки, они могут просмотреть
видеозапись схватки и с согласия Бюро FILA наложить на них санкции согласно правилам
для судейских коллегий, работающих на международных соревнованиях.

ГЛАВА XI
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ЖЕНСКОЙ БОРЬБЫ
Статья 60 Возрастные и весовые категории
В женской борьбе существуют следующие возрастные категории:
Школьницы: 14 – 15 лет (с 13 лет при наличии медицинской справки и письменного
разрешения родителей)
Кадеты: 16 – 17 лет (с 15 лет при наличии медицинской справки и письменного
разрешения родителей)
Юниоры: 18 – 20 (с 17 лет при наличии медицинской справки и письменного разрешения
родителей)
Сеньоры: 20 лет и старше
В возрасте 17 лет борцы могут участвовать в соревнованиях среди сеньоров при наличии
медицинской справки и письменного разрешения родителей.
Существуют следующие весовые категории:
школьницы
28 – 30 кг
32 кг
34 кг
37 кг
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
57 кг
57 – 62 кг

кадеты
36 – 38 кг
40 кг
43 кг
46 кг
49 кг
52 кг
56 кг
60 кг
65 кг
65 – 70 кг

юниоры
40 – 44 кг
48 кг
51 кг
55 кг
59 кг
63 кг
67 кг
67 – 72 кг

сеньоры
44 – 48 кг
51 кг
55 кг
59 кг
63 кг
67 кг
67 – 72 кг

Статья 61 Одежда
Участницы соревнований должны быть одеты в соответствии с положениями ст.8.
Кроме того:
- запрещено носить бюстгальтер «на косточках»
- запрещено носить серьги, браслеты, кольца, зажимы для
металлические или твердые предметы, а также мужское трико
ним
- женщинам в категориях кадетов и юниоров обязательно
протекторы, одобренные FILA. Участницы в категории сеньоров
не носить их.

волос и другие
с футболкой под
надевать ушные
могут носить или

Статья 62 Взвешивание
Участницы проходят процедуру взвешивания так же, как и мужчины в соответствии со
ст. 22 настоящих Правил.
Статья 63 Длительность схватки

Школьницы и кадеты
Юниоры и сеньоры

2 периода по 1 минуте 30 секунд
2 периода по 2 минуты

Перерыв между периодами – 30 секунд
Во всех категориях дополнительное время составляет не более длительности обычного
периода и начинается непосредственно после завершения отведенного времени.
Статья 64 Основные технические правила
Все технические положения настоящих Правил для мужской борьбы применяются и
для женской борьбы.
Статья 65 Запрещенные приемы
В дополнение к основным запрещенным приемам, содержащимся в настоящих
Правилах для мужской борьбы, в женской борьбе запрещены все двойные нельсоны в
стойке или партере.

ГЛАВА XII
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВИЛ БОРЬБЫ
Статья 66 Поправки к правилам и непредвиденные события
Настоящие Правила замещают все предшествующие издания правил борьбы.
Исполнительное бюро FILA обладает исключительным правом внесения поправок к
вышеизложенным положениям с целью улучшения технических правил борьбы.
Настоящие Правила были составлены с учетом всех распоряжений и сведений,
исходящих от FILA.
Они содержат все предложения, внесенные организациями, подчиняющимися FILA, а
также Бюро FILA, и принятые Конгрессом FILA.
Настоящие Правила являются единственным документом, имеющим силу до
следующего заседания Конгресса, которому будет предложено принять все поправки и
изменения в толковании положений, принятые Исполнительным бюро.
В случае судебного разбирательства юридическую силу имеет только французский
текст.
Национальные федерации должны перевести данный документ на свой официальный
язык.
Каждый судья соревнований должен иметь копии настоящих Правил на родном языке
и на одном из официальных языков FILA (французском или английском).

Лозанна, 01.01.2005

ГЛАВА XIII
«ПЛЯЖНАЯ» БОРЬБА
Правила для мужчин и женщин
Возрастные категории
- 10 – 15 лет
кадеты
- 16 – 20 лет
юниоры
- 21 и старше
сеньоры
Весовые категории
Участников делят на 2 категории:
-

легкий вес
тяжелый вес

Процедуры взвешивания не существует, распределение по весовым категориям
происходит в зависимости от телосложения участников, а также исходя из необходимости
скорейшим образом получить подходящее количество участников в каждой весовой
категории.
Виды соревнований
- турнир или чемпионат, открытый для всех желающих независимо от наличия
лицензии и членства в определенном клубе
- турнир или чемпионат исключительно для участников клубов, входящих в
национальную федерацию
Одежда
- для мужчин только спортивные трусы
- для женщин только купальник, цельный или раздельный
Место проведения соревнований
На песке, в пределах круга диаметром 6 м
Длительность схваток
Один период длительностью не более чем три минуты
Система соревнований
Соревнования проводятся по системе с выбыванием. Оба участника, проигравшие в
полуфинале, получают третье место.
Отличительные знаки, соответствующие полученной категории, для мужчин и
женщин

После распределения по категориям, каждый борец получает ленту с номером от 1 до …
(в соответствии со своей категорией), которую должен завязать на лодыжке. После
каждой схватки проигравший сдает ленту арбитру.
Судейство
Лицо, наделенное соответствующими полномочиями, выполняет функции арбитра, и его
решения не могут быть оспорены.
Виды побед
«Пляжная» борьба проводится только в стойке. Победу можно одержать следующим
образом:
-

На туше, когда борец обоими лопатками касается песка
В результате броска, когда пассивный борец в ходе схватки дважды коснулся песка
какой-либо частью тела. Во время выполнения приема атакующий борец может
становиться одним или двумя коленями на песок.
В результате ухода за площадь соревнований, если борец дважды вытолкнул
ступню соперника за пределы отведенной площади соревнований.
В результате броска, сопровождаемого уходом за площадь соревнований.
Решением судьи, когда по истечении 3 минут одним борцом не было проведено ни
одного приема по сравнению в активностью другого участника.

Нарушения
- хватать за волосы или лицо
- покрывать тело скользким или липким веществом
- приемы, способные вызвать вывихи
- остановка схватки независимо от причины
Классификация
В каждой категории легкого и тяжелого веса присваивают одно первое, одно второе и два
третьих места.
Два победителя в каждой категории должны бороться, чтобы определить победителя
абсолютной категории турнира.
-

Участник, занявший первое место в легком весе, против участника, занявшего
первое место в тяжелом весе

-

Участник, занявший второе место в легком весе, против участника, занявшего
второе место в тяжелом весе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСНОВНОЙ СЛОВАРЬ
Каждый член судейской коллегии должен внимательно ознакомиться с данным словарем
и применять его. Этот словарь содержит официальные термины, посредством которых
судьи общаются между собой.
1. SALUT («Салют»)
Борцы должны поприветствовать друг друга
2. START («Старт»)
Приглашение борцам, находящимся в противоположных углах, подойти в центр ковра
для осмотра арбитром и рукопожатия. После этого они возвращаются в свои углы и
ожидают свистка арбитра, после которого выходят на ковер для начала схватки.
3. CONTACT («Контакт»)
Арбитр командует борцу положить обе руки на спину соперника, который находится в
внизу в партере. Борцы в стойке должны перейти в контакт «тело к телу»
4. OPEN («Открыться»)
Борец должен изменить позицию и применить более открытую тактику ведения
борьбы.
5. DAWAI («Давай»)
Арбитр стимулирует борцов бороться более активно.
6. ATTENTION («Внимание»)
Арбитр предостерегает борца в защите перед тем, как дать ему предупреждение за
отказ принять правильную позицию в партере.
7. ACTION («Прием»)
Борец должен провести начатый им прием.
8. HEAD UP («Голову вверх»)
Борец должен поднять голову. Данная команда дается арбитром в случае, когда борец
пассивен или проводит серию атак, толкая соперника головой.
9. JAMBE («Нога»)
Борец совершает нарушения, применяя ножной прием.
10. POSITION («Позиция»)
Начальная позиция борцов в партере (или в греко-римской борьбе в контакте,
указанном борцам арбитром) перед тем, как прозвучит свисток арбитра.
11. A TERRE («Партер»)
Схватка возобновляется в партере.
12. PLACE («Место»)
Касаясь рукой ковра и одновременно с этим произнося данную команду, арбитр
предостерегает борцов от ухода с ковра.
13. DANGER («Опасное положение»)
Опасное положение.
14. FAULT («Нарушение»)
Запрещенный прием или нарушение технических правил.
15. STOP («Стоп»)
Остановка схватки.
16. ZONE («Зона»)
Данное слово произносится громко, если борцы ступают в зону пассивности.
17. CONTINUER («Продолжайте»)
По этой команде арбитра следует возобновить схватку. Арбитр также использует
данную команду для возобновления борьбы, если борцы остановились в
замешательстве и смотрят на него, ожидая объяснения.

18. TIME OUT («Таймаут»)
Когда один из борцов прекращает борьбу намеренно либо в результате травмы, или по
какой-либо иной причине, арбитр таким образом командует хронометристу остановить
секундомер.
19. CENTRE («Центр»)
Борцы должны вернуться в центр ковра и продолжить схватку там.
20. UP («Подняться»)
Следует продолжить борьбу в стойке.
21. INTERVENTION («Вмешательство»)
Боковой судья, арбитр или руководитель ковра требуют вмешательства.
22. OUT («Аут»)
Прием, проведенный за пределами ковра.
23. OK («О-кей»)
Прием засчитывается (прием выполнен верно). Если боковой судья и руководитель
ковра сидят так, что происходящее на противоположной стороне ковра им видно
плохо, то арбитр должен поднять руку и подать им знак, проведен ли прием на ковре
или за его пределами.
24. NON («Нет»)
Это слово сигнализирует о том, что прием не засчитывается.
25. TOUCHE («Туше»)
Это слово сигнализирует победу на туше. В этом случае арбитр произносит «tombé»
(«падение»), касается рукой ковра и подает свистком сигнал об окончании схватки.
26. DECLARE BATTU («Оглашение поражения»)
Оглашение решения судейской коллегии о поражении одного из борцов.
27. DEFAITE («Поражение»)
Соперник потерпел поражение.
28. DISQUALIFICATION («Дисквалификация»)
Дисквалификация за неподобающее поведение или жестокость.
29. FIN («Конец»)
Завершение схватки.
30. CHRONOMETRE («Хронометр»)
По этой команде арбитра хронометрист должен остановить или пустить секундомер.
31. GONG («Гонг»)
Звук гонга оповещает о начале или окончании схватки.
32. JURY («Судейская коллегия»)
33. ARBITRE («Арбитр»)
Член судейской коллегии, проводящий схватку на ковре.
34. JUGE («Боковой судья»)
Член судейской коллегии, который работает совместно с арбитром и присуждает
баллы в ходе схватки. Он также фиксирует в протоколе все приемы, проведенные во
время схватки.
35. CHEF DE TAPIS («Руководитель ковра»)
Член судейской коллегии, несущий ответственность за происходящее на данном ковре.
В случае разногласий между арбитром и боковым судьей он должен поддержать одну
из этих двух сторон.
36. CONSULTATION («Консультация»)
Перед тем, как принять решение о дисквалификации или какое-либо другое решение,
по которому существуют разногласия, руководитель ковра должен провести
консультацию с арбитром и боковым судьей.
37. AVERTISSEMENT («Предупреждение»)
Санкции, налагаемые арбитром на борца, нарушившего правила.
38. CLINIC («Клиника»)

Клиника для судей.
39. PROTEST («Протест»)
Протест, подаваемый в результате принятого решения.
40. DOCTEUR («Врач»)
Официальный врач схватки.
41. VICTORY («Победа»)
Арбитр объявляет победителя.
42. NO JUMP («Не прыгать»)
Команда, подаваемая арбитром в том случае, когда борец в защите в партере прыгает
вперед, чтобы избежать захвата.
43. CLINCH («Клинч»)
Процедура, изложенная в статье 56.
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