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Утверждены  приказом Минспорттуризма России 

      от «05»  апреля 2010г. № 286 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

  

      Борьба на поясах, как и многие другие виды спорта, имеет свою многовековую историю и 

очень популярна у народов Поволжья, Урала и других регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

      Борьба на поясах совершенствовалась веками. В ходе дальнейшего развития этого вида 

борьбы и совершенствования правил проведения соревнований необходимо сохранить 

самобытные и эффектные приемы и основу борьбы. Основные приемы национальных видов 

единоборств входят в арсенал технических действий  некоторых олимпийских видов борьбы. 

      Кроме соревнований, проводимых согласно ежегодным календарным планам, в 

программы различных праздников и фестивалей, как правило, включается национальная 

спортивная борьба и она находится в центре всеобщего внимания. В этих состязаниях участвуют 

представители самых различных национальностей. Благодаря необычайной популярности 

спортивной борьбы на поясах, в соревнованиях и на праздниках, наряду с хорошо 

подготовленными спортсменами участвуют и любители, не имеющие специальной подготовки. 

Поэтому порядок организации и правила проведения соревнований должны быть простыми и 

доступными самой обширной и разнообразной аудитории, а не только специалистам и тем, кто 

занимается данным видом спорта. 

      Основной целью данного руководства является совершенствование, уточнение 

действующих на сегодняшний день правил соревнований по борьбе на поясах и составление 

систематизированных единых правил, отвечающих современным требованиям к спортивной 

борьбе и способствующих ее дальнейшему развитию. 

      В данном руководстве введены основные понятия и термины, дающие четкое 

представление о борьбе на поясах, и оно содержит всю необходимую информацию для 

организации и проведения соревнований. 

   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 

 

Понятия и термины, используемые в спорте, дают четкое представление о каждой 

конкретной ситуации и освобождают от необходимости описывать ее. 

Борьба на поясах – это вид спортивного единоборства, в котором перед борцом стоит цель 

положить соперника на лопатки применением какого-либо из разрешенных приемов после 

принятия основного положения в стойке. 

В борьбе на поясах под приемом понимается законченное техническое действие борца, 

при проведении которого соперник отрывается от ковра и затем оказывается в определенном 

положении на ковре (за исключением случая, когда соперник оказывается на ногах). Например, 

броски прогибом через грудь в различных вариантах в том числе зашагиванием за левую или 

правую ногу соперника ), броски через спину и т.д. 

Захват: соперники стоят лицом друг к другу, затем входят в обоюдный захват двумя 

руками за пояс хватом сверху. При этом правая рука проходит под левой, а левая поверх правой 

руки соперника. Просунув При этом длина пояса между кулаками должна быть такой, чтобы 

кулаки оказались на спине соперника. 

Стойка: соперники после захвата нагибаются, накладывая головы на правые плечи друг 

друга. 
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I. ХАРАКТЕР И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования по борьбе на поясах по характеру проведения делятся на личные, 

командные и лично-командные. К личным относятся соревнования, в которых определяется 

место каждого участника в каждой весовой категории. К командным относятся соревнования, в 

которых определяется место каждой команды. К лично-командным относятся соревнования, в 

которых определяются места участников команд. 

 

 

 

  Соревнования проводятся по следующим способам:  

- с выбыванием участников из соревнований после получения поражения в предварительных ( до 

полуфинала ) схватках ( этот способ иногда называют «Олимпийской системой» ); 

 

II.  СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Состав судейской коллегии: главный судья, заместители главного судьи, главный 

секретарь, секретари, руководители ковров, арбитры (судьи на ковре), боковые судьи, судьи-

секундометристы, судья-информатор, врач соревнований. 
 

  

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД 
 

 3.1.   Возрастные группы и весовые категории. Соревнования по спортивной борьбе на 

поясах проводятся по  возрастным группам и весовым категориям в соответствии с ВРВС. 

  
 

3.2.   Взвешивание участников и жеребьевка. 

Взвешивание участников проводится накануне соревнований вечером или в первый день 

соревнований и заканчивается за один час до начала соревнований. 

      При взвешивании участник обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность. 

      Участники взвешиваются обнаженными. 

  В течение времени, отведенного для взвешивания, участникам предоставляется право      

производить контрольные прикидки на весах. 

      Участник, опоздавший или не явившийся на взвешивание, не допускается к соревнованиям. 

Взвешивание проводит комиссия, назначенная главным судьей соревнований. В состав   

комиссии входят заместитель главного судьи по организации и проведению соревнований, 1-

2 судьи, секретарь и врач соревнований. Результаты взвешивания заносятся в протокол. 

Жеребьевка может проводиться при взвешивании или после ее окончания. По результатам 

жеребьевки в соответствии с порядковыми номерами, полученными участниками, 

составляются пары на каждый круг соревнований. 
 

3.3.   Допуск участников к соревнованиям. 

К участию в соревнованиях допускаются лица, получившие разрешение врача и включенные 

в заявку, прошедшие взвешивание и мандатную комиссию. 

Примечание: разрешение врача к участию в соревнованиях действительно в течение недели 

со дня заполнения заявки. 
 

3.4.   Права и обязанности участников. 
 

3.4.1.      Участник имеет право: 
- до начала взвешивания проводить контроль своего веса; 

- обращаться в судейскую коллегию и к организаторам соревнований через представителя, 

капитана или тренера своей команды; 
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- в личных соревнованиях (при отсутствии представителя или тренера) обращаться в 

судейскую коллегию и к организаторам соревнований непосредственно сам; 

- просить у арбитра остановки схватки в случае необходимости. 

 

3.4.2. Участник обязан: 
- знать и строго соблюдать правила, положение и программу соревнований; 

- выполнять требования организаторов соревнований и судейской коллегии, быть вежливым 

по отношению к ним, ко всем участникам и зрителям; 

- во время схватки немедленно реагировать на сигналы арбитра и выполнять все его 

требования. 
 

3.5. Костюм участника. 

3.5.1. Форма для спортсменов – спортивные брюки белого цвета, спортивные рубашки двух 

цветов (зеленые и синие),  борцовки. 

     Форма для судей – черный костюм, черные брюки, белая рубашка, галстук. 

3.5.2. Участникам запрещается иметь на руках часы и браслеты, на шее – цепочки. 

3.5.3. При несоблюдении вышеперечисленных требований к костюму участник к схваткам не 

допускается. 

 

 

IV. ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ 
  

4.1.  Ковер. 
Ковер размерами не менее 9м х 9м и толщиной не менее 5 см имеет прямоугольную 

форму. Для предохранения борцов от травм вокруг ковра укладывается защитная полоса 

шириной не менее 1м, представляющая собой мягкую дорожку или маты и 

отличающаяся цветом от покрышки ковра. 

Напротив стола руководителя ковра левый от него угол ковра обозначается синим 

цветом, правый – зеленым. 

Вокруг защитной полосы не должно быть посторонних предметов. 

Зрители должны находиться не ближе 3м от ковра. 

 

 
 

4.2.   Оборудование, инвентарь. 
 

       4.2.1. Около ковра напротив зрителей ставится стол и стулья для руководителя ковра и 

судьи-   секундометриста. Напротив судейского стола за защитной полосой ставится 

стол  и  стул  для бокового судьи. 

   Примечание: представителям, тренерам, капитанам команд, участникам и зрителям  

не разрешается подходить к столу руководителя ковра во время схватки. 

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

4.2.3.   Электронное табло или секундомеры должны иметь устройство для остановки и 

включения без сбрасывания показаний до окончания схватки. Видеоаппаратура, 

фиксирующая схватки. 

4.2.4.   Пояса для борьбы красного цвета находятся в углу вызова спортсмена. Длина пояса –

110-150см для подростков и юношей  и 150-180см для взрослых, а ширина  40-70см. 

4.2.5.   Пригодность ковра и оборудования к проведению соревнований определяется главным 

судьей, врачом и представителем от организаторов соревнований. 

  

4.2.6.   Рисунок оборудования ковра: 
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                                                                                         Зеленый  

                                                                                                 угол 

 

 

 

 

 

 

   
  Синий  

  угол 

 

 

 

V.ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА, ОЦЕНКА ПРИЕМОВ И ДЕЙСТВИЙ 

  
5.1.   Общие положения. 

5.1.1.      В содержание борьбы на поясах входит проведение приемов из стойки ( кроме 

переводов ) с захватом на пояс. Цель – бросить, свалить или накрыть соперника на 

ковер. Разрешается проводить приемы ногами. Прием выполняется с падением борца, 

проводящего прием. После его проведения, схватка останавливается и прием 

оценивается. Если не была присуждена чистая победа, схватка возобновляется в 

центре ковра с исходного положения. Настоящие правила ничьи не предусматривают. 

5.1.2.  Исходное положение -  в одноименной стойке обоюдный захват двумя руками за пояс 

(хватом сверху) на спине соперника. При этом правая рука проходит под левой, а 

левая – поверх правой руки соперника. Просунув кисти рук под пояс соперника, 

захватывая пояс с наружной стороны. Размер пояса при его завязывании определяется 

на уровне груди (между поясом) и грудью составляют пространство в два кулака. 

  

 

5.1.3.  Стойка – положение, когда борец стоит на ступнях ног. 

5.1.4.  На спине – положение, когда борец падает на ковер большей частью спины или 

обеими лопатками. Положение на «мосту» приравнивается к положению на спине. 

5.1.5.  На боку – положение, когда борец падает на ковер боком, плечом или одной лопаткой. 

5.1.6.   «Вне ковра» - положение, когда один из борцов или оба борца выходят за пределы 

рабочей площади ковра. 

5.2.     Основные технические действия в борьбе на поясах: 

5.2.1.  Прием – техническое действие, с помощью которого борец добивается чистой победы 

над соперником или преимущества. 

5.2.2.  Контрприем – ответный прием на попытку соперника провести техническое действие. 

5.2.3.  Бросок – прием, проведенный с отрывом соперника от поверхности ковра. 

5.2.4.  Сваливание – прием, проведенный без отрыва соперника от поверхности ковра. 

5.2.5.  Накрывание – контрприем, в результате проведения которого атакующий оказывается 

внизу. 



Правила вида спорта Борьба на поясах 

Sport.insure 

5.3.  Продолжительность схватки: Схватка продолжается в пределах установленного  

времени. Для подростков и юношей: в предварительных схватках – 4 минуты, - 5 минут 

для взрослых. В схватке учитывается фактическое (чистое) время. 

5.4.  Вызов и представление участников. Борец может быть вызван на новую схватку, если 

после предыдущей прошло не менее 20 минут. 

           Для выхода на ковер отводится 2 минуты после первого официального вызова. Делается 

три вызова с промежутками между ними в 40 секунд. Если по истечении 2-х минут борец 

не является на ковер, он дисквалифицируется. 

           Борец, которого вызывают первым, выходит на сторону ковра, обозначенную зеленым 

цветом справа от руководителя ковра, второй выходит на противоположную сторону 

ковра (слева от руководителя ковра -  синяя сторона ), после чего их представляют 

зрителям, объявляя фамилии, звания и команды. 

 

5.5. Начало и ход схватки. По сигналу арбитра борцы сходятся в центре ковра и 

обмениваются рукопожатиями. Арбитр проверяет форму борцов, наличие носовых 

платков, отсутствие браслетов, колец, и дает команду. По этой команде борцы 

принимают исходное положение. До свистка арбитра борцы не должны начинать 

никакого действия. Арбитр, проверив готовность борцов и правильность захвата, дает 

сигнал свистком к началу схватки. 

Схватка начинается, прерывается и возобновляется по свистку арбитра. 

Если борцы вошли в «зону пассивности», арбитр громко произносит слово «Зона». На 

этот возглас борцы должны реагировать и переместиться в середину ковра, не прерывая 

схватку. 

При получении травмы борцом или непорядке в его форме схватка прерывается, но не 

более чем на 3 минуты для каждого за все время схватки при суммарном количестве всех 

перерывов. При этом каждая прошедшая минута объявляется. 

Если борец по истечении 3-х минут не может продолжать прерванную схватку, ему 

засчитывается поражение. 

5.6. Оценка технических действий. Техническое действие оценивается, если в результате 

проведения которого атакуемый борец был брошен или свален на ковер, при этом 

атакующий упал на него или рядом в захвате. 

Чистая победа присуждается за бросок, сваливание или контролируемое накрывание 

соперника спиной к ковру. 

2 (два) балла присуждаются: за бросок с отрывом ног соперника от ковра. 

1 (один) балл присуждается: 

- за сваливание 

- при применении соперником запрещенных действий с целью помешать атакующему 

провести прием (+ оценка за прием). 

   5.7. Примечания. При присуждении баллов принимается во внимание амплитуда броска, 

независимо от положения атакуемого после падения. 

          Все броски и сваливание за пределы рабочей площади ковра оцениваются, если в момент 

падения атакуемого атакующий находился в пределах рабочей площади ковра. 

          Прием, начатый до звукового сигнала (гонга) означающего окончание схватки или 

одновременно с ним и законченный после него, оценивается. 

          Прием не оценивается, если борцы после проведенного приема оказались в одинаковом 

положении. 

          Контрприем или прием не оценивается, если борец начал техническое действие после 

касания коленями или туловищем ковра. 

          Любое техническое действие, проведенное после свистка арбитра или звукового сигнала 

(гонга), не оценивается. 

5.7. Пассивность. Под пассивностью понимаются такие действия, когда борец: принимает и 

сохраняет низкую защитную стойку, не предпринимает попыток провести прием; при 
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попытке соперника провести прием опускается на колени; часто и необоснованно 

поправляет форму; медленно принимает исходное положение; симулирует получение 

травмы; прижимая соперника к себе, не пытается провести прием, а длительно 

удерживает его в этом положении; с целью разрушения атакующих действий соперника, 

имитируя контрприем, делает умышленный срыв; имитирует активность. 

Необходимо отличать активного борца от пассивного. Борец, уступающий в технике 

своему сопернику, не может расцениваться как пассивный. 

5.8.  Запреты и запрещенные действия. В борьбе на поясах запрещается: 
 

- упираться головой в лицо и плечо соперника; 

- упираться кулаками в ребра, в бок или в живот соперника; 

- умышленно распускать пояс; 

- выходить за пределы рабочей площади ковра или выталкивать соперника с ковра; 

- опускаться на колени; 

- захватывать соперника за одежду; 

- разговаривать во время схватки; 

- производить различные удары; 

- наступать на ноги соперника; 

- проводить прием с захватом за шею; 

- проводить прием с упором ноги в живот соперника; 

- проводить прием, находясь в положении «вне ковра»; 

- проводить прием, когда соперник, распустив пояс, повернулся спиной к атакующему; 

- выполнять действия, угрожающие травмой сопернику; 

- при проведении приема в стойке; 

- после проведения приема дожимать соперника на спину; 

- уходить с ковра без разрешения арбитра. 

       5.9. Замечания, предупреждения, снятие, дисквалификация. За нарушение правил борцу 

может быть сделано устное замечание или объявлено официальное предупреждение (0). 

При грубом нарушении правил он может быть снят со схватки или дисквалифицирован – 

снят с соревнований. 

   Замечание делается арбитром за незначительное нарушение без остановки схватки. 

   Предупреждение объявляется за: 

    - пассивность; 

    - запрещенные действия; 

    - нарушение правил. 

   Одному борцу в течении схватки не может быть объявлено более двух предупреждений. 

   Если необходимо объявить третье предупреждение, схватка прекращается и результат 

определяется согласно таблице. 

   Борцам (борцу), ведущим фиктивную борьбу, объявляется предупреждение. При 

продолжении такой борьбы они (он) могут быть дисквалифицированы без дальнейшего 

предупреждения. 

     При объявлении первого и второго предупреждений одному из борцов за нарушение 

правил, арбитр, останавливая схватку, указывает борцу на суть предупреждения, после 

чего борцы становятся по обе стороны от арбитра, согласно цвету нарукавников и поясов, 

и он показывает соответствующий жест. При объявлении второго предупреждения арбитр 

дополнительно напоминает борцу, что это последнее предупреждение перед снятием. 

   Первое предупреждение борцу за пассивность объявляется без остановки схватки. 

   Борец может быть снят со схватки: 

   - после двух предупреждений при необходимости объявить третье; 

   - при повторной попытке проведения запрещенного приема; 

   - при невозможности продолжать схватку из-за травмы, болезни ( по заключению врача ); 

   - при отказе продолжать схватку. 
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   Борец может быть дисквалифицирован – снят с соревнований главным судьей: 

   - за неявку на ковер без уважительной причины после официального вызова в  

установленное правилами время; 

   - за грубое и некорректное поведение по отношению к сопернику, участникам, судьям и 

зрителям, за отказ подать руку сопернику; 

   - за запрещенные действия, после которых соперник получает травму и не может 

продолжать схватку; 

   - за предварительную договоренность относительно результата схватки с целью повлиять 

на классификацию соперника или поделить ценный приз (фиктивную борьбу); 

   - за обман судей. 

   Для дисквалифицированных участников места не определяются. 
 

    5.10.  Конец схватки. Схватка заканчивается при: 

- присуждении чистой победы одному из борцов; 

- явном техническом превосходстве одного из борцов (разница в 6  и более баллов); 

- снятии или дисквалификации одного или обоих борцов; 

- окончании установленного времени. 

Об окончании установленного времени схватки извещается звуковым сигналом (гонгом), 

после чего арбитр останавливает схватку. 

По окончании схватки арбитр занимает место в центре ковра лицом к руководителю 

ковра, борцы становятся по обе стороны от него согласно цвету нарукавников и поясов. 

При объявлении результата схватки арбитр выполняет соответствующий жест, после чего 

борцы обмениваются рукопожатиями и уходят с ковра. 

 

 

 

 

 

 

 

     5.11. Результат схватки оценивается классификационными очками соответственно  

следующей таблице: 

  

Классификационные очки Итог схватки 

Победитель Побежденный 

4 ч 0 ч Чистая победа 

4 я 0 я Победа с явным техническим превосходством с разницей 

6 и более при отсутствии баллов у побежденного 

4 с 0 с Победа при снятии соперника 

4 д 0 д Победа при дисквалификации соперника 

4 я 1 я Победа с явным техническим превосходством с разницей 

6 и более при наличии баллов у побежденного 

3 0 Победа по баллам при отсутствии баллов у 

побежденного; или победитель определяется по 

окончании дополнительного времени согласно п.4,5 при 

отсутствии баллов у обоих борцов 

3 1 Победа по баллам при наличии баллов у побежденного; 

или победитель определяется по окончании 

дополнительного времени согласно п.1,2,3 при равном 

количестве баллов у обоих борцов 

0 д 0 д Обоюдная дисквалификация 

             

Результат схватки записывается в протокол. 
 



Правила вида спорта Борьба на поясах 

Sport.insure 

5.12.   Примечание. Победы, присужденные в несостоявшихся схватках (неявка соперника 

на ковер, отказ от схватки), при присвоении спортивного разряда или звания не 

учитываются. 
 

5.13.   Дополнительное время. Если по окончании основного времени схватки у обоих 

борцов будет равное количество баллов или не один из них не имеет баллов, то им 

предоставляется дополнительное время для продолжения схватки. 

            В дополнительное время схватка продолжается до первого оцененного технического 

действия в коротком захвате. 

    

6. ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВСТРЕЧ 
  

6.1.     Записи в протоколе встреч ведет руководитель ковра.2-бальный бросок обозначается 

цифрой «2», 1-бальный – цифрой «1» и записываются в графе борца, получившего 

балл; за объявленное борцу предупреждение в графу соперника записывается цифра 

«1», обведенная буквой «П»; активность обозначается буквой «А» и заносится в графу 

борца, получившего активность; замечание обозначается буквой «З» в графе борца, 

получившего замечание. 

 

6.2.     Штрафные очки по итогам схватки записываются в соответствии с пунктами 5.2.1. – 

5.2.3. 

 

6.3.     В протоколе также фиксируется время схватки. 

 

6.4.     В протоколе встреч указывается состав судейской бригады, обслуживший данную 

схватку, а по окончании схватки протокол встреч подписывается руководителем ковра 

и главным секретарем. 

  

 

 

7.       ЖЕСТЫ СУДЕЙ 

  

Название термина Действие арбитра   

1 2 3 

Представление 

участников 

После вызова борцов на ковер, стоя лицом к 

судейскому столу и симметрично по 

отношению к борцам, указывает поочередно 

 

Борцы, на 

середину! 

Дает свисток и показывает на середину ковра 

вытянутыми руками с открытыми ладонями 

 

Начало схватки В начале схватки ( или при возобновлении ее с 

центра ) после захвата и принятия положения 

стойки дает свисток и, делая шаг назад 

 

Чистая победа Поднимает вверх руку с открытой ладонью с 

нарукавником, соответствующим цвету пояса 

борца, одержавшего победу 

 

Два балла Поднимает вверх руку с нарукавником, 

соответствующим цвету пояса борца, 

проводившего прием, с вытянутыми большими 

пальцами 

 

Один балл Поднимает вверх руку с нарукавником, 

соответствующим цвету пояса борца, 
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проводившего прием, с вытянутыми большими 

Активность Указывать на борца, проводившего действие, 

рукой с открытой ладонью с нарукавником, 

соответствующим цвету пояса этого борца 

 

Замечание Указывает на борца, которому делается 

замечание, рукой со сжатой в кулак ладонью с 

нарукавником, соответствующего цвету пояса 

этого борца 

 

Предупреждение Стоя лицом к судейскому столу, поднимает 

вверх руку со сжатой в кулак ладонью с 

нарукавником, соответствующим цвету пояса 

борца 

 

Обоюдное 

предупреждение 

Стоя лицом к судейскому столу, поднимает 

вверх обе руки со сжатыми в кулак ладонями 

 

Прием не 

засчитывается 

Обеими руками (с открытыми ладонями), 

вытянутыми вперед, делает два-три движения 

на горизонтальной плоскости 

 

Засечь время! Держа предплечье одной руки на уровне лица 

горизонтальной открытой ладонью вниз, 

приставляет снизу к этой ладони пальцы 

 

Борцы, по углам! Дает свисток и показывает на углы 

вытянутыми руками с открытыми ладонями 

 

Конец схватки Показывает крест-накрест локтевыми частями 

рук с открытыми ладонями ребром вперед 

 

  

 

8.       ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА СХВАТКИ 

  
     Для объявления результата схватки оба борца вызываются на середину ковра, они становятся  

по обе стороны от арбитра в соответствии со цветом пояса и цветом нарукавника арбитра, 

арбитр поднимает руку победителя вверх, и руководитель ковра (или судья-информатор) 

объявляет: 

- при чистой победе (или победе с явным преимуществом): 

«За…минут…секунд чистую победу (победу с явным преимуществом) одержал борец в синей 

(зеленой) форме … (фамилия борца и название команды)»; 

- при победе по баллам: 

«Победу по баллам одержал борец в синей (зеленой) форме … (фамилия борца и команды)»; 

- при победе с незначительным преимуществом: 

«Победу с незначительным преимуществом одержал борец в синей (зеленой) форме 

…(фамилия борца и название команды)». 

     После объявления результата схватки борцы подают друг другу, арбитру и боковому судье 

руки, оставляют пояса и повязки на соответствующих углах и затем уходят с ковра. 

 

9. ПРОТЕСТЫ 

  
     Протесты подаются главному судье представителем команды или борцом (в личных  

соревнованиях) в письменной форме после окончания схватки. 

     Протест, рассматривается до составления пар следующего круга соревнований комиссией в 

составе главного судьи, руководителя ковра, арбитра и бокового судьи, обслуживавших 

данную схватку. При этом окончательное решение принимает главный судья. 
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10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА 

  
   Оспаривание звания абсолютного чемпиона может быть проведено различными способами. Для 

определения абсолютного чемпиона соревнований на борьбу допускаются победители всех 

весовых категорий (по их желанию) или победители более высоких весовых категорий (в целях 

исключения получения травм, так как разность в весах после определения пар может оказаться 

большой). 

  После проведения жеребьевки (рекомендуемый вариант: сначала встречаются победители  

ближайших весовых категорий) борьба проводится по «олимпийской системе». 

  Схватки целесообразно проводить только на одном ковре, судейство проводится по 

вышеприведенным правилам. 

  

11. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО «ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ» 

  
11.1. Порядок составления пар 

 

11.1.1. Порядковый номер борца определяется по жребию во время взвешивания или после его 

окончания и сохраняется за ним на все время соревнований. 

11.1.2. Проигравший схватку борец выбывает из соревнований. 

11.1.3. Соревнования по «Олимпийской системе» проводятся с приведением в первом круге к 4-

м, к 8-ми, к 16-и и т.д. 
 

11.2. Определение мест участников. 
 

11.2.1. Если в полуфинале участвуют три борца, проигравший полуфинальную схватку борец 

занимает третье место, а выигравший  и оставшийся свободным в полуфинале проходят в финал. 

11.2.2. Если в полуфинале участвуют четыре борца, то проигравшие полуфинальные схватки 

борцы занимают третьи места, а выигравшие оспаривают первое и второе место. 

11.2.3. Места участников, выбывших в одном круге (кроме финала и полуфинала) не уточняются, 

а они делят места с «числа участников последующего круга плюс один» по «число участников 

данного круга». 

  

 

 

 

 

12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД 

  
12.1. В лично-командных соревнованиях. 
     Места команд определяются в зависимости от личных результатов борцов зачетного состава 

команд. Подсчет очков производится по системе, указанной в положении о соревнованиях или 

по следующей схеме: первое место, занятое участником в данной весовой категории, дает 

команде 1 штрафное очко, второе – 2, третье – 3 и т.д.; команда, набравшая в итоге меньшее 

число суммарных штрафных очков, занимает более высокое место; в случае равенства 

суммарных штрафных очков у двух или нескольких команд, преимущество получает команда, 

имеющая больше первых мест, при равенстве первых мест – команда, имеющая больше вторых 

мест и т.д. 

12.2. В командных соревнованиях. 

     Командные соревнования могут проводиться по «олимпийской системе» или по круговому 

способу. После жеребьевки встречи  между командами проводятся согласно способу проведения 

соревнований, а борьба между двумя командами проходит следующим образом: в каждой 

весовой категории команды выставляет по одному участнику; встречаются участники 
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одинаковых весовых категорий; за победу своего борца в каждой паре команда получает 1 очко, 

за поражение или отсутствии – 0 очков; команда, набравшая большую сумму очков, считается 

победительницей во встрече; в случае равенства очков выигравший считается команда, имеющая 

больше чистых побед; при равенстве и этих показателей лучшей считается команда, затратившая 

меньшее суммарное время на свои чистые победы. 

  

13. ЗАЯВКА 

  

Заявка на участие в _______________________________________________________ 

от команды               _______________________________________________________ 

  

№п.п. Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Вес. 

категория 

Тренер Допуск 

врача 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.             

  

К соревнованиям допущено всего ___________________ человек 

Врач                    __________________ / _______________ / 

Ст.тренер           __________________ / _______________ / 

Руководитель    __________________ / _______________ / 

  

14. АНКЕТА УЧАСТНИКА 

  

1. Фамилия, Имя, Отчество   

 2. Год рождения   

3. Город   

4. Спортивное звание   

5. Лучший спортивный результат   

6. Весовая категория   

7. Тренер   

 

Дата заполнения: «___»___________200__г. 

  

 

 

 

 

 

15. ПРОТОКОЛ ВЗВЕШИВАНИЯ  

Всероссийская Федерация борьбы на поясах 

 

участников соревнований __________________________________ 

по ________________________________борьбе 

Весовая категроия __________________________кг. 

_______________________2010г. 

 
№п/п Фамилия, имя, отчество 

участника 

Город, 

ДСО 

№  

по жребию 

Разряд, 

звание 

Год рожд. Вес по дням 

 

     

 

 

16. ПРОТОКОЛ ХОДА СОРЕВНОВАНИЙ 
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хода соревнований по ___________________борьбе на поясах 

 

«______» _______________20____г.                   Вес ________ 

 

№
п

/п
 

Фа ми ли я ,  И .О .  

Г
о

д
 

р
о

ж
д

ен
и

я 

Орг а н и за ц и я  

(город) 

Р
аз

р
я
д

 

Вс т р еч и  п о  к р уг а м  

К
р

у
г 

в
ы

б
ы

ти
я
 

О
ч

к
и

 

 

М
ес

то
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     - - - - - - - -    

2     - - - - - - - -    

3     - - - - - - - -    

 

С кем имел  

встречу 

Примечание: 

Штрафные очки: 

Время: 

Главный судья____________ 

Главный секретарь_________ 

 

 

СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ 

Вес __________ Круг _______________ 

«_______» __________________2010г. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

инициалы 

Органи-

зация 

Штр. 

очки 

Встречи по кругам Время  

схватки 

Сумма 

баллов 

Штр. 

очки 

Судьи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1               Арб. 

               1 

2               2 

               3 

3               Арб. 

               1 

               2 

               3 

                                           

                           Руководитель ковра_________________  Технический секретарь_______________ 

                           Главный секретарь ___________________  

 

 

ПРОТОКОЛ  

результатов командной встречи по борьбе на поясах 

Всероссийская Федерация борьбы на поясах 

 

«______» __________________2010г Гор. ______________________ 

Команда __________________ 

 

Весовая 

категория 

Разряд Фамилия, 

имя, 

отчество 

Очки 

(баллы) 

Время Очки Разряд Фамилия, 

имя, 

отчество 

        



Правила вида спорта Борьба на поясах 

Sport.insure 

        

 

Общая сумма баллов встречи ________________ в пользу команды __________________ 

Главный судья ____________________ Главный секретарь _________________________ 

 

 

Схема отчета главного судьи соревнований 

1. Организация соревнований 

1. Наименование, дата и место проведения соревнований. 

2. Спортивная организация, проводящая соревнование. 

3. Порядок проведения соревнований, как он выдержан. 

4. Оценка организации соревнований (прием участников, места соревнований в будущем.) 

5.Выводы и предложения по улучшению проведения соревнований в будущем. 

 

2. Работа по агитации и пропаганде 

1. Содержание и оценка агитмассовой работы по пропаганде данных соревнований, количество 

зрителей. 

3.Участник соревнований 

1. Сколько человек прибыло на соревнования и сколько фактически участвовало (первое, снятие 

врачом, главным судьей, неявки и т.д.). 

2. Возрастные данные участников (до 22, 25, 30, 35 и старше 35 лет). 

3. Разрядная классификация участников. 

4. Спортивная оценка 

1. Заключение о подготовленности участников к соревнованиям. 

2. Сколько борцов выполнило разрядные нормативы. 

3. Были ли снятия участников, причины. 

5. Судейство 

1. Оценка работы каждого судьи. 

2. Были ли заявления, протесты и какие решения приняты по ним. 

К отчету главного судьи прилагаются: 1) положение о соревновании; 2) заявки; 

3) протоколы взвешивания; 40 протоколы соревнования; 5) заявления, протесты и решения по 

ним; 6) проколы всех совещаний судейской коллегии; 7) отчет врача; 8) протоколы анализа 

встреч участников соревнований (по весовым категориям; 9) список участников, выполнивших 

нормативы «Мастеров по национальным видам спорта»; 10) анкета участника соревнований. 

 

СХЕМА ОТЧЕТА ВРАЧА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Организация медицинского обслуживания. 

2. Общая оценка физической культуры подготовленности участников. 

3. Были ли травмы, повреждения, их характер, причины. 

4. Предложения по улучшению организаций соревнований, медицинского обслуживания 

участников. 


