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ПРЕДИСЛОВИЕ
Борьба, как и все другие виды спорта, подчинена правилам, которые определяют
«закон игры» и практику поединка; цель ее - положить на лопатки (туше)
противника или победить по очкам. Настоящие Правила применяются во всех
стилях современной борьбы под контролем ФИЛА.
Греко-римская и вольная борьба существенно различаются следующим образом:
- в греко-римской борьбе строго запрещено захватывать противника ниже пояса,
ставить подножку, активно пользоваться ногами при выполнении какого-либо
действия;
- в вольной борьбе, наоборот, разрешены захват ног противника, подножки и
активное использование ног при выполнении какого-либо приема;
в женской борьбе строго запрещены двойные Нельсоны;
для пляжной борьбы есть отдельный специфический регламент;
в национальных видах борьбы применяются специальные правила,
специфические для каждого района.
Излагаемые далее правила постоянно меняются, но их должны знать и применять
все, кто занимается борьбой: борцы, тренеры, арбитры и руководители, кто
полностью отдается ей и борется честно и справедливо к удовольствию зрителей.

ФИЛА
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ
Вольная - греко-римская – женская - пляжная
Общие правила
Статья 1. Цели
Привести к исполнению положений Статуса ФИЛА, принимая во внимание
-

Финансовый Регламент,
Дисциплинарный Регламент,
Регламент организации международных соревнований,
Все специфические регламенты.

Международные правила борьбы имеют целью:
- Определять и устанавливать практические и технические условия, в которых
должны проводиться схватки.
- Фиксировать баллы, присуждаемые за приемы и технические действия.
- Составлять список различных ситуаций и запрещений.
- Определять технические функции судейских бригад.
- Определять систему соревнований, методы классификации, наказаний,
отстранения от соревнований и др.
В целях эффективного практического применения правила
постоянно
подвергаются изменениям и совершенствованию. Правила, изложенные в
настоящем документе, составляют модель, в рамках которой осуществляется такой
вид спорта как борьба во всех своих стилях.
Виды традиционной борьбы имеют свои специальные положения для каждого
стиля.
Статья 2. Спорные случаи
В случае разногласий в интерпретации положений какой-либо статьи настоящих
правил только Исполком ФИЛА уполномочен определить точное значение этой
статьи. Официальным текстом является французский вариант.
Статья 3. Применение правил
Применение этих правил обязательно на Олимпийских Играх, на Чемпионатах и
всех международных и всероссийских соревнованиях, проводимых под эгидой
ФИЛА.
На международных турнирах могут применяться различные системы соревнований
при условии согласия на это ФИЛА и всех стран-участниц.

7

ГЛАВА 1
СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОГРАММЫ
Статья 4. Метод соревнований
1. Системы и методы проведения соревнований
Соревнования проводятся по системе прямого выбывания (каждый против каждого)
следующим образом:
- Спаривание проводится согласно жеребьевке.
Все соревнования по борьбе проводятся по системе прямого выбывания с
утешительными схватками для проигравших тем, кто борется за 1 и 2 места.
Приведение к идеальному числу проводится в начале соревнований с низа
таблицы.
- Право на утешительные схватки имеют только борцы, проигравшие двум
финалистам.
Утешительные схватки начинают борцы, проигравшие в первом туре (включая
схватки для приведения к идеальному числу) против одного из двух финалистов
до проигрыша в полуфинале по системе прямого выбывания. Победители двух
последних утешительных схваток получают каждый бронзовую медаль.
- Все схватки в каждой весовой категории проводятся в течение одного дня.
Взвешивание для каждой категории проводится накануне соревнований этой
категории.
Соревнования строятся следующим образом:
- а) Квалификационные схватки.
- в) Отборочные туры.
- с) утешительные схватки.
- d) финальные схватки.
Если в весовой категории менее 6 борцов, следует применять нордическую систему
(каждый против каждого).
Чтобы применить систему прямого выбывания, необходимо иметь идеальное число
борцов, т.е. 4, 8, 16, 32, 64…. и т.д. Если в какой-либо категории нет идеального
числа борцов, следует проводить квалификационные схватки.
Пример соревнования с прямым выбыванием
Пример: соревнования с 22 борцами в весовой категории. 22 борца вытягивают по
жребию номера с 1 по 22 (таблица, приложение А)
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Квалификационные схватки
Для приведения к ближайшему идеальному числу, позволяющему применение
системы прямого выбывания (16 борцов), необходимо провести квалификационные
схватки.
В нашем примере мы имеем на 6 борцов больше идеального числа 16.
Квалификационные схватки должны проводиться между борцами, вытянувшими
номера выше 16, т.е. 17, 18, 19, 20, 21 и 22 и 6 борцами, вытянувшими номера,
предшествующие 17, т.е. 16, 15, 14, 13, 12 и 11. По принципу спаривания в порядке
вытянутых номеров мы имеем следующие схватки:
- 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 6 квалификационных схваток входят в отборочный тур
соревнований по прямому выбыванию.
Отборочные туры
После квалификационных схваток мы имеем идеальное число 16 борцов. В число
16 борцов, которые участвуют в отборочных турах, входят 10 борцов, которые
вытянули номера с 1 по 10 и 6 борцов, которые выиграли квалификационные
схватки, т.е. номера 12, 13, 15, 17 и 22 (чтобы получить 16). Следуя все время
принципу спаривания в порядке вытянутых номеров, 1 отборочный тур 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 схваток
номер 15 против номера 17-18 победители квалификационных схваток
номер 19 против номера 22
победители квалификационных схваток

Утешительные схватки
Как было сказано выше, все борцы, проигравшие двум финалистам, имеют право на
утешительные схватки.
Борцы, проигравшие финалисту № 5:
- № 6 (проигравший 1 тур)
- № 7 (проигравший 2 тур)
- № 3 (проигравший 3 тур).
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Борцы, проигравшие финалисту № 15:
-

№ 16 (проигравший квалификационные схватки)
№17 – 18 (проигравший 1 тур)
№ 19 (проигравший 2 тур)
№ 12 (проигравший 3 тур)

Утешительные схватки начинают борцы, проигравшие финалистам на самом
низком уровне соревнований.
1 схватка: № 6 (проигравший 1 тур) против № 7 (проигравшего 2 тур)
2 схватка: победитель 1-й схватки (№6) против №3 (проигравшего 3-ю схватку)
Борец № 6 – победитель утешительной группы, проигравший финалисту № 5
Так же поступают с борцами, проигравшими финалисту № 15:
1 схватка: № 16 (проигравший квалификационный тур) против №
(проигравшего 1 тур)
2 схватка: победитель 1-й схватки (№ 16) против № 19 (проигравшего 2 тур)
3 схватка: победитель 2-й схватки (№ 16) против № 12 (проигравшего 3 тур)
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Борец № 16 – победитель утешительной группы, проигравший финалисту № 15.
Два победителя двух последних утешительных схваток (№№ 6 и 16) получают
каждый бронзовую медаль.
Финал
Оба финалиста двух отборочных туров (№№ 5 и 15) оспаривают 1 и 2 места.
Критерии классификации
Борцы каждой категории классифицируются следующим образом:
- Проигравшие два финала за бронзовые медали, классифицируются оба на 5 место.
- Для классификации борцов, начиная с 7 места, учитываются классификационные
баллы. В случае равенства баллов, учитываются следующие критерии.
- Если борцы не могут быть классифицированы по следующим критериям, они
классифицируются поровну (ничья).
- Больше побед на туше.
- Больше побед по превосходству в каждом из 2 выигранных периодов (6 баллов разницы).
- Больше побед за периоды по преимуществу.
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- Больше выигранных технических баллов за все соревнование.
- Меньше проигранных технических баллов за все соревнования.
Борцы, участвующие в утешительных схватках, классифицируются с учетом
классификационных баллов, полученных в течение всего соревнования.
Примечание – Борцы, дисквалифицированные за грубость или неспортивное
поведение, исключаются и не классифицируются; поднявшийся в утешительных
схватках борец, встречается непосредственно со следующим борцом.
- Если борец не выходит на ковер по какой-либо причине после начала
соревнования, его соперник или соперники считаются выигравшими схватку.
Статья 5 – Программа соревнований
Продолжительность Олимпийских Игр и Чемпионатов Мира сеньоров и юниоров
установлена следующая:
6 дней для 3 стилей (LF, GR, LL) на 3 коврах. Однако, исходя из полученных заявок,
можно увеличить или уменьшить на один ковер для всех типов соревнований по
согласованию с ФИЛА.
В принципе, для всех типов соревнований продолжительность каждой части не
должна превышать 3 часов. Для всех типов соревнований каждая весовая категория
должна проводиться в течение одного дня.
Каждый тур соревнований одной весовой категории должен проводиться на одном
ковре, а не на нескольких одновременно. Все схватки за 1, 2 и 3 места должны
проводиться на одном ковре.

ГЛАВА 2
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
Статья 6. Возрастные и весовые категории, соревнования
а) Возрастные категории
Возрастные категории для мужчин и женщин следующие:
Школьники
Кадеты
Юниоры
Сеньоры

14-15 лет (с13 лет - с медицинским сертификатом и
родителей)
16-17 лет (с 15 лет - с медицинским сертификатом и
родителей)
18-20 лет (с 17 лет - с медицинским сертификатом и
родителей)
20 лет и старше

согласием
согласием
согласием

Борцы категории «юниоры» могут бороться среди сеньоров. Однако, борец,
достигающий 18 лет в текущем году, должен представить медицинский сертификат
и разрешение родителей. Борец, достигающий 17 лет в текущем году, не может
участвовать в соревнованиях сеньоров.
Возраст контролируется на всех чемпионатах и соревнованиях при окончательной
записи, за 6 часов до взвешивания.
Для этого руководитель каждой делегации должен представить техническому
делегату ФИЛА следующие документы:
- Борцовскую лицензию, действительную на текущий год;
- Индивидуальный паспорт или удостоверение личности (групповые паспорта не
принимаются);
- Сертификат для каждого участника, выданный Президентом Национальной
Федерации, удостоверяющий возраст борца. Сертификат должен соответствовать
модели, одобренной ФИЛА, на бланке Национальной Федерации;
- Борец может участвовать в соревнованиях только за страну, гражданство
которой указано в его паспорте. Если в любой момент ФИЛА констатирует, что
документы фальшивые, дисциплинарные меры, предусмотренные для этого,
будут применены к Федерации, борцу и руководителю, подписавшему
фальшивое свидетельство;
- Каждый борец, участвующий в соревнованиях, автоматически разрешает ФИЛА
распространять свои кино или фото изображения для рекламы и популяризации
борьбы на данных соревнованиях или в будущем. Если борец отказывается от
этого обязательства, он должен сделать это при записи, и в таком случае он
может быть снят с соревнований.

в) Весовые категории
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Установлены следующие весовые категории для мужчин:
ШКОЛЬНИКИ

КАДЕТЫ

ЮНИОРЫ

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

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

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

СЕНЬОРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50-55 кг
60 кг
66 кг
74 кг
84 кг
96 кг
96-120 кг

Каждый конкурент, участвующий по своей собственной воле и под свою
ответственность, допускается к соревнованиям только в одной весовой категории,
соответствующей его весу в момент официального взвешивания.
Для категории сеньоров борцы могут выбирать для себя следующую более высокую
категорию, за исключением тяжелой категории, в которой участник должен весить
не менее 96 кг.
с) Соревнования
Международные соревнования установлены для следующих возрастных категорий:
Школьники 14-15 лет
- Международные соревнования (двусторонние и региональные)
Кадеты 16-17 лет
- Международные соревнования
- Континентальные Чемпионаты ежегодно
Юниоры 18-20 лет
- Международные соревнования
- Континентальные Чемпионаты по четным годам
- Чемпионаты Мира по нечетным годам.
Сеньоры 20 лет и более
- Международные соревнования
- Чемпионаты Континентов ежегодно
- Кубки Континентов ежегодно
- Чемпионаты Мира ежегодно (кроме тех лет, когда проводятся Олимпийские
Игры)
- Кубок Мира каждый год.
- Матчи высшего класса.
- Матчи Мастеров,
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-

Гран При международные,
Гала Гран При ФИЛА,
Матчи Суперзвезд.
Олимпийские Игры каждые 4 года.

Ветераны 35 лет и старше
- Соревнования согласно программе,
регламентом.

со

специфическими

категориями

и

Все выше перечисленные соревнования проводятся согласно Правилам, Статусу и
Регламенту ФИЛА.
Статья 7. Лицензии участников
Любой борец (кадет, юниор, сеньор или ветеран), принимающий участие в
Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, Кубках Мира, Чемпионатах, Кубках и
Играх Континентов, Региональных Играх, Мировой или Континентальной Лиге,
должен иметь международную лицензию участника, установленную специальным
регламентом.
При взвешивании каждый участник должен предъявить свою лицензию
официальному делегату, который, в свою очередь, передает ее для проверки
представителю ФИЛА, а он возвращает ее в тот же день руководителю команды, в
которую входит этот участник.
Лицензия действительна только при наличии в ней марки ФИЛА за текущий год.
При уплате за годовую марку спортсмен (за исключением ветеранов)
обеспечивается страховкой на случай травмы во время соревнований, в которых он
участвует, а также оплатой медицинских расходов и госпитализации только на
Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, Континентов, Кубках Мира и в Мировой
Лиге.
Лицензии и марки также обязательны для всех международных турниров сеньоров,
организованных под контролем ФИЛА.
Статья 8. Форма одежды
В начале каждого дня участники должны быть выбриты или иметь бороду,
растущую в течение нескольких месяцев.
а) Спортивные трико
Участники выходят на угол ковра, одетые в целиковые трико, установленного
ФИЛА образца, красного или синего цвета (по жребию). На основе этих цветов
дизайн трико может быть свободным, смешение синего и красного цветов не
допускается.
Борец должен носить обязательно:
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- на груди - эмблему своей страны,
- на спине - аббревиатуру (сокращенное название) своей страны. Величина букв
максимум 10 х 10 см,
Борец не должен:
- носить эмблему или аббревиатуру другой страны,
Использование наколенников без металлических частей допускается.
Борец должен представить перед схваткой и иметь при себе носовой платок из
ткани.
в) Реклама на форменной одежде
За исключением Олимпийских Игр, на которых действуют правила МОК,
участники могут носить на бедре или спине имя спонсора. Участники могут также
носить на спине или на рукаве халата или куртки имя спонсора. Для идентификации
спонсоров буквы или символы не должны быть выше 6 см.
с) Защитные наушники
Борцы могут носить защитные наушники, одобренные ФИЛА и не имеющие
никаких металлических или других жестких деталей.
Арбитр может заставить одеть наушники борца со слишком длинными волосами.
d) Обувь
Борцы должны носить специальную обувь, сжимающую лодыжку, без шнурков или
обматывать их липучкой, чтобы избежать их развязывания во время матча.
Запрещается ношение обуви на каблуках, на подошве, прибитой гвоздями, с
пряжками или другими металлическими или пластмассовыми элементами. Обувь
должна проверяться судьей-арбитром перед выходом на ковер.
е) Запрещения
Запрещается:
- Бинтовать кисти, запястья или лодыжки, за исключением случаев травмы или
рекомендаций врача. В этих случаях повязки должны быть покрыты эластичным
бинтом.
- Натирать тело жирными или липкими веществами.
- Выходить на ковер в начале матча или второго периода потным.
- Иметь на себе предметы, которые могут ранить соперника, такие, как кольца,
браслеты, серьги, протезы и т.п.
Арбитр должен проверить, чтобы каждый участник отвечал требованиям настоящей
статьи. Борец должен быть предупрежден на взвешивании, что его форменная
одежда не соответствует образцу, и он не будет допущен к соревнованиям. Если
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борец выходит на ковер в несоответствующей форме, судейская бригада дает ему
максимум 1 минуту, чтобы привести себя в порядок. Если по истечении этого
времени борец не привел себя в должный вид, он считается проигравшим.
Статья 9. Ковер
Ковер, одобренный ФИЛА,
9 метров диаметром, окруженный защитным
пространством одинаковой толщины и ширины
(1,50 м), обязателен при
проведении следующих соревнований: Олимпийских Игр, Чемпионатов и Кубков, а
также всех международных соревнований.
Для Олимпийских Игр и Чемпионатов Мира разминочные и тренировочные ковры
должны быть одобрены ФИЛА и быть того же качества, что и для соревнований.
В центре круга 9 м диаметром, начерчен красный круг внутренним диаметром 1 м
и шириной линии 10 см, который представляет неразделимую часть поверхности
борьбы.
Для обозначения различных частей ковра используется следующая терминология:

- Центральный круг называется центром ковра (диаметр 1 м)
- Внутренняя часть ковра, расположенная внутри красной окружности, называется
центральной поверхностью борьбы (диаметр 7 м)
- Красная окружность называется зоной пассивности (шириной 1 м)
- Защитная поверхность (шириной 1,50 м)
Для Олимпийских Игр, Чемпионатов Мира и Континентов ковер монтируется на
подиуме, высота которого не должна превышать 1,10 м. Колышки и канаты
запрещены.
Если ковер уложен на подиуме, и защитная поверхность (свободное пространство
вокруг ковра) не достигает 2 м, боковые стороны подиума должны иметь угол
наклона 45 град. Защитное пространство должно быть обязательно иного цвета,
чем ковер.
Пол вокруг ковра должен быть покрыт мягким, хорошо закрепленным покрытием.
Чтобы избежать заражений, ковер должен мыться и дезинфицироваться. В случае,
если используется ковер, представляющий гладкую однородную поверхность без
неровностей (чехол неотделим), применяются те же меры гигиены.
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В середине ковра должен быть нарисован круг 1 м внутренним диаметром и
шириной линии 10 см. Цвет этой линии, ограничивающей поверхность борьбы,
должен быть красным. Внутри него должны быть обозначены места клинча (креста)
и партера.
Противоположные углы ковра, соответственно цветам борцов, должны быть
красного и синего цвета.
И, наконец, ковер должен быть уложен так, чтобы вокруг него было достаточно
широкое свободное пространство для свободного прохода и нормального
проведения соревнований.
Статья 10. Медицинская служба
Как изложено в Правилах, определяющих международную лицензию участника,
каждый участник должен пройти медицинский осмотр в своей стране за три дня до
выезда на Чемпионаты, Кубки и Игры.
Организатор соревнований обязан обеспечить медицинское обслуживание,
включающее медицинский контроль перед взвешиванием и оказание помощи во
время схваток. Кроме того, он должен помогать выявлять возможных лиц,
пользующихся допингом.
Медицинской службой, действующей на протяжении всех соревнований, руководит
врач, назначенный ФИЛА.
Перед взвешиванием участников врач осматривает каждого и определяет состояние
его здоровья. Если обнаруживается, что спортсмен плохо себя чувствует или
состояние его здоровья представляет опасность для него или для его соперника, он
отстраняется от участия в соревнованиях.
В течение соревнований в любое время медицинская служба должна быть готовой
вмешаться и оказать помощь при несчастном случае и определить, может ли
спортсмен продолжать схватку.
Врачи команд-участниц имеют право вмешиваться при оказании помощи своему
пострадавшему, но только тренер или руководитель команды могут присутствовать
при оказании помощи врачом.
Статья 11. Вмешательство медицинской службы
Ответственный врач ФИЛА имеет право и должен в любой момент остановить
схватку через руководителя ковра, если он считает, что кто-то из участников
находится в опасности.
Он может также немедленно остановить схватку, объявив, что один из борцов не
способен продолжать схватку.
Борец никогда не должен покидать ковер, за исключением случаев серьезных травм,
требующих немедленной госпитализации.
В случае травмы борца арбитр должен немедленно прервать схватку для
вмешательства врача, который определяет, оправдана ли остановка, или это
симуляция. Если врач определяет симуляцию, арбитр показывает боковому судье
или шефу ковра свою санкцию (очко и предупреждение виновнику и очко его
сопернику).
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Если борец получил видимую травму или появилась кровь, врач располагает
необходимым временем для обработки раны и только врач решает, может ли борец
продолжать схватку или нет, при этом нет лимита времени.
В случае медицинского спора врач команды борца, о котором идет речь, имеет
право вмешаться в медицинские процедуры или высказать свое мнение по поводу
решения, принятого Медицинской службой. Только делегат Медицинской
Комиссии ФИЛА может предложить судейской бригаде остановить схватку.
На соревнованиях, где нет официального врача, арбитр может приостановить
схватку максимум на 2 минуты за матч. Только судейская бригада может
определить, была ли симуляция, или нет.
Такая остановка может быть осуществлена один или несколько раз в течение
схватки для обоих борцов.
Каждые 30 сек должны объявляться хронометристом ковра для информации
участников о затраченном ими времени.
За 10 секунд до окончания двух минут арбитр должен пригласить обоих борцов
начать схватку с центра ковра.
На международных соревнованиях, где не представлена Медицинская Комиссия
ФИЛА, решение прекратить схватку может быть принято делегатом ФИЛА или
арбитром, назначенным ФИЛА, после консультации с главным врачом
соревнований и врачом команды травмированного борца.
Во всех случаях врач, принимающий решение о запрещении продолжать схватку,
должен иметь другое гражданство, чем борец, и не быть заинтересованным в его
победе или поражении (см. Медицинский Регламент).
Статья 12. Допинг
Согласно положениям Федерального Статуса и в целях борьбы с возможным
применением допинга, что официально запрещено, ФИЛА имеет право на всех
контролируемых ею соревнованиях подвергать борцов осмотру или тестам.
Это требование обязательно на Чемпионатах Континентов и Мира согласно
Правилам ФИЛА, на Олимпийских Играх и Играх Континентов, согласно правилам
МОК.
Участники или руководители ни в коем случае не могут возражать против этого
контроля, т.к. могут быть немедленно сняты с соревнований, и к ним могут быть
применены санкции, предусмотренные при взятии спортсменов на допинг.
Медицинская Комиссия ФИЛА определяет момент, количество и частоту проверок
с применением всех средств, которые найдет нужными.
Пробы и анализы берутся врачом, аккредитованным ФИЛА, в присутствии
руководителя команды борца, подвергающегося тестированию.
В случае, когда взятие пробы не может быть осуществлено с соблюдением
настоящих условий, результаты считаются недействительными (см. Регламент
Допинга).
Доставка на место и финансовые расходы за антидопинговый контроль ложатся на
страну-организатора и национальные Федерации.
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ФИЛА, подписав с МОКом конвенцию против употребления допинга, и проводя
через Всемирное Агентство борьбу против допинга LAMA, применяет все
предусмотренные регламенты, процедуры и санкции.
Исполнительным органом в случае применения Бюро ФИЛА антидопинговых
санкций к кому-либо из борцов является ТАS (Арбитражный Спортивный
Трибунал) в Лозанне (Швейцария).
Классификация в случае допинга
В случае, если занявший первое или второе место дисквалифицируется по допингу,
бронзовый медалист, проигравший отборочные соревнования, поднимается при
классификации.
Бронзовая медаль присуждается также проигравшему в финале за 3-4 места. Все
остальные борцы поднимаются, согласно системе классификации.

ГЛАВА 3.
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Статья 13. Состав судейской бригады
На всех соревнованиях судейская бригада на каждую схватку состоит из:
- 1 руководителя ковра,
- 1 арбитра,
- 1 судьи,
т.е. 3 официальных судей, обязанности и категория которых определяются
регламентом международной судейской бригады.
Категорически запрещается заменять члена судейской бригады во время схватки,
кроме случаев опасного недомогания, подтвержденного врачом.
Судейская бригада не может ни в коем случае иметь двух судей-арбитров из одной
страны.
Кроме того, запрещается включать в бригаду арбитра, когда одним из борцов,
оспаривающих схватку, является его соотечественник.
Статья 14. Обязанности судейской бригады
а) Судейская бригада исполняет все обязанности, предусмотренные Правилами
проведения соревнований по борьбе и специальными правилами, установленными
для организации некоторых соревнований.
Задача судейской бригады - внимательно следить за ходом каждой схватки и давать
оценку действиям борцов так, чтобы результаты судейской записки четко отражали
все особенности каждой схватки.
в) Руководитель ковра, арбитр и боковой судья оценивают приемы индивидуально,
чтобы составить окончательное решение. Арбитр и судья должны работать сообща
под руководством руководителя ковра, координирующего работу судейской
бригады.
с) В обязанности судейской бригады входят все функции по судейству и оценке, по
присуждению очков и применению санкций, предусмотренных правилами.
d) Судейские записки бокового судьи и руководителя ковра используются для
общей оценки всех действий, используемых обоими борцами.
Баллы, предупреждения (0), должны записываться с большой точностью в порядке,
соответствующем различным фазам схватки. Эти записки подписываются
соответственно судьей и руководителем ковра.
е) Если схватка не заканчивается на “туше”, решение должно выноситься
руководителем ковра, который основывается на оценках всех действий каждого
соперника, отмеченных от начала до конца в его записке и в записке бокового
судьи.
f) Все очки, присужденные судьями, должны сразу же объявляться публично с
помощью световых табло, плакеток или других подобных приспособлений.
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g) На протяжении схватки при исполнении служебных обязанностей члены
судейской бригады должны объясняться с помощью основной терминологии
ФИЛА, но им категорически запрещено разговаривать с кем бы то ни было во время
схватки, а только между собой для консультации и более правильного исполнения
своих задач.
Статья 15. Арбитр
- а) Арбитр отвечает на ковре за весь ход схватки, которой он руководит согласно
правилам.
- в) Арбитр должен внимательно следить за действиями борцов, пользоваться у
них непререкаемым авторитетом, чтобы они незамедлительно выполняли все его
приказы и требования, он должен проводить схватку, не допуская никакого
внешнего неправильного и неуместного вмешательства.
- с) Он работает в сотрудничестве с боковым судьей. Он должен следить за ходом
схватки, не останавливая ее необдуманным или несвоевременным
вмешательством. Его свисток начинает, останавливает и заканчивает схватку.
- d) Арбитр возвращает борцов на ковер в случае их выхода за его пределы и
принимает решение продолжать схватку в стойке или в партере, сверху или
снизу, по согласованию с боковым судьей, а в спорном случае - с руководителем
ковра.
- е) Арбитр должен носить на левой руке красную а на правой руке синюю
повязки. Он показывает пальцами очки, соответствующие оце нке приема, после
его исполнения (если прием засчитан, если он проведен в пределах ковра, если
борец был в опасном положении и т.п.), поднимая вверх правую руку, если очки
получает борец в синем, или левую, если очки получает борец в красном трико.
- Арбитр должен, не сомневаясь:
- Призывать к порядку одного или обоих пассивных борцов
- Если прием осуществлялся на краю ковра, показывать, засчитан он или нет
- Отсчитывать 5 секунд, во время которых борец удерживается на мосту и давать
дополнительное очко за это положение.
- Сигнализировать и произносить ТУШЕ по согласованию с боковым судьей, а в
спорных случаях с руководителем ковра. Чтобы констатировать, что борец
действительно прижат к ковру обеими лопатками одновременно, арбитр должен
мысленно произнести слово “ТУШЕ”, поднять руку с повязкой цвета,
соответствующего атакующему борцу, и, получив согласие судьи или
руководителя ковра, ударить ладонью руки по ковру и после этого дать свисток.
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g) Арбитр должен:
- Не приближаться к борцам, когда они в стойке, т.к. он не увидит их ног, но
держаться рядом, если борьба проходит в партере.
- Быстро и четко определять позицию, в которой борьба должна возобновиться: в
стойке или в партере, когда он возвращает борцов на середину ковра (в
центральный круг).
- Не находиться слишком близко к борцам, чтобы не мешать обзору для судей и
зрителей, особенно если есть угроза “туше”.
- Не давать борцам отдыхать во время схватки под предлогом вытирания пота,
сморкания, симулирования травмы и т.п. В этом случае он должен остановить
схватку и объявить санкции: предупреждение (0) виновнику, и 1 очко его
сопернику.
- Постоянно менять позицию на ковре или около него, мгновенно ложиться на
живот, чтобы лучше видеть предстоящее “туше”.
- Стимулировать, не прерывая схватки, пассивного борца, принимая такую
позицию, чтобы помешать выходу за ковер.
- Быть готовым дать свисток, если борцы приближаются к краю ковра.
h) Арбитр должен также:
- Следить за ногами борцов в греко-римской борьбе.
- Обязать борцов оставаться на ковре до объявления результата схватки
- Во всех случаях, требующих согласования, сначала спрашивать мнение бокового
судьи, находящегося лицом к руководителю ковра.
- Участвовать в голосовании, «за» или «против», с другими членами судейской
бригады в случае присуждения победы по решению арбитров или
дисквалификации.
- Объявлять борца-победителя по согласованию с руководителем ковра.
- Арбитр может требовать применения санкций за нарушения правил или за
грубость.
- Арбитр, после вмешательства руководителя ковра, должен прервать схватку и
объявить победу по техническому превосходству, когда разница в очках
превысит 6 очков. В этой ситуации он должен дождаться полного проведения
приема атаки или контратаки.
- После остановки схватки он должен спросить у побеждающего борца, хочет ли
он продолжать схватку до конца
- После приема атакующего борца в 5 очков со стороны атакуемого соперника не
может быть засчитана контратака, и арбитр должен спросить победителя, хочет
ли он продолжать схватку,
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Статья 16. Боковой судья
а) Судья выполняет все функции, предусмотренные общими Правилами
борьбы.
в) Он должен очень внимательно, не отвлекаясь, следить за ходом схватки и
присуждать очки за каждый прием, которые он проставляет в судейской записке,
согласовываясь с арбитром или руководителем ковра. Он должен иметь свое мнение
в любой ситуации.
с) После выполнения каждого приема, на основании указания арбитра (которое он
сравнивает со своим собственным мнением), или при отсутствии такового, по
указанию руководителя ковра, он записывает очки, присужденные за данный прием,
и показывает результат на табло, помещенное сбоку от него, которое должно быть
видно как зрителям, так и борцам.
d) Судья констатирует и дает сигнал арбитру “ТУШЕ”.
e) Если во время схватки судья замечает что-либо, что он считает необходимым
довести до сведения арбитра, который не мог видеть или не обратил внимания
на ошибки, при туше, неправильном приеме, пассивной позиции и т.п., он
должен подняь плакетку того же цвета, что и виновный борец, даже если арбитр
не высказал своего мнения.
Во всех случаях судья должен привлечь внимание арбитра к тому, что кажется
ему ненормальным или неправильным в ходе схватки или в поведении борцов.
f) Судья должен подписать (по получении) судейскую записку и по окончании
схватки четко внести в нее результаты схватки, зачеркнув фамилию
побежденного и вписать фамилию победителя и аббревиатуру страны.
g) Решения судьи и арбитра, если они совпадают, действительны и обязательны к
выполнению без вмешательства руководителя ковра, исключение делается для
объявления победы по техническому превосходству, тогда мнение руководителя
ковра обязательно.
h) Судейская записка должна точно отражать время окончания схватки в случае
победы на туше, за техническое превосходство, снятие и т.п.
i) Для облегчения наблюдения за схваткой, в случае необходимости боковому
судье разрешается перемещаться, но только вдоль той стороны ковра, где он
находится.
j) Он не должен подчеркивать очки, полученные за переворот накатом одним или
другим борцом.
k) Предупреждение за уход с ковра, запрещенный прием, бросок, проведенный с
нарушением правил или грубость отмечаются знаком “О” в колонке виновного
борца.
l) Каждый раз при кресте он должен отмечать «К» в колонке борца, первым
взявшего крест, и записать в судейскую записку количество присужденных
баллов любому из соперников, обведя баллы квадратом.
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Статья 17. Руководитель ковра
а)
Руководитель ковра, функции которого являются решающими, должен
обеспечивать исполнение всех положений, предусмотренных Правилами борьбы.
в) Он координирует работу арбитра и бокового судьи.
с) Он командует крест, когда период заканчивается со счетом 0-0.
d) Он обязан внимательно, не отвлекаясь, следить за ходом схватки, соблюдением
правил, за действиями членов судейской бригады.
е) В случае разногласий между боковым судьей и арбитром он должен вмешаться,
чтобы определить результат, количество баллов или туше.
f) Ни в коем случае он не должен высказывать своего мнения первым, он должен
дождаться мнения судьи и арбитра. Он не имеет права влиять на их решение.
a) Он имеет право в случае явной несправедливости прервать схватку и узнать, чем
были мотивированы решения арбитра или судьи. После консультации с судьей и
арбитром он может большинством голосов (2 против 1) незамедлительно
исправить решение и применить процедуру, предусмотренную в ст.18.
Руководитель
компетенцию,
Регламента.

ковра должен оправдывать техническую и человеческую
согласно соответствующей главе международного Арбитражного

Статья 18. Ответственный за арбитраж
На всех Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира, Кубках Мира, Чемпионатах и
Кубках Континентов, Региональных Играх два члена арбитражного департамента
назначаются для контроля за всеми арбитражными вопросами.
Во время схватки, если руководитель ковра констатирует грубую ошибку судьи и
арбитра, если он не согласен с ними, он должен прервать схватку. Он должен
просмотреть эпизод на видео и дать окончательное решение по согласованию с
судьей или арбитром, если они признают свои ошибки. В другом случае, решение
не может быть изменено.
Статья 19. Принятие решений и голосование
а) Арбитр высказывает свое решение, поднимая руку и показывая количество очков
пальцами. Решение объявляется при обоюдном согласии арбитра и судьи.
в) Руководитель ковра не имеет права влиять или менять решение при обоюдном
согласии арбитра и судьи. В случае явного нарушения Правил руководитель ковра
должен провести консультацию, согласно ст 18.
с) В случае голосования судья и руководитель ковра должны пользоваться
электронным табло или плакетками.
Должно быть 11 плакеток синего, красного и белого цвета, а именно:
- 1 белая
- 5 красных, 4 из которых пронумерованы 1,2,3,5 для обозначения баллов и 1 без
номера, предназначенная для предупреждений и привлечения внимания к
одному из борцов,
- 5 синих, 4 из которых пронумерованы, аналогично красным, и 1 без номера.
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Плакетки должны быть под рукой тех, кто должен ими пользоваться. Судья не
должен, ни при каких обстоятельствах, воздерживаться от голосования, он должен
четко высказывать свое решение, не допуская сомнений.
В случае разногласий решение выносит руководитель ковра, присоединяясь к
одному из высказанных мнений: арбитра или судьи.
d) Если схватка длится до конца предусмотренного для нее времени, записка
руководителя ковра является основным документом для определения победителя.
Информационное табло должно по очкам полностью соответствовать записке
руководителя ковра.
Если в записках судьи и руководителя ковра есть расхождения на одно или
несколько очков, принимается во внимание записка руководителя ковра.
Статья 20. Таблица результатов
Присуждение баллов и предупреждений
В зависимости от каждой ситуации боковой судья и арбитр присуждают баллы,
предупреждения, замечания за пассивность, как указано далее. В каждом
определенном случае дается следующий результат:
R - борец в красном трико,
B - борец в синем трико, О - ноль баллов
Арбитр Судья Руководитель Результат
Примечания
ковра
1. R
1. R
1. R
В этих примерах оценки судьи и
2. B
2. B
2. B
арбитра одинаковы, поэтому
3. R
3. R
3. R руководитель ковра не вмешива5. R
5. R
5.R
ется, кроме случаев грубых ошибок
Арбитр Судья Руководитель Результат Примечания
ковра
1. R
0
0
0
В этих примерах оценки судьи и
1. B
1. R
1. R
1. R
арбитра не одинаковы, поэтому
2. R
1. R
2. R
2. R
вмешивается руководитель ковра
2. B
0
2.В
2.В и решение выносится большинством
3. R
2. R
2. R
2. R
голосов
3. B
1. R
3. B
3. B
В случае нарушения Правил руководитель ковра должен провести консультацию,
согласно ст.18.
В конце каждой схватки
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Статья 21. Санкции, применяемые к членам судейской бригады
Бюро ФИЛА, являющееся высшей инстанцией, может после получения отчета
делегатов на соревнованиях применять следующие дисциплинарные меры к членам
судейской бригады:
1. Предупреждение.
2. Отстранение от соревнований.
3. Понижение в категории.
4. Временное отстранение от должности.
5. Исключение из состава судейского корпуса.
Статья 22. Форма одежды арбитров
Члены судейской бригады: арбитры, судьи, руководители ковра при исполнении
своих обязанностей должны быть одеты следующим образом:
- Классический пиджак голубого цвета с эмблемой ФИЛА
- Брюки без отворотов серого цвета с черным ремнем
- Рубашка с короткими или длинными рукавами голубого цвета с эмблемой ФИЛА
на левой стороне груди
- Желтый галстук с эмблемой ФИЛА
- Черные носки.
- Черные туфли
Члены судейской бригады не могут носить эмблему спонсора. Однако,
идентификационный номер на его спине может быть украшен именем спонсора
ФИЛА.
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ГЛАВА 4
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 23. Взвешивание
Окончательная заявка участников должна быть подана руководителем команды в
секретариат организационного комитета соревнований за 6 часов до начала
взвешивания. После этого никакие изменения списка не допускаются.
Взвешивание всегда проходит накануне соревнований. Продолжительность
взвешивания 30 минут.
Никто из борцов не допускается до взвешивания, без медицинского осмотра,
проведенного согласно регламенту данных соревнований. Медицинский осмотр
проводится за 1 час до взвешивания.
Борцы должны предъявлять лицензию и паспорт.
Участники взвешиваются в борцовском трико (без обуви) после медицинского
осмотра, при котором врач может снять с соревнований любого борца,
представляющего опасность заражения для других участников.
Никаких допусков на вес трико не предусматривается.
Участники должны быть в хорошем физическом состоянии и иметь во время
взвешивания коротко подстриженные ногти.
До конца взвешивания борцы имеют право в порядке очереди взвешиваться столько
раз, сколько они пожелают.
Для всех соревнований проводится только одно взвешивание для каждой весовой
категории.
Арбитры, ответственные за взвешивание, контролируют, чтобы все борцы были
одеты соответственно ст. 8 «Форма одежды», и предупреждают борцов, что они
могут навлечь на себя наказание, если выйдут на ковер в форме, не
соответствующей ст. 8.
Арбитры не должны взвешивать борцов, одетых не по форме.
Статья 24. Жеребьевка
Участники соревнований “спариваются” для каждого тура согласно порядковому
номеру, присвоенному каждому из них путем жеребьевки, проводимой перед
началом соревнований во время взвешивания.
Жеребьевка должна быть публичной. Жетоны, пронумерованные соответственно
количеству участников, прошедших медицинский осмотр, находятся в закрытой
урне, мешке или другой емкости так, чтобы номера на них ни коим образом не
просматривались. Если используется другая система, она должна гарантировать
секретность номеров жеребьевки.
После взвешивания борец, сойдя с весов, сам вытаскивает себе номер,
соответственно которому его “спаривают”.
Этот номер сразу же вписывается в информационный протокол, помещенный для
публичного обзора, а также в протокол взвешивания и в стартовый протокол.
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Примечание: В случае, если во время жеребьевки ответственный за взвешивание и
жеребьевку обнаружит ошибку в процедуре, изложенной выше, жеребьевка этой
категории аннулируется и должна быть повторена для этой категории с согласия
руководителя соревнований.
Статья 25. Стартовый протокол
Если один или несколько борцов не пройдут взвешивание или если их вес превысил
границы данной весовой категории, по окончании взвешивания борцы
группируются заново строго в порядке классификации от самого малого номера к
высшему.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
и т.д.

Е
Н
В
А
D
C
J
L
I
G
K
F

Борцы группируются в следующем порядке

Статья 26. “Спаринг”
Борцы “спариваются” в подгруппы согласно стартовому листу. Разрабатывается
документ, определяющий процедуру протокола и расписание соревнований с
учетом всей необходимой информации относительно системы проведения данного
соревнования.
Список пар на каждый круг, а также их результаты записываются на табло, чтобы
участники могли в любой момент ими пользоваться. (См. таблицу в приложении ).
Статья 27. Снятие с соревнований
- Проигравший борец выбывает и классифицируется согласно полученным
классификационным очкам, за исключением борцов, проигравших одному из
двух финалистов, т.к. они участвуют в утешительных схватках для
классификации на 3 и 5 место.
- Борец, который без медицинской справки, зафиксированной в секретариате, не
вышел на ковер после вызова, снимается с соревнований и не классифицируется.
Его сопернику засчитывается победа.
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- Борец, совершивший очевидное нарушение против честной спортивной борьбы,
против духа и концепции правил борьбы, провозглашенных ФИЛА,
совершивший
подлог
или
допустивший
грубость,
немедленно
дисквалифицируется и отстраняется от участия в соревнованиях по решению
судейской бригады. В таком случае он не классифицируется.
- Если оба борца дисквалифицируются за грубость в одном и том же матче, они не
классифицируются, как указано выше, и спаривание следующего тура не
изменяется, борцы, которые должны встречаться с ними в следующем круге,
считаются выигравшими схватку.
- Если эта дисквалификация нарушает проведение соревнований, место
дисквалифицированных борцов занимают борцы, следующие непосредственно
за ними в таблице, чтобы провести финальную схватку и классифицироваться.
Статья 28. Протокольная церемония
Первые 4 борца от каждой весовой категории принимают участие в протокольной
церемонии и получают медаль и диплом, согласно занятому месту.
1 место - золотая медаль
2 место - серебряная медаль
2 и 3 место - бронзовая медаль
На Чемпионатах Мира борец, занявший 1 место, получает Пояс Чемпиона Мира
(см. регламент по награждениям и знакам отличия ).
Борцы, занявшие с 5 по 10 места, получают дипломы.
Протокольные церемонии проводятся сразу после финальной схватки
соответствующей категории.
Статья 29. Классификация команд при индивидуальных соревнованиях
Классификация
команд
определяется
классифицируемых на соревнованиях.
За
За
За
За
За
За
За
За

1 место
2 место
3-3 места
5-5 места
7 место
8 место
9 место
10 место

по

местам

в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает
в каждой весовой категории борец получает

10

первых

борцов,

10 очков
9 очков
8 очков
6 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

Применение этой таблицы остается неизменным независимо от количества борцов в
каждой категории.
В случае равенства очков при классификации нескольких команд первое место
занимает команда, борцы которой получили больше первых мест и т.д.
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Статья 30. Классификация команд при командных соревнованиях
Общий принцип
Команда состоит из 7 борцов, по одному на каждую весовую категорию.
Допускается минимум 6 борцов в команде.
Каждая команда может взвешивать по 9 борцов.
Каждая встреча состоит из 2 матчей с перерывом 10-15 минут между матчами (и
дома и на выезде).
В конце двух матчей классификационные очки, полученные каждым борцом,
складываются, и команда, получившая наибольшее количество классификационных
очков, выигрывает встречу.
Каждая команда может заменить борцов на вторую часть встречи, если они
предварительно взвесились.
Если соревнования проводятся только между двумя командами
Результат определяется сложением очков, полученных каждым борцом к концу
схватки, как определено в статье 46 ( 4:0, 4:1. 3:0, 3:1 ).
Команда, получившая большее количество очков, считается победившей.
Если обе команды имеют равное количество очков, они классифицируются
соответственно следующим пунктам:
- по наибольшему количеству побед на туше, отказов/нарушений (5-0)
- по наибольшему количеству побед в схватках по техническому превосходству (6
баллов разницы) (4:0, 4:1),
- по наибольшему количеству побед в периодах по преимуществу (3:0, 3:1),
- по наибольшему количеству технических баллов, полученных в течение
соревнования,
- по наименьшему количеству проигранных технических баллов, полученных в
течение соревнования,
Если соревнования проводятся между несколькими командами
Результат каждого матча определяется также сложением классификационных
очков, полученных каждым борцом к концу схватки.
В случае равенства квалификационных очков двух команд, они не определяются по
качеству побед, а классифицируются одинаково (матч вничью).
Финальная классификация команд проводится путем присвоения очков каждой
команде в конце каждого матча.
- Команда-победительница получает
2 очка
- Команда проигравшая получает
0 очков
- При ничьей каждая команда получает 1 очко
Если к концу всех встреч соревнований две или несколько команд имеют равное
количество очков, победитель выявляется путем сложения классификационных

30

очков, собранных в течение всего периода соревнований, и команда с наибольшим
количеством классификационных очков является победительницей.
В случае равенства очков, результат встречи определяется в непосредственной
схватке этих двух борцов.
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ГЛАВА 5
СХВАТКА
Статья 31. Продолжительность схваток
Для всех соревнований на хронометражном табло должен показываться счет от 0 до
2 минут по возрастающей. Лампочка цвета борца должна показывать победителя
каждого периода.
Продолжительность схваток фиксируется следующим образом:
- Школьники и кадеты
- Сеньоры и юниоры

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

В конце каждого периода обязательно объявляется победитель. Борец, выигравший
2 периода, объявляется победителем схватки.
Если победа может быть присуждена после двух периодов, третий период
отменяется.
ТУШЕ автоматически останавливает схватку, несмотря на период, в котором это
произошло. В исключительном случае, когда период заканчивается со счетом 0:0,
назначается крест в конце регламентированного времени. Крест длится 30 секунд.
Статья 32. Вызов участников
Борцы приглашаются на ковер громким и внятным голосом.
Борец может быть вызван на новую схватку только после того, как пройдет период
восстановления, т.е. через 15 минут после окончания предыдущей.
Существуют следующие допуски по времени для борцов:
- Соперников могут вызывать 3 раза через 30 секунд. Если после третьего вызова
борец не выходит на ковер, он снимается с соревнований и не классифицируется.
- Его сопернику присуждается победа.
- Вызов участников производится на французском и английском языках. На
российских чемпионатах - на русском.
Статья 33. Представление участников
На финалах отборочных подгрупп каждой весовой категории
все борцы
представляются публике следующим образом:
- Финалисты 1 и 2 места приглашаются со своими тренерами. Судья-информатор
объявляет все их регалии. Руководитель ковра, арбитр и судья представляются
вместе с финалистами.
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Статья 34. Старт
Выйдя по вызову на ковер, каждый соперник перед схваткой занимает место в углу
ковра того же цвета, что и его трико.
Арбитр, находясь в центральном круге ковра, вызывает обоих борцов, приветствует
их пожатием руки, проверяет их форму одежды, проверяет, нет ли следов какого
либо жирного или липкого вещества на теле, не потные ли они, нет ли чего в руках,
а также наличие носового платка.
Борцы приветствуют друг друга пожатием рук и по свистку арбитра начинают
схватку.
Статья 35. Остановка схватки
а)
Если соперник должен прервать схватку в результате травмы или другого
непредвиденного случая, независимого от его воли, арбитр может прервать борьбу
согласно положениям статьи 11 настоящего Регламента.
Во время остановки схватки борцы должны стоять каждый в своем углу. Они могут
накинуть на плечи халат или куртку и пообщаться с тренером.
в) Если борьба не может продолжаться по медицинским причинам, решение
принимает врач, ответственный за соревнования. Он информирует об этом тренера
данного борца и руководителя ковра, который командует прекратить схватку.
с) Руководитель ковра может прервать схватку, если очевидна грубая ошибка
арбитра. Он может также прервать схватку при грубой ошибке в оценке действий
арбитром или судьей. В этих случаях он приглашает их на консультацию. В случае,
если руководитель ковра не имеет большинства голосов при консультации, он
должен применить процедуру, предусмотренную в ст. 18.
d)
Ни в коем случае соперник не может самостоятельно прервать схватку,
принимая решение бороться ли ему в стойке или в партере, возвращать ли
соперника с края ковра в середину.
е)
Если борец должен прервать схватку в результате умышленной травмы,
нанесенной его соперником, виновный дисквалифицируется, а получивший травму
борец объявляется победителем.
Статья 36. Окончание схватки
Окончание схватки объявляется при констатации туше, дисквалификации одного из
соперников, или при травме.
Окончание схватки одного периода при техническом превосходстве (6 баллов, ст.
48), при проведении приема с большой амплитудой в 5 баллов, невзирая на счет, а
также после двух приемов по 3 балла, невзирая на счет, в случае креста, когда борец
выигрывает один балл или более до истечения 30 секунд, или по истечении
положенного времени объявляется ударом гонга и свистком арбитра.
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Если борец в регламентированное время проводит прием в 5 баллов, арбитр должен
подождать возможного туше. После такого приема арбитр должен свистеть
немедленно. Он должен спросить победителя, хочет ли он продолжать борьбу. В
этом случае он должен объявить победу периода или схватки. Это же правило
относится ко второму приему в 3 балла.
Чтобы выиграть схватку по техническому превосходству, необходимо, чтобы
борец-победитель выиграл два периода по техническому превосходству (2 раза с
разницей в 6 баллов), или 2 периода с оценкой в 5 баллов, или по 1 баллу в каждом.
В случае технического превосходства арбитр должен все время спрашивать борца,
хочет ли он продолжать схватку.
Эта процедура не применяется в финальных схватках за 1-2, 3-4 места.
Борец, выигравший период по превосходству, имеет право выбора продолжать
схватку, чтобы пытаться провести туше, но с риском самому проиграть период.
Если арбитр не слышал удара гонга, руководитель ковра должен вмешаться и
остановить схватку, выбросив на ковер для привлечения внимания арбитра мягкий
предмет из губки, предназначенный для этой цели.
Любое техническое действие, проводимое в момент, когда раздается удар гонга, не
засчитывается, как и любое действие, выполненное между ударом гонга и свистком.
По окончании схватки, арбитр занимает место в центре ковра лицом к судейскому
столу, борцы пожимают друг другу руки и становятся по обе стороны от арбитра и
ждут решения. Запрещается при этом спускать лямки трико до выхода из зала
соревнований.
Сразу же по объявлении результата, борцы пожимают руки арбитру.
Борец должен пожать руку тренеру своего соперника. В случае невыполнения этих
требований виновный борец подвергается санкциям, согласно дисциплинарному
регламенту.
Статья 37. Остановка и продолжение схватки
1. Основные положения
Во всех случаях, когда борьба останавливается в стойке, она возобновляется в
стойке.
Схватка должна быть остановлена и возобновлена с центра ковра в стойке также в
следующих случаях:
- Если нога касается защитной поверхности,
- Если борцы, находясь в захвате, попадают в зону, не выполняя приема, тремя
или четырьмя ногами и там остаются.
- Во всех случаях, если борец выходит в защитную зону.
В исключительных случаях при борьбе в партере, если атакуемый борец совершает
противоправное действие, он получает предупреждение, а его соперник 1 или 2
очка. Борьба возобновляется с партера.
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Статья 38. Типы побед
Схватка может быть выиграна следующим образом:
- на “туше”,
- при травме, снятии, неявке, из-за дисквалификации соперника. В конце каждого
периода победитель должен быть объявлен. Борец, выигравший 2 периода,
объявляется победителем схватки. Если победа может быть объявлена после
двух периодов, третий период отменяется.
- по техническому превосходству
- по баллам (при превосходстве от 1 до 5 баллов разницы в каждом из 2 периодов)
Если борец, проводит прием с амплитудой в 5 баллов, он объявляется победителем
периода, невзирая на счет.
Если борец проводит в периоде два приема по 3 балла, он объявляется победителем
периода, невзирая на счет.
При равенстве очков 1-1, 2-2, 3-3 и т.д. и когда критерии оценки приемов и
предупреждений одинаковы, победитель определяется не по первому, а по
последнему баллу, полученному в данном периоде.
Если есть одно или несколько предупреждений, победителем объявляется борец, у
которого их меньше. В случае, когда период заканчивается со счетом 0-0,
победителем периода объявляется борец, выигравший 1 или несколько баллов в
кресте, который длится максимум 30 сек.
При предупреждениях необходимо учитывать всю схватку. Борец, получивший 3
предупреждения в течение трех периодов, дисквалифицируется.
Статья 39. Дополнительное время
Если к концу регламентированного времени оба борца имеют равный счет 0-0,
арбитр должен остановить схватку, и скомандовать возобновление схватки в
позиции креста (ст.52), который длится максимум 30 секунд.
Статья 40. Тренер
Во время схватки тренер может находиться внизу у подиума или на дистанции
минимум 2 метров от края ковра.
При оказании помощи врачом борцу, его тренер может присутствовать, но ему
запрещено влиять на решения и оскорблять судейскую бригаду, он может только
разговаривать со своим борцом.
В случае несоблюдения этого запрета, арбитр может просить руководителя ковра
предупредить тренера ЖЕЛТОЙ карточкой (предупреждение), а при повторном
нарушении этот тренер отстраняется руководителем ковра, поднимающим
КРАСНУЮ карточку (отстранение).
Руководитель ковра может при нарушении также показывать ЖЕЛТУЮ или
КРАСНУЮ карточки.
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Начиная с момента поднятия КРАСНОЙ карточки, по решению руководителя
ковра, ответственного за соревнования, тренер отстраняется от соревнований и не
может более выполнять свои функции. Борцы этой команды имеют право на
другого тренера.
Тренер не имеет права давать борцу воду или что-либо другое во время перерыва
или схватки.
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ГЛАВА 6
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Статья 41. Оценка технических действий и приемов
В целях борьбы с симуляцией, когда борец делает попытку приема без результата,
после чего оказывается в нижней позиции в партере без действия своего соперника,
то сопернику, находящемуся в верхней позиции балл не присуждается. Борьба
продолжается в партере без остановки схватки арбитром. Наоборот, если при
исполнении приема атакуемый борец проводит контратаку и приводит соперника в
партер, он получает баллы, соответствующие этому приему.
Если атакующий борец, выполняя прием через мост, задерживается и заканчивает
свое действие, оставаясь активным, приводя соперника в опасное положение
(ставит его на мост), он не наказывается, и все баллы присуждаются только ему,
учитывая, что он закончил прием с фактором риска.
Наоборот, если атакующий борец блокирован атакуемым борцом на мосту, то баллы
присуждаются атакуемому борцу.
Это значит, что борец, к которому был применен прием, получает баллы только
в том случае, если он благодаря своим действиям:
а/ поставил атакующего борца в партер,
в/ провел непрерывное действие,
с/ блокируя атакующего, удерживает его под контролем на мосту, т.е. в
позиции, рассматриваемой как завершенная.
d/ арбитр должен дождаться окончания каждой ситуации прежде, чем присуждать
баллы борцам.
е/ в случае, когда в результате своих действий оба борца взаимно меняют позиции,
баллы присуждаются за все действия, согласно их оценке.
f/ мгновенного туше не существует (ст.47). Если борец попадает в мгновенное туше
из позиции стойки, в результате действия соперника, атакующий получает 3 балла.
Если борец попадает в мгновенное туше в результате собственного действия, его
соперник получает 2 балла. В случае борьбы в партере во всех положениях, когда
борец находится в положении мгновенного туше, его соперник получает 2 очка.
g/ перекат с одного плеча на другое с помощью локтей в положение моста и
наоборот, рассматривается как одно действие.
h/ прием не должен рассматриваться как новое действие, поскольку соперники не
возвращались в исходное положение.
i/ арбитр показывает баллы. Если боковой судья согласен, он поднимает табличку
соответствующего цвета и оценки (1,2,3 или 5 баллов). В случае разногласий между
арбитром и судьей, руководитель ковра должен присоединиться к мнению одного
или другого, но он не может высказывать своего личного мнения.
k/ в случае туше, которое произошло в самом конце регламентированного времени,
только удар гонга (а не свисток судьи) определяет, засчитывается прием или нет.

37

l/ в конце схватки прием засчитывается, если он завершен перед ударом гонга. Ни в
коем случае не засчитывается прием, проведенный после удара гонга или свистка
судьи.
Статья 42. Опасное положение
Считается, что борец находится в «опасном положении», когда линия его спины
(или линия плеч) вертикально или параллельно ковру образует с ним угол менее 90
градусов, когда он сопротивляется верхней частью туловища, чтобы не было туше
(см. определение «туше»).
Опасное положение возникает, когда:
а) защищающийся борец становится на мост, чтобы избежать туше,
в) защищающийся борец, спиной к ковру, опирается на один или два локтя, чтобы
не быть прижатым на обе лопатки,
с)
одно плечо борца прижато к ковру, а другое образует острый угол с
вертикалью,
d)
борец находится в положении мгновенного туше, т.е. он положен на обе
лопатки менее чем на одну секунду,
е) борец перекатывается на плечах.
Опасное положение не засчитывается, когда борец, повернувшись грудью и
животом к ковру, составляет тупой угол с вертикалью.
Если спина борца составляет прямой угол (90 градусов) с ковром (мертвая точка),
опасное положение также не засчитывается.
Статья 43. Запись баллов
Судья записывает баллы, полученные борцами за действия и приемы, в судейской
записке.
Он заносит их по завершению каждого приема.
Для единой формы записи, баллы за приемы, после которых следует “туше”, в
судейской записке обводятся кружком.
Баллы, полученные за переворот накатом, не подчеркиваются.
Предупреждение за уход с ковра, уход от приема, отказ от старта, неправильный
прием и грубость отмечаются значком (0).
После каждого предупреждения (0) соперник получает 1 или 2 технических балла,
в зависимости от тяжести нарушения.
Борец, выигравший «крест», обозначается буквой «К», а полученные очки
обводятся квадратом.
Статья 44. Броски с «большой амплитудой»
Любой бросок, выполненный борцом в стойке, рассматривается как бросок с
“большой амплитудой”, когда:
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- борец полностью лишает соперника контакта с ковром, контролирует его и
заставляет описать в воздухе широкую дугу и сразу опускает на ковер в опасное
положение,
- при борьбе в партере атакующий борец отрывает соперника от ковра и бросает с
переворотом на живот плашмя (3 очка) или в опасное положение (5 очков).
Примечание: Если борец, проводящий бросок с большой амплитудой, сам касается
обеими лопатками ковра, он получает 3 или 5 баллов, а его соперник - 2 балла за
мгновенное туше атакующего при выполнении приема.
Статья 45. Оценка технических действий и приемов
1 балл присуждается:
- Борцу, поставившему в партер соперника, находящегося сзади него,
удерживающему его и контролирующему его в этой позиции (3 точки в контакте:
две руки и одно колено или два колена и одна рука).
- Борцу, проводящему правильный прием в стойке или в партере, в результате
которого соперник не поставлен в опасное положение.
- Борцу, который в приеме удерживает и контролирует соперника, находясь сзади
него.
- Борцу, блокирующему или поставившему соперника на одну или две вытянутые
руки спиной к ковру.
- Атакующему борцу, прием которого неправильно отражен соперником, но
который, несмотря на это, заканчивает свой прием.
- Атакующему борцу, когда соперник уходит за ковер или от приема, отказывается
от старта, совершает грубость или прерывает крест,
- Борцу, удерживающему соперника в опасном положении 5 секунд и более.
- Борцу, соперник которого делает шаг на защитную поверхность.
- Борцу, соперник которого отказывается взять крест должным образом.
- Все остановки схватки из-за травмы без крови наказываются 1 баллом
сопернику.
2 балла присуждаются:
- Борцу, проводящему правильный прием в партере, который ставит своего
соперника в опасное положение или в мгновенное туше.
- Атакующему борцу, соперник которого перекатывается на лопатках.
- Атакующему борцу, соперник которого, находясь в опасном положении, уходит
от приема за пределы ковра.
- Атакующему борцу, соперник которого применяет запрещенный прием,
мешающий проведению приема или туше.
- Атакуемому борцу, если атакующий попадает в мгновенное туше или
перекатывается лопатками при выполнении приема.
- Борцу, блокирующему соперника при выполнении им приема из стойки, и
попадающему в опасное положение.
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3 балла присуждаются:
- Борцу, выполняющему прием из стойки, приводящий соперника в опасное
положение броском с малой амплитудой.
- За все приемы, выполняемые с отрывом от ковра, с малой амплитудой, даже если
атакующий борец находится одним или двумя коленями на ковре, в результате
чего атакуемый борец сразу попадает в опасное положение.
- Борцу, проводящему прием с большой амплитудой, не приводящему соперника
немедленно в опасное положение.
Примечание: Если при проведении приема атакуемый борец касается ковра одной
рукой, но сразу же переходит в опасное положение, атакующий борец также
получает 3 балла.
5 баллов присуждаются:
- За все приемы, выполняемые из стойки с большой амплитудой, приводящие
атакуемого борца в опасное положение броском.
- За прием, выполняемый борцом из партера, с отрывом соперника от ковра,
приводящий соперника в опасное положение броском с большой амплитудой.
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ГЛАВА 7
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ОЧКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ ПОСЛЕ СХВАТКИ
Статья 46. Классификационные очки
Принцип
Классификационные очки, полученные борцом после каждого матча, определяют
его окончательную классификацию.
Классификационные очки присуждаются в конце схватки:
5 очков победителю и 0 очков проигравшему, 5-0, 3 предупреждения против
правил в случае:
-

победы на туше (с техническими баллами или без них для проигравшего)
травмы
неявки
нарушения
дисквалификации
наличия 3 предупреждений при нарушении правил

4 очка победителю и 0 очков проигравшему в случае:
- технического превосходства (6 баллов разницы в каждом из 2 периодов) при том,
что проигравший не получил никаких технических баллов
4 очка победителю и 1 очко проигравшему в случае:
- победы по техническому превосходству (6 баллов разницы) при том, что
проигравший имеет технические баллы.
3 очка победителю и 0 очков проигравшему:
- когда из трех периодов борец выигрывает два периода со счетом от 1 до 5
баллов, а проигравший не получает никаких баллов.
3 очка победителю и 1 очко проигравшему:
- когда два периода борьбы заканчиваются победой по баллам в
регламентированное время, или при кресте, при том, что проигравший получил
один или несколько технических баллов.
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Статья 47. Туше
Туше засчитывается, когда борец прижимает соперника обеими лопатками к
ковру достаточное время, чтобы арбитр смог констатировать туше (сосчитав 21, 22).
Чтобы засчитать туше в зоне пассивности, нужно, чтобы лопатки соперника были
полностью прижаты к ковру в зоне пассивности, а голова не должна касаться
защитной поверхности.
Туше на защитной поверхности не засчитывается.
Если борец прижимается двумя лопатками к ковру в результате своей собственной
ошибки или своего неправильного приема, туше засчитывается его сопернику.
Туше, констатированное арбитром, засчитывается, если судья или руководитель
ковра выразили свое согласие. Если арбитр не сигнализирует туше, которое должно
быть засчитано, оно может быть объявлено при согласии судьи и руководителя
ковра.
Чтобы туше было засчитано, оно должно быть удержано достаточно длительное
время, т.е. обе лопатки борца должны одновременно касаться ковра в течение
короткого времени, даже если часть тела ниже пояса приподнята. Во всех случаях
арбитр стучит по ковру, только получив согласие судьи или руководителя ковра, и
только после этого дает свисток, чтобы остановить схватку.
Статья 48. Техническое превосходство
Кроме туше, неявки или дисквалификации схватка или период могут быть
окончены до конца основного времени, когда у борцов есть разница в 6 баллов.
Схватка не может быть остановлена для присуждения победы по техническому
превосходству до полного окончания приема (атаки или мгновенной контратаки).
Руководитель ковра должен сигнализировать арбитру, когда достигается разница в
6 баллов. После консультации с членами судейской бригады арбитр объявляет
победителя периода или схватки. По просьбе арбитра, победивший борец может
решать, хочет ли он продолжать схватку, чтобы получить победу на туше. Если
борец решит продолжать, он не может после этого изменить свое решение и все
процедуры борьбы применяются до конца схватки.
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ГЛАВА 8.
ПАССИВНАЯ БОРЬБА
Статья 49. Борьба в партере в ходе схватки
Если один из борцов попадает в партер в ходе схватки, схватка продолжается в
партере и нижний борец может противостоять усилиям соперника и подняться в
стойку, выполняя любые контратакующие действия.
Если борец ставит своего соперника в партер, но из-за хорошей защиты атакуемого
борца он не может выполнить никакого действия, арбитр, после разумного срока,
останавливает схватку и возобновляет ее в стойке.
Запрещается верхнему борцу возобновлять схватку, прыгая на своего соперника.
Если допущено такое нарушение, арбитр должен сделать выговор виновному и
возобновить борьбу в стойке.
Верхний борец не имеет права сам прерывать борьбу и просить ее возобновления в
стойке.
Позиция при команде партера
После команды борец встает в партер до свистка арбитра. Противник опускается на
колени, опирается руками на ковер, руки и локти - на расстоянии не менее 20 см от
коленей. Руки должны быть вытянуты, ноги не скрещены, ягодицы не прикасаются
к пяткам.
Статья 50. Красная зона
а)
Красная зона предназначена для определения убегающего борца, для
предотвращения систематической борьбы на краю ковра, а также выходов за
пределы активной зоны.
- Все приемы и действия, начатые в центральной зоне и закончившиеся в этой
зоне, засчитываются, включая опасное положение, контратаки и туше.
- Все приемы или контрприемы, начатые в стойке, в центральной зоне (вне зоны
пассивности) засчитываются, где бы они ни заканчивались (зона активности,
красная зона или защитная поверхность).
- Однако, если они заканчиваются в защитной зоне, схватка останавливается, и
борцы возвращаются в центр ковра в стойке; в этом случае очки присуждаются в
соответствии со значимостью выполненного приема.
- Туше в защитной зоне не засчитывается. В этом случае схватка должна быть
прервана и борцы возвращаются в центр, в стойке.
- В случае, когда атакующий борец, выполняя прием, попадает в позицию
автотуше (самоклад) в защитной зоне, схватка останавливается, и соперник
получает 2 очка. Схватка возобновляется в центре, в стойке.
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- При выполнении приемов и действий, начатых в центре ковра, борцы могут
перейти в красную зону пассивности 3-мя или 4-мя ногами, и, продолжая
действие, могут развивать его во всех направлениях, при условии не допущения
никакой остановки во время проведения приема (толкание, блокировка, рывок,
толчок).
- Действие или прием могут быть начаты в стойке в красной зоне только при
условии, что борцы при выполнении приема выйдут туда только двумя ногами. В
этом случае арбитр допускает лимитированное время, ожидая развития приема.
- Если борцы прекращают действия в красной зоне и остаются там, или без
действия входят туда двумя, тремя или четырьмя ногами, арбитр прерывает
схватку и возвращает борцов в центр ковра, борьба возобновляется в стойке.
- Во всех случаях, если в стойке нога атакующего борца оказывается за пределами
ковра в защитной зоне, т.е. за красной зоной, арбитр обязательно прерывает
схватку и применяет правила.
- Когда атакуемый борец выходит ногой в защитную зону, а атакующий
продолжает прием без остановки, прием засчитывается. Если атакующий борец
не проводит приема, арбитр прерывает схватку и применяет правила.
- В момент, когда борец попадает ногой в зону пассивности, арбитр должен
громко произнести слово “ЗОНА”. На этот возглас борцы должны сами стараться
вернуться в центр ковра без прерывания схватки.
- При борьбе в партере все действия, приемы или контратаки, осуществленные
при входе в красную зону или при выходе из нее, засчитываются, даже если они
закончились в защитной зоне.
- При всех действиях, начатых в партере в красной зоне и закончившихся в
защитной зоне, арбитр и судья присуждают очки, но схватка прерывается, и
борцы возвращаются в центр ковра в стойку.
- При борьбе в партере атакующий борец может закончить свое техническое
действие, даже если при выполнении приема он выходит за пределы зоны, при
условии, что плечи и голова атакуемого находятся в зоне. В этом случае даже 4
ноги могут быть за пределами ковра.
Статья 51. Клинч (крест)
Основной принцип
В исключительных случаях, когда период заканчивается без технических баллов
(0:0), применяется клинч (крест) после регламентированного времени, во всех
стилях борьбы, для всех возрастных категорий. Арбитр прибегает к жеребьевке,
чтобы определить, кто из борцов должен взять клинч (крест) первым. Клинч (крест)
длится максимум 30 сек.
Клинч (крест) в вольной и женской борьбе проводится с захватом ноги противника
борцом, выигравшим жеребьевку.
- Для каждого стиля клинч (крест) длится 30 сек. Если тот, кто выиграл
жеребьевку, не провел приема, он наказывается предупреждением (0), а его
соперник получает 1 технический балл. Победителем является тот, кто получил 1
очко.
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- Если борец выходит за ковер, и судейская бригада может определить, кто из
борцов первым поставил ногу за ковер, к нему применяются санкции,
предупреждение (0) и 1 балл.
- Если оба борца при клинче (кресте) выходят в защитную зону одной ногой
одновременно, судейская бригада должна обязательно решить, кто виноват, и
применить санкции, предупреждение и 1 балл.
- В ситуации клинча (креста) правила приема с риском не существует и
атакующий или атакуемый борец, попадая вниз, теряет один или несколько
баллов.
- Если один из борцов умышленно выталкивает или выносит соперника за
пределы ковра, когда ноги соперника не касаются ковра, он получает
предупреждение, а его соперник - 1 балл.
Жеребьевка
При счете 0:0 к концу любого периода, перед дополнительным 30-секундным
периодом, борец, который должен первым взять клинч (крест), определяется
жребием. Арбитр бросает вращением вверх красно-синий диск.
Позиция креста в GR
Если после 2-х минутного периода судейская бригада решает провести клинч
(крест), арбитр просит борцов встать в центр ковра, в позицию клинча (креста) грудь
к груди.
Борец, выигравший жеребьевку, берет соперника за туловище, двумя руками снизу,
из-под двух рук, соединив пальцы в захвате на спине противника. Захват может
быть проведен на любой части туловища от плеч до пояса.
Арбитр должен дать свисток сразу же, как только борец, выигравший жеребьевку,
возьмет захват.
Независимо от позиции соперника борец, захвативший туловище соперника, может
проводить атакующее действие.
Необходимо соблюдать 3 фазы проведения клинча (креста) после жеребьевки:
 1 фаза: борец, проигравший жеребьевку, становится в стойку в центре ковра,
грудью к сопернику, руки слегка отведены в стороны от туловища.
 2 фаза: борец, выигравший жеребьевку, берет соперника за туловище снизу
двумя руками, соединив пальцы рук за спиной соперника.
 3 фаза: арбитр мгновенно дает свисток, оба борца начинают борьбу. Первое
техническое действие (баллы) отмечает остановку схватки в дополнительном 30
секундном периоде.
Позиция креста в LL
В вольной борьбе борец, проигравший жеребьевку, выставляет ногу в центр круга,
ступней вплотную к ковру. Борец, выигравший клинч (крест), может показать
арбитру, какую ногу соперник должен поставить на середину ковра для захвата,
затем делает захват его ноги двумя руками, соединив в замок пальцы обеих рук.
Арбитр сразу свистит, и борьба продолжается.
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Настоящее положение должно заставлять борцов не доводить схватку до позиции
клинча (креста) и получать баллы в течение 2 минут основного времени каждого из
периодов схватки.

ГЛАВА 9.

ЗАПРЕТЫ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРИЕМЫ
Статья 52. Основные запреты
Борцам запрещено:
- Дергать за волосы, за уши, за гениталии, щипать, кусать, скручивать пальцы рук
и ног и т.д., производить любые действия, жесты или приемы с целью
причинить ему боль или страдание, чтобы заставить его сдаться.
- Бить соперника ногами, головой, душить, толкать, применять приемы, которые
могут угрожать жизни или травмировать противника, топтать его ногами,
касаться его лица между бровями или в области рта.
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- Давить локтем или коленом на живот или желудок соперника, производить
любые вращения, вызывающие страдания, хватать соперника за трико.
- Хвататься за ковер,
- Разговаривать во время схватки.
- Хватать соперника за подошву ноги (разрешается хватать только за верх ступни
или за пятку).
- Договариваться заранее между собой о результатах схватки.
Статья 53. Уход от приема
Уходом от приема считается любая ситуация, когда атакуемый борец открыто
избегает контакта, чтобы помешать сопернику выполнить или начать прием. Эти
ситуации возникают как в стойке, так и в партере. Они могут возникать в
центральной зоне ковра или в зоне пассивности. Уход от приема наказывается так
же, как и уход с ковра, т.е.:
- 1 предупреждение - виновному (0)
- 1 балл – сопернику.
В партере для греко-римской борьбы
Если нижний борец, поставленный в партер в результате действий своего
соперника, выскакивает вперед, уклоняясь от приема соперника, и ставит
атакующего борца в вынужденную позицию проведения запрещенного приема,
захватом ниже пояса (за бедра) атакуемого борца, это рассматривается, как уход от
приема.
Арбитр ни в коем случае не должен допускать такой ситуации, т.к. она является
явным уходом атакуемого борца от приема. Он должен определять эту ситуацию
четко и ясно:
- В первый раз, когда борец в партере выскакивает вперед, уклоняясь от приема
соперника, арбитр должен громко предупредить: «внимание, не уходить от
захвата!» (attention, no jump).
- Во второй раз арбитр должен сделать предупреждение и дать один балл
сопернику за уход от приема, остановить схватку после согласования с судьей
или руководителем ковра, поднять борцов, объявить ошибку и поставить в
позицию партера для возобновления борьбы.
Этот метод действителен при наказании за уход от приема для борца, который
бросается вперед. И напротив, разрешена и не наказывается защита в партере,
состоящая из движения в бок, чтобы помешать выполнению приема.
Нижний борец в партере не имеет права сгибать или поднимать вверх одну или обе
ноги, чтобы помешать проведению приема.
Если нижний борец в партере использует ноги для защиты, он получает
предупреждение (0), а его соперник 2 очка.
В стойке – вольная и греко-римская борьба
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Борец, отказывающийся от контакта в стойке в вольной или греко-римской борьбе
или симулирующий контакт, должен быть наказан.
Арбитр в первый раз должен сделать замечание и произнести «красный контакт»
или «синий контакт». Если борец продолжает отказываться от контакта, он
наказывается предупреждением, а его соперник получает 1 балл.
Статья 54. Уход с ковра
Что касается ухода с ковра в стойке или в партере, следует подчеркнуть, что
предупреждение виновному дается обязательно и немедленно.
Атакующему борцу даются следующие баллы:
Уход с ковра:
- 1 балл + предупреждение сопернику (0)
Уход с ковра в опасном положении:
- 2 балла + предупреждение сопернику (0). Борьба продолжается в стойке.
Все баллы после предупреждения считаются как технические баллы.
Статья 55. Запрещенные приемы
Следующие приемы считаются запрещенными:
- удушение за горло,
- выворачивание руки более, чем на 90 градусов,
- захват руки на ключ, проводимый на предплечье,
- захват головы или шеи двумя руками, а также все положения с удушением,
- двойной Нельсон, если он не выполняется сбоку без захвата ногами части тела
противника,
- захват руки противника за спиной с одновременным давлением на нее в
положении, когда предплечье образует острый угол,
- захват с натяжением позвоночника соперника,
- захват головы (галстук) одной или двумя руками в любом направлении,
- разрешается только захват головы одной рукой,
- при захватах в стойке из-за спины, когда соперник разворачивается спиной
вверх, голова внизу (бросок оборотным захватом туловища), падение должно
выполняться только на бок и никогда сверху вниз (пике),
- при выполнении приема держать голову или шею соперника двумя руками,
- приподнимать соперника, находящегося в положении моста, и затем бросать его
на ковер (сильный удар о землю), т.е. ставить на мост с ударом вниз,
- продавливать мост толчком в направлении головы,
- обычно, если при выполнении захвата атакующий борец проводит запрещенный
прием, его действие не засчитывается, и ему делается замечание. Если
атакующий борец повторяет свою ошибку, он получает предупреждение, а его
сопернику дается 1 балл,
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- если атакуемый борец запрещенным приемом мешает сопернику выполнять
прием, ему делается предупреждение, а его соперник получает 2 балла,
Обязанности арбитра по отношению к борцу, совершившему нарушение:
Если борец может выполнить прием
-

остановить нарушение,
остановить прием, если он опасен,
сделать предупреждение,
дать балл,
дать соответствующие баллы за прием сопернику,
остановить схватку,
определить выбор позиции.
Если борец не может выполнить прием

- остановить схватку,
- дать 2 балла сопернику,
- определить выбор позиции. (т.е. нарушение в стойке – стойка, нарушение в
партере – партер)
Статья 56. Запрещенные приемы для школьников и кадетов
В целях защиты здоровья детей для школьников и кадетов запрещенными
считаются следующие приемы:
- двойной Нельсон не только спереди, но и сбоку,
- этот же прием в вольной борьбе, когда кроме захвата головы соперника
проводится одновременным захватом ногами ног соперника.

Статья 57. Частные запреты
- а) В греко-римской борьбе запрещено хватать соперника ниже бедер и сжимать
ногами, а также толчки, прессинги, “подъемы” своими ногами любой части тела
соперника.
- в) В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, борец должен следовать за
соперником в падении на ковер и оставаться в контакте с ним, чтобы прием был
засчитан.
- с) В вольной борьбе запрещены ножницы с замком двумя скрещенными ногами
на голове, на шее или на туловище.
Статья 58. Последствия, влияющие на результат
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Нарушение, допущенное атакуемым борцом,
должно быть остановлено
арбитром, если возможно, без прерывания схватки. Если нет опасности, арбитр
позволяет продолжить прием и дождаться результата. После этого он
останавливает схватку, дает очки и делает предупреждение виновному борцу.
- Если прием начинается правильно, а затем становится запрещенным, его следует
оценивать до того момента, когда нарушение началось, затем остановить
схватку, возобновить борьбу в стойке и предупредить атакующего борца. Если
борец снова атакует запрещенным приемом, арбитр останавливает схватку,
делает предупреждение (0) виновному и 1 балл сопернику.
-

Во всех случаях, при умышленном ударе головой или при любой другой
грубости, виновный может быть немедленно отстранен от участия в схватке по
единодушному решению судейской бригады, дисквалифицирован и
классифицирован последним с указанием в протоколе «дисквалификации за
грубость».

ГЛАВА 10.
ПРОТЕСТ
Статья 59. Протест
После окончания схватки никакие рекламации, касающиеся результатов схватки, не
принимаются.
Действительными считаются только результаты, полученные во время схватки
борцов.
Если Президент ФИЛА или арбитражной комиссии констатирует, что руководитель
ковра и контролер злоупотребляют своей властью, чтобы изменить результаты
схватки, они могут использовать для уточнения видео с согласия Бюро ФИЛА,
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санкционированного ответственным лицом, согласно положениям Регламента
международной Арбитражной Комиссии.
Результат схватки после объявления результата не может быть изменен ни в коем
случае.

ГЛАВА 11.
ЧАСТНЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГЛАМЕНТА ЖЕНСКОЙ
БОРЬБЫ
Статья 60. Возрастные и весовые категории
Возрастные категории
Возрастные категории для девушек идентичны возрастным категориям для юношей:
школьницы
14/15 лет (с 13 лет с медицинским сертификатом и
разрешением родителей)
кадеты
16/17 лет (с 15 лет с медицинским сертификатом и
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юниоры
сеньоры

разрешением родителей)
18/20 лет (с 17 лет с медицинским сертификатом и
разрешением родителей)
20 лет и старше

Борцы-женщины, достигшие 17 лет в текущем году, могут бороться за сеньоров с
медицинским сертификатом и разрешением родителей.
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

олимпийские
44-48 кг
55 кг
63 кг
63-72 кг

Статья 68. Форма одежды
На соревнованиях участницы должны быть одеты согласно ст.8:
- Ношение трико с металлическими деталями - запрещено.
- Ношение серег, заколок, браслетов, колец и других жестких или металлических
предметов запрещено, так же, как ношение мужских трико и маек с глубоким
вырезом.
- Защитные наушники, одобренные ФИЛА, – обязательны для возрастных
категорий женщин кадеток и юниорок. Для сеньорок эта защита – по выбору.
Статья 62. Взвешивание
Принцип: Участницы взвешиваются так же, как и мужчины (см. статью 23
настоящих Правил ).
Статья 63. Продолжительность схватки
Школьницы, кадеты
Юниоры, сеньоры

3 периода по 1 минуте 30 сек,
3 периода по 2 минуты,

Перерыв между 2 периодами 30 секунд.
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Статья 64. Общие технические правила
Для женских соревнований действительны все технические правила мужской
борьбы.
Статья 65. Запрещенные приемы
Кроме общих запрещенных приемов мужской борьбы, в женской борьбе
запрещены:
- Все Двойные Нельсоны в партере и в стойке.

ГЛАВА 12.
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БОРЬБЫ
Глава 73. Изменения и поправки
Настоящий регламент аннулирует все интерпретации, изданные до сих пор.
Только Исполнительное Бюро ФИЛА имеет полномочия изменять вышеизложенные
положения в целях совершенствования технических правил борьбы.
Настоящий Регламент создан с учетом всех циркуляров и информационных
листков, разосланных ранее ФИЛА.
Он содержит все предложения, сделанные вспомогательными органами и Бюро, и
принятые Конгрессом ФИЛА.
Настоящий Регламент действителен до очередного Конгресса ФИЛА, созываемого
для их рассмотрения.
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В спорных случаях принимается только французский текст.
Национальные федерации обязаны перевести настоящий Регламент на свой
официальный язык.
Каждый арбитр должен иметь при себе один экземпляр настоящего Регламента на
своем языке и на одном из официальных языков ФИЛА (французском или
английском).

ГЛАВА 13
ПЛЯЖНАЯ БОРЬБА
Регламент пляжной борьбы ( мужской и женской)
Возрастные категории
10 – 15 лет
16 – 20 лет
21 и более

кадеты
юниоры
сеньоры

Весовые категории
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Участники делятся на две категории:
- Легкая категория
- Тяжелая категория
Не проводится взвешивания, отнесение к категориям проводится по внешнему виду
(дородности) участников, с учетом скорейшего нахождения идеального числа.
Типы соревнований
- Турнир или Открытый чемпионат без лицензий и членства в какой-либо
федерации
- Турнир или Чемпионат для членов Национальной Федерации.
Форма для соревнований
Плавки без аксессуаров – для мужчин
Купальники цельные или из двух частей без аксессуаров – для женщин.
Поверхность места соревнований
Песок с окружностью 6 м диаметром.
Продолжительность схватки
Один период максимум 3 минуты.
Система соревнований
Соревнования проводятся с прямым выбыванием. Проигравшие ½ финала оба
занимают 3 место.
Идентификация борцов мужчин и женщин
После разделения по категориям каждый получает бандану (повязку) для каждой
категории, пронумерованную с № 1 и далее… (разные для каждой категории),
которая одевает на голову. После каждой схватки проигравший отдает свою
бандану арбитру.
Арбитраж
Руководитель выступает в качестве арбитра, и его решения обсуждению не
подлежат.
Виды побед
Пляжная борьба проводится только в стойке, Победа присуждается:
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- По туше, когда борец касается двумя плечами земли
- По броску, когда борцу удалось провести дважды в течение схватки касание
земли любой частью тела противника. При этом атакующий может касаться
земли одним или двумя коленями.
- По выходу за круг соревнований, когда одному из борцов удается заставить
соперника заступить дважды одной ногой за круг соревнований.
- По сумме одного броска и одного выхода за круг соревнований.
- По решению арбитра, если по окончании 3 минут не было проведено ни одного
действия, по которому можно однозначно определить победителя.
Запрещения
-

Удар ногой или кулаком.
Атака в лицо или за волосы.
Смазывание тела жирными и скользкими веществами.
Прием, провоцирующий перелом.
Остановка схватки по любым причинам – запрещена.

Классификация
В каждой категории, легкой и тяжелой, присуждаются: одно 1 первое место, 1
второе и 2 третьих места.
Два первых борца в каждой категории должны бороться, чтобы определить
абсолютного победителя турнира.
Первый из легкой категории против первого из тяжелой категории,
Второй из легкой категории против второго из тяжелой категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОСНОВНОЙ СЛОВАРЬ СУДЕЙСКИХ ТЕРМИНОВ
Каждый судья обязан знать и применять следующие термины, которые являются
официальным средством общения между судьями и борцами во время схватки.
1. SALUT / САЛЮТ/
Приветствие борцов перед схваткой.
1. START / СТАРТ /
2. Приглашение борцам встать по углам ковра, направиться в центр для контроля и
рукопожатия, после чего они направляются в свои углы и ждут свистка арбитра,
приглашающего начать схватку.
3. CONTACT / КОНТАКТ/
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4. Арбитр просит борца положить обе руки на спину противника, находящегося в
партере в положении нижнего. При борьбе в стойке борцы должны принять
контакт “корпус к корпусу”.
4. OPEN / ОПЕН /
Борец должен изменить свою позицию и бороться более открыто.
5. DAWAI | ДАВАЙ /
Арбитр приглашает борцов к более активной борьбе.
6. ATTENTION /АТТАНСЬОН /
Арбитр обращает внимание пассивного борца перед предупреждением за
отказ от правильной позиции в партере.
7. ACTION / АКСЬОН /
Борец должен проводить начатый прием.
8. HEAD UP / ХЕД АП /
Борец должен поднять голову. Команда дается арбитром в случае пассивности и
повторяющихся атак “головой вперед”
9. JAMBE / ЖАМБ /
Борец сделал нарушение ногой / греко-римская борьба /.
10. POSITION / ПОЗИСЬОН /
Начальная позиция борцов в партере / или после команды контакта в грекоримской борьбе / перед свистком арбитра.
11. A TERRE / А ТЕР /
Борьба начинается в партере.
12. PLACE / ПЛЯС /
Ударом рукой по ковру, произнося в это же время “ПЛЯС”, арбитр призывает
борцов не уходить за пределы ковра.
13. DANGER / ДАНЖЕ /
Опасное положение
14. FAULT / ФОЛТ /
Запрещенный прием или нарушение правил.
15. STOP / СТОП/
Это слово обозначает остановку схватки.
16. ZONE /Зон/
Это слово произносится громким голосом, если борец входит в красную зону
17. CONTINUER / КОНТИНЮЭ /
По этой команде арбитра борьба должна возобновиться. Арбитр использует это
слово для продолжения борьбы, если борцы останавливаются в замешательстве
и смотрят, как бы спрашивая объяснения.
18. TIME OUT /ТАЙМ АУТ /
Когда один из борцов прекращает борьбу намеренно или вследствие травмы,
или по какой-либо другой причине, арбитр использует это выражение, чтобы
хронометрист остановил секундомер.
19. CENTRE / САНТР /
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Борцы должны встать в центр ковра и там продолжить схватку.
20. UP / АП /
Схватка возобновляется в стойке.
21. INTERVENTION / ИНТЕРВАНСИОН /
Судья, арбитр или руководитель ковра просят вмешательства.
22. OUT / АУТ /
Схватка проведена за пределами ковра.
23. О.К. / О КЕЙ /
Прием засчитывается / признан законным, корректным /. Судья и руководитель
ковра находятся в положении, не позволяющем видеть происходящее на
противоположной стороне ковра, арбитр должен поднять руку, чтобы показать,
выполнен ли прием в пределах ковра или вне пределов.
24. NON / НОН /
Это слово употребляется для указания действия, которое аннулируется.
25. TOUCHE / ТУШЕ /
Это слово употребляется, что борец победил на туше. Арбитр может
произнести слово TOMBE / ТОМБЕ /, ударяет рукой по ковру и дает свисток об
окончании схватки.
26. DECLARE BATTU / ДЕКЛЯР БАТЮ /
Решение о поражении, принятое в результате судейского решения.

27. DEFAIT / ДЕФЕТ /
Противник побежден.
28. DISQUАLIFICATION / ДИСКАЛИФИКАСИОН /
Дисквалификация вследствие недостойного поведения или грубости
29. FIN / ФЭН /
Окончание схватки.
30. CHRONOMETRE / ХРОНОМЕТР /
Хронометрист должен по этой команде арбитра остановить или включить
хронометр.
31. GONG / ГОНГ /
Удар гонга обозначает начало или конец схватки.
32. JURY / ЖЮРИ /
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Судейская бригада.
33. ARBITRE / АРБИТР /
Официальное лицо, руководящее схваткой на ковре.
34. JUGE / ЖЮЖ /
Официальное лицо, ассистирующее арбитру и дающее очки борцам в течение
схватки. Он отмечает в своем бюллетене все действия по ходу схватки.
35. CHEF DE TAPIS / ШЕФ ДЕ ТАПИ /
Руководитель ковра. Официальное лицо, ответственное
вмешивается в случае разногласий между арбитром и судьей.

за ковер.

Он

36. CONSULTATION / КОНСЮЛЬТАСЬОН /
Руководитель ковра консультирует арбитра и судью перед объявлением
дисквалификации или принятием решения по всем вопросам при разногласиях.
37. AVERTISSEMENT / АВЕРТИСМАН /
Арбитр наказывает борца за нарушение Правил.
38. CLINIC / КЛИНИК /
Стажировка
39. DOCTEUR /ДОКТОР/
Официальный врач схватки.
40. VICTORY /ВИКТОРИ/
Объявление победителя арбитром.
41. PROTEST / ПРОТЕСТ /
Протест, поданный в результате какого-либо решения.
42. NO JUMP /НО ДЖАМП/
Предупреждение арбитром борца в партере, который выскакивает вперед, чтобы
избежать захвата соперником.
43. АCCROCHAGE /АКРОШАЖ/
Крест (Положение, описанное в ст.51).
44. SCORESHEET /СКУШИТ/
Протокол схватки
45. ROUNDSHEET /РАУНДШИТ/
Протокол соревнования
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Лозанна, январь 2005

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ – ЧЛЕНОВ ФИЛА
АББРЕВИАТУРА
1. Афганистан
2. ЮАР
3. Албания
4. Алжир
5. Германия
6. Самоа
7. Ангола
8. Саудовская Аравия
9. Аргентина
10. Армения

AFG
RSA
ALB
ALG
GER
ASA
ANG
KSA
ARG
ARM
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11. Австралия
AUS
12. Австрия
AUT
13. Азербайджан
AZE
14. Бангладеш
BAN
15. Беларусь
BLR
16. Бельгия
BEL
17. Бенин
BEN
18. Боливия
BOL
19. Босния и Герцеговина
BIH
20.Бразилия
BRA
21.Болгария
BUL
22.Буркина Фасо
BUR
23.Камбоджа
CAM
24.Камерун
CMR
25.Канада
CAN
26.Центрально Африканская Респ. CAF
27.Чили
AHI
28.Китай
CHN
29.Кипр
CYP
30.Колумбия
COL
31.Коморские о-ва
COM
32.Конго (Браззавиль)
CGO
33.Дем. Респ. Конго (Киншас)
COD
34.Корея
KOR
35.Дем. Респ. Корея
PRK
36.Коста Рика
CRC
37.Берег Слоновой Кости
CIV
38.Хорватия
CRO
39.Куба
CUB
40.Дания
DEN
41.Доминиканская Респ.
DOM
42.Египет
EGI
43.Арабские Эмираты
UAE
44.Эквадор
ECU
45.Испания
ESP
46.Эстония
EST
47.США
USA
48.Финляндия
FIN
49.Франция
FRA
50.Гамбия
GAM
51.Грузия
GEO
52.Великобритания
GBR
53.Греция
GRE
54.Гуам
GUM
55.Гватемала
GUA
56.Гвинея
GUI
57.Гвинея-Бисао
GBS
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58.Гаити
59.Голландия
60.Гондурас
61.Венгрия
62.Северо-Марианские о-ва
63.Маврикий
64.Острова Сев. Марианы
65.Соломоновы острова
66.Виргинские острова
67.Индия
68.Индонезия
69.И.Р.Иран
70.Ирак
71.Ирландия
72.Исландия
73.Израиль
74.Италия
75.Япония
76.Иордания
77.Казахстан
78.Кения
79.Киргизстан
80.Кирибати
81.Латвия
82.Ливан
83.Литва
84.Люксембург
85.Македония
86.Мадагаскар
87.Малайзия
88.Мали
89.Мальта
90.Мароко
91.Маршал Исланд
92.Мавритания
93.Мексика
94.Микронезия
95.Молдавия
96.Монголия
97.Намибия
98.Наурия
99.Непал
100. Никарагуа
101. Нигер
102. Нигерия
103. Норвегия
104. Новая Зеландия

HAI
NED
HON
HUN
IMN
MRI
IMN
SOL
ISV
IND
INA
IRI
IRQ
IRL
ISL
ISR
ITA
JPN
JOR
KAZ
KEN
KGZ
KIR
LAT
LIB
LTU
LUX
MKD
MAD
MAS
MLI
MLT
MAR
MHL
MTN
MEX
FSM
MDA
MGL
NAM
NRU
NEP
NCA
NIG
NGR
NOR
NZL
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Уганда
UGA
Узбекистан
UZB
Пакистан
PAK
Палау
PLW
Палестина
PLE
Панама
PAN
Парагвай
PAR
Перу
PER
Филиппины
PHI
Польша
POL
Португалия
POR
Пуэрто Рико
PUR
Катар
QAT
Румыния
ROU
Россия
RUS
Сальвадор
ESA
Самоа
SAM
Сан Марино
SMR
Сенегал
SEN
Сербия и Монте-Негро SCG
Сьерра Леоне
SLE
Словацкая Респ.
SVK
Словения
SLO
Сомали
SOM
Судан
SUD
Шри Ланка
SRI
Св. Винсент и Гренадины
VIN
Швеция
SWE
Швейцария
SUI
Суринам
SUR
Сирия
SYR
Таджикистан
TJK
Тайвань
TPE
Танзания
TAN
Чад
CHA
Респ. Чехия
CZE
Тайланд
THA
Того
TOG
Тонга
TGA
Тунис
TUN
Туркменистан
TKM
Турция
TUR
Украина
UKR
Уругвай
URU
Венесуэла
VEN
Вьетнам
VIE
Йемен
YEM
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152. Зимбабве

ZIM

