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 СТАТЬЯ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
1. Площадка для соревнований должна быть ровной, плоской, без помех и 

препятствий, представляющей собой квадрат размером 8х8 м (измерение по 

внешней стороне). По периметру площадки расположена зона безопасности 

шириною 1 м.  

2. Для обозначения позиций спортсменов наносятся 2 параллельные 

линии равноудаленные от центра площадки. 

3. Площадка должна быть оборудована стульями секундантов 

участников, столом старшего судьи и секретаря площадки, столом для врача.  

 

СТАТЬЯ 2. СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ  
1. Судейская бригада, обслуживающая соревнования состоит из:  

- старшего площадки, 

-  рефери на площадке, 

- секретаря-секундометриста.  

 

СТАТЬЯ 3. ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ  
1. Участники соревнований и судьи должны быть одеты в официальную 

форму, описанную ниже.  

2. Официальная форма одежды судейского комитета:  

- черное поло 

- черные брюки 

- закрытая мягкая обувь без каблука, темного цвета.  

3. Официальная форма и экипировка участников соревнований:  

- рашгард 

- спортивные шорты  



-  шлем типа сейф  

- для женщин использование защитного нагрудника 

- спортивная имитация фехтовального оружия, принятого федерацией. 

 

*Разрешается использование пахового бандажа, капы и эластичных 

суппортов. 

 

4. Использование неуказанного защитного инвентаря – запрещено.  

 

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И  СПОСОБНИКОВ  
1. Участник обязан:  

- соблюдать правила соревнований;  

- быть вежливым и корректным;  

- выполнять требования рефери;  

- являться на поединок по вызову судейской бригады;  

- не покидать самостоятельно соревновательную площадку  

2. Участник имеет право:  

- использовать средства индивидуальной защиты, согласно правилам 

соревнований;  

- обращаться в судейскую коллегию через представителя команды или лично, 

при отсутствии представителя;  

- иметь способника;                                                                                                 

- подавать условный сигнал (поднятие руки вверх) в случае получения 

травмы или отказа продолжать поединок;                                                             

- в случае получения травмы, не связанной с разрешенными техническими 

действиями, использовать 1 минуту для получения медицинской помощи;    - 

отказаться от проведения поединка или дальнейшего участия в 

соревнованиях.                                                                                                                                

3. Секундант обязан:                                                                                                

- соблюдать правила соревнований;                                                                

- быть вежливым и корректным;                                                                            

- выполнять требования рефери;                                                                         

- не выходить на площадку во время проведения поединка.                             

4. Способник имеет право:  

-  подать протест на нарушение правил.  

 

СТАТЬЯ 5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Соревнования проводятся в двух номинациях: «Личное первенство», 

«командное первенство».                                                                                       

Номинация «Личное первенство» проводится среди мужчин, женщин и 

юниоров по возрастным  категориям.                                                                    

2. Возрастные категории: 

- ветераны (мужчины, женщины): 51-60 лет  

- мастерс (мужчины, женщины) :   36-50 лет      

 



- взрослые (мужчины, женщины): 18-35 лет   

- юниоры/ юниорки:                         16-17 лет 

- старшие юноши/девушки:            14-15 лет 

- юноши/девушки:                            12-13 лет 

- младшие юноши/девушки:            10-11 лет 

- старшие мальчики/девочки:          8-9 лет  

- младшие мальчики-девочки:         6-7 лет 

                          

3.Система проведения соревнований (с выбыванием проигравшего/ей 

участника/команды или по круговой системе).                                                         

 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА                  

1. Поединок проводится в один раунд: 

2 мин: 18-35 лет, 16-17 лет 

1,5 мин: 51-60 лет, 36-50 лет, 14-15 лет 

1 мин: 12-13 лет, 10-12 лет, 8-9 лет, 6-7 лет 

2. Поединок считается выигранным, когда один из соперников набирает 

10 баллов или заканчивается отведенное время и один из соперников имеет 

преимущество в количестве баллов.                                                         \ 

3. Поединок может закончиться досрочно.                                                             

4.  Поединок начинается командой рефери «Бой», останавливается командой 

«Стоп».                                                                                                                       

5. Ведение счета поединка происходит путем начисления «зачетных» и 

«штрафных» баллов.                                                                                               

6. Раунд начинается со счета 0-0 (ноль-ноль).                                                      

7. Баллы начисляются рефери, после подтверждения старшим площадки с 

фиксацией секретарем на табло.    

8. Штрафные баллы также начисляются рефери, после подтверждения 

старшим площадки с фиксацией секретарем на табло.                                                                                                          

9. Результативные действия, проведенные с нарушением или после 

нарушения правил, не засчитываются.                                                                    

10. В случаях, когда по завершению времени поединка ни один из 

спортсменов не имеет преимущества в баллах, объявляется дополнительное 

время в 30 секунд, затем до первого результативного действия.                                            

11. В случае нарушения правил одним из спортсменов, объявляется 

команда «Стоп». Далее рефери осуществляет назначение «штрафных баллов» 

за нарушение правил, и «зачетные» баллы, набранные спортсменами до 

команды «Стоп».           

 

 СТАТЬЯ 7. ЗАЧЕТНЫЕ БАЛЛЫ                    

1. Зачетные баллы присуждаются за любые чисто проведѐнные (без 

ответных действий соперника до команды рефери «Стоп») рубящие удары. 

2. Начисление баллов за точно нанесенные рубящие удары: 

- в голову и корпус – 2 балла 

- в руку и ногу – 1 балл      

                                                                                                  



 СТАТЬЯ 8. ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ                                                         

1.Штрафными баллами являются наказания за запрещенные действия.                                                                                                 

2. Штрафные баллы начисляются за нарушения правил соревнований.                                                          

3. Устное замечание является первичной формой наказания.                                                                                    

4. «Устное замечание» дается не более двух раз за поединок каждому из 

участников, любые последующие нарушения наказываются «штрафными 

баллами» не более двух раз, третий штрафной балл влечет за собой 

дисквалификацию.   

5. Штрафные баллы начисляются за потерю оружия.                                                                                                                  

 

СТАТЬЯ 9. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОБЛАСТИ  

1. Голова.                                                                                                                            

- Запрещены любые удары в область затылка и незащищенную маской часть 

шеи.                                                                                                                             

2. Шея.                                                                                                                                                                                                                                    

- запрещены любые удары со стороны затылка и незащищенную маской 

часть шеи.                                                                                                                                       

3. Туловище.                                                                                                                                                    

- разрешены все удары.                                                                                           

-запрещены любые удары в пах и в позвоночник.                                                     

4. Руки.                                                                                                                                                              

- разрешены все удары;                                                                                           

5. Ноги.                                                                                                                                                       

- разрешены все удары;                                                                                           

 

СТАТЬЯ 10. РАЗРЕШЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ     

1. Разрешены режущие, рубящие удары.                                                               

 

СТАТЬЯ 11. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ       

1. Удары руками, ногами, головой, борьба, метание,  удары рукояткой.                                                                       

2. Устное предупреждение  выносится за следующие действия:                             

-  нарушение целостности личной экипировки или экипировки противника;                                                                                            

-  выход за площадку, 

-  техническое действие, запрещенное правилами соревнования  

- выход на соревновательную площадку в одежде, не соответствующей 

правилам, 

- касание соревновательной площадки 3 опорными точками (если данное 

касание не является элементом технического приема);                              

- явное уклонение от поединка;                                                                             

- произнесение любых замечаний участником в ходе поединка;                             

- проявление неуважения со стороны участника или секунданта;                     

- попытка применения техники борьбы (броски, болевые и удушающие 

приемы);                                                                                                                    

- любой удар в запрещенную область;                                                               

 - попытка или снятие шлема с себя или противника в ходе поединка;                                                                                                                   

- атака соперника до команды «Бой» или после команды «Стоп».                    



 - любая атака упавшего соперника;                                                                      

 - грубое вмешательство в ход поединка участником или секундантом;             

- удары головой, локтями, коленями, ногами и рукоятью, колющие удары                

- потеря оружия            

 

СТАТЬЯ 12. РЕШЕНИЯ                                                                   

1. Победа по очкам.                                                                                                     

- спортсмен первый набравший необходимое количество баллов.                       

- спортсмен, имеющий наибольшее количество баллов на момент истечения 

отведенного времени.                                                                                               

- спортсмен выполнивший первое результативное оцениваемое техническое 

действие после команды «Бой до первого технического действия».                   

3. Победа по неявке соперника.                                                                              

4. Победа по дисквалификации соперника.                                                            

5. Победа по решению рефери прекратить поединок.                                          

6. Победа по отказу участника или секунданта от продолжения поединка.  

 


