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Утверждены 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 

от 18 июня 2020 г. № 455 

 
 
 

 

Настоящие правила вида спорта «корэш» (далее – Правила) 

разработаны общероссийской спортивной федерацией по виду спорта 

«корэш» (далее – Федерация) с учетом основных требований правил 

соревнований международной спортивной федерации борьбы на поясах 

корэш (далее – МФБПК). 

Настоящие Правила являются обязательными для всех организаций, 

проводящих официальные спортивные соревнования по виду спорта «корэш» 

(далее – соревнования) на территории Российской Федерации. 

Официальные лица (представители команд, тренеры, участники и 

судьи), принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях 

руководствоваться настоящими Правилами. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Пункт 1. Основные понятия и термины вида спорта «корэш». 

1.1. Корэш – это вид спортивного единоборства на поясах, в котором 

перед участником стоит цель в схватке положить соперника на ковер, 

применив какой-либо из разрешенных приемов. 

1.2. Борец – участник соревнования – спортсмен, состязающийся в 

борьбе корэш. 

1.3. Схватка – состязание на ковре в борьбе корэш. 

1.4. Прием – это целенаправленное техническое (атакующее) действие 

борца из стойки, при проведении которого борец выводит соперника из 

равновесия, вертикально (вверх, вверх в сторону) отрывает от ковра и 

броском, осуществляя контроль, вынуждает к падению спиной (или близкого 

положения на спине без опоры ногами). 

Примечание: В корэш оцениваются только броски, выполненные с 

отрывом соперника от ковра. 

1.5. Срыв приема (незавершенное техническое действие) – это действие 

атакующего борца, при котором он выводит соперника из равновесия, 

отрывает от ковра и теряя контроль падает, и при этом сам может оказаться в 

положении на спине в позиции нижнего (или близкого положения на спине) 

(например, накрывание соперником). 
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1.6. Накрывание – действие атакуемого борца, который в момент 

проведения приема атакующим, прижимается к сопернику и фиксирует 

атакующего на спине. 
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1.7. Захват – это способ держания борцом пояса соперника, при 

котором кисти рук борца сверху захватывают пояс соперника со стороны 

спины на одинаковом расстоянии от позвоночника, при этом правая рука 

находится под левой рукой соперника, а левая рука сверху правой руки 

соперника. 

1.8. Стойка – исходное положение борцов на ковре с захватом пояса 

сверху, наклонившись вперед, положив голову на правое плечо соперника. 

1.9. Высокая стойка – исходное положение борцов на ковре, при 

котором борцы после захвата пояса становятся, грудью друг к другу, на 

прямых ногах. 

1.10. Положения борца на ковре: 

а) на ногах – положение борца, при котором он касается ковра 

ступнями ног (стоит на ногах); 

б) на ногах с опорой на руки или предплечья - положение борца, при 

котором он касается ковра ступнями ног и руками или предплечьями; 

в) на коленях – положение, при котором борец находится на коленях; 

г) на коленях с опорой на руки или предплечья – положение, при 

котором борец касается ковра коленями и руками или предплечьями; 

д) на животе – положение, при котором борец находится лежа лицом к 

ковру; 

е) на спине – положение, при котором борец находится лежа спиной к 

ковру; 

ж) на боку – положение, при котором борец находится, лежа на боку, 

касаясь ковра плечом или одной лопаткой; 

з) сед – положение борца сидя на ковре (на бедре); 

и) на мосту – дугообразное положение, при котором борец, находится 

спиной к ковру с опорой головой и ступнями ног; 

к) за ковром – положение, при котором один или оба борца переходят 

за пределы рабочей площади ковра. 

1.11. Рабочая площадь ковра – это внутренняя поверхность круга или 

квадрата, обозначенного на ковре. 

1.12. Атакующий – борец, который во время схватки применяет к 

сопернику прием. 

1.13. Атакуемый – борец, на которого во время схватки оказано 

воздействие приема. 

1.14. Зацеп – элемент запрещенного действия, при котором борец, 

препятствуя проведению приема, обхватывает (тянет, цепляет и т.д.) ногой 

(ногами), голенью или стопой, ногу (ноги) соперника. 

1.15. Перехват – элемент запрещенного действия, при котором борец в 

момент проведения приема отпускает пояс из захвата и соединяет кисти или 

запястья в «замок» за спиной у соперника. 

1.16. Сваливание, сбивание – действия, проводимые борцом без отрыва 

соперника от ковра. 
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1.17. «Челлендж» – предмет из специального, легкого материала 

красного и зеленого цвета, используемый секундантом для выражения 

протеста во время схватки. 

1.18. «Роспуск» захвата – это действие атакуемого борца, который во 

время проведения приема атакующим, отпускает пояс из захвата и 

препятствует выполнению приема. 

1.19. «Срыв» захвата – это действие атакующего борца, который во 

время проведения приема, непреднамеренно отпускает пояс из захвата. 

1.20. Технический балл – оценка за проведенный прием. 

1.21. «Балл» за предупреждение – оценка в один балл, присуждаемая 

участнику за проведение запрещенного действия соперником. 

1.22. «Балл» за протест – оценка в один балл, присуждаемая участнику 

за ошибочный протест со стороны соперника. 

 
Пункт 2. Характер проведения соревнований. 

Характер проведения соревнований определяется Положением о 

соревнованиях (далее – Положение) в каждом отдельном случае. 

2.1. Личные соревнования. 

В личных соревнованиях определяются только личные результаты и 

места участников в своих весовых категориях. 

2.2. Лично – командные соревнования (согласно Положению о 

соревнованиях). 

В соревнованиях место команды определяется в зависимости от суммы 

личных результатов ее участников: 

а) по наименьшей сумме занятых мест; 

б) в соответствии с порядком начисления очков (на примере 

таблицы 1). 

Таблица 1 

Место Очки 

1 10 

2 8 

3 6 

4 4 

5 3 

6 2 

7,8 и ниже 1 

При определении командного зачета в соревнованиях, в случае 

равенства очков у двух или более команд (субъектов, Федеральных округов 

Российской Федерации и т.д.), преимущество получает команда, имеющая 

больше первых, затем вторых и т.д. мест. 

2.3. Командные соревнования. 

В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом 

(стенка на стенку), и по результатам этих встреч определяются места команд. 
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Примечание: В рамках одного соревнования могут проводиться 

личные соревнования, и отдельно проводиться командные соревнования. 

Пункт 3. Системы проведения соревнований (определение победителей). 

3.1. Система с выбыванием (олимпийская система) (Приложения № 1, 

2, 3): 

а) с приведением к идеальному числу и утешительными встречами от 

финалистов; 

б) с приведением к идеальному числу без утешительных встреч; 

в) без приведения к идеальному числу. 

3.2. Круговая система (Приложение 4): 

а) все участники определенной весовой категории встречаются между 

собой; 

б) с выбыванием после двух поражений. 

Примечание: В каждом конкретном случае виды и системы 

проведения соревнований определяются Положениями о соревнованиях (в 

кубковых соревнованиях могут применяться комбинированные (смешанные) 

системы проведения соревнований). 

Пункт 4. Виды спортивных санкций. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

За противоправное влияние на результаты соревнований спортсменам, 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд, 

предусмотрены следующие санкции: 

а) при первичном нарушении предусмотрено отстранение от участия в 

данном соревновании; 

б) при повторном нарушении применяется спортивная 

дисквалификация. 

В соответствии с требованиями Антидопинговых правил, участник в 

отношении, которого была применена дисквалификация, не имеет права во 

время срока дисквалификации участвовать в спортивных соревнованиях. 

Пункт 5. Антидопинговый контроль. 

5.1. Все участники соревнований по виду спорта «корэш» должны 

следовать этическим нормам и правилам честной борьбы в спорте. Они 

обязаны соблюдать Общероссийские антидопинговые правила 

Общероссийской антидопинговой организации (далее – РУСАДА), 

Всемирный антидопинговый кодекс и Международные стандарты 

Всемирного антидопингового агентства (далее – ВАДА). Порядок 
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проведения допинг – контроля определяется в соответствии с правилами 

ВАДА/РУСАДА (https://www.wada-ama.org/, http://rusada.ru/). 

5.2. Тренер, участник и медицинский персонал участника обязаны 

изучить документы, регламентирующие антидопинговую деятельность, такие 

как: Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, 

Международный стандарт для тестирования. Тренер, участник и 

медицинский персонал должны знать антидопинговые правила и 

последствия, связанные с их нарушением; знать какие субстанции и методы 

запрещены в соревновательный и вне соревновательный периоды; владеть 

информацией по использованию биологически активных добавок в спорте и 

об опасности, связанной с их применением. Соревновательный контроль 

проводится во время соревнований, вне соревновательный контроль может 

проводиться в любое время и в любом месте. 

Пункт 6. Медицинское обслуживание. 

6.1. Медицинский контроль и медицинское обслуживание 

соревнований осуществляет врач соревнований. Каждый участник должен 

пройти медицинский осмотр в своем субъекте за три дня до выезда на 

соревнования. Организатор соревнований обязан обеспечить медицинское 

обслуживание, включающее медицинский контроль перед взвешиванием и 

оказание помощи во время схватки. Кроме того, он должен помогать 

выявлять возможных лиц, пользующихся допингом. 

6.2. Медицинской службой, действующей на протяжении всех 

соревнований, руководит врач, назначенный Оргкомитетом. Перед 

взвешиванием участников врач осматривает каждого и определяет состояние 

его здоровья. Если обнаруживается, что участник плохо себя чувствует или 

состояние его здоровья представляет опасность для него или для его 

соперника, он отстраняется от участия в соревнованиях. В течение 

соревнований медицинская служба должна быть готовой вмешаться и 

оказать помощь при несчастном случае и определить, может ли участник 

продолжать схватку. Представитель команды может присутствовать при 

оказании медицинской помощи участнику. 

6.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

6.4. Функции врача соревнований: 

а) проверяет, согласно заявкам, разрешение врача на допуск участников 

к соревнованиям; 

б) присутствует при взвешивании, проводит наружный осмотр 

участников; 

в) по согласованию с главным судьей запрещает (разрешает) 

участникам, заболевшим или получившим травму, продолжать схватку; 

https://www.wada-ama.org/
http://rusada.ru/
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г) при получении травмы участником оказывает первую медицинскую 

помощь; 

д) следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 

е) по окончанию соревнований представляет отчет главному судье 

соревнований о медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием 

случаев травм и заболеваний; 

ж) входит в состав комиссии по приему мест соревнований. 

6.5. Права и обязанности врача 

Врач соревнований имеет право остановить схватку, если травма 

участника очевидна или кровоточит. Врач должен обработать раны, и 

принять решение о возможности продолжения схватки борцом, получившим 

травму. После оказания медицинской помощи схватка может быть 

продолжена. 

 

Раздел II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Пункт 7. Возрастные группы и весовые категории участников. 

7.1. Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах (далее - 

весовых категориях) в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

и правилами МФБПК среди участников мужского пола (Таблица 2): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Возрастные группы Весовые категории (кг) 

1 Юноши (13-14 лет) 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 

2 Юноши (15-16 лет) 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 100 

3 Юноши (17-18 лет) 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 90, 110 

4 
Юниоры (17-25 лет)* 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130, 

130+ 

5 Юниоры (19-21 лет) 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120 

6 
Мужчины (19 лет и старше) 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130, 

130+, АК 

* в возрастной группе проводятся Всероссийские спортивные соревнования 

среди студентов, включенные в ЕКП. 

7.2. Спортивная квалификация участника соревнований должна 

соответствовать уровню квалификации, указанной в Положении о 

соревнованиях. 

7.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен 

достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

7.4. Допуск участников, не достигших совершеннолетнего возраста (на 

день проведения комиссии по допуску) осуществляется только при наличии 

заявления, подтверждающий согласие родителей или законных 
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представителей на участие их ребенка в соревнованиях по корэш 

(Приложение 9). 

7.5. В возрастных группах юниоров и мужчин могут проводиться 

соревнования в абсолютной весовой категории без разделения участников на 

весовые категории. Минимальный вес участников регулируется Положением. 

Пункт 8. Допуск участников к соревнованиям. 

8.1. Условия допуска участников к соревнованиям, квалификация, а 

также перечень представляемых на комиссию по допуску документов 

регламентируется Положением. 

8.2. Заявки организаций на участие команд или участников 

оформляются по установленной форме с обязательным наличием заверенных 

печатями подписей руководителя организации, тренера и врача, 

удостоверяющих соответствующую подготовку участников соревнований 

(Приложение 5). 

8.3. Срок предоставления предварительных заявок регламентируется 

в Положении. Окончательная заявка на участие в соревнованиях подается в 

период проведения комиссии по допуску, но не позднее, чем за 2 часа до 

начала взвешивания. 

8.4. Допуск участников осуществляется комиссией по допуску в 

составе представителя проводящей организации, главного судьи или его 

заместителя, главного секретаря, врача соревнований и членов комиссии, 

которые проверяют заявки и документы участников на соответствие 

требованиям Положения. 

8.5. Ответственность за допуск участников несет представитель 

проводящей организации. 

Примечание: Допуск врача для участия в соревнованиях действителен 

в течение недели со дня заполнения заявки. Участникам, инфицированным 

вирусом ВИЧ (другими вирусными заболеваниями), запрещено участвовать в 

соревнованиях по корэш. Медицинскому персоналу, инфицированному теми 

же вирусами, запрещено участвовать в медицинских мероприятиях, 

связанных с обслуживанием соревнований. 

Пункт 9. Размер и сроки внесения заявочного взноса: 

Организатором соревнований может быть предусмотрен заявочный 

взнос: 

а) размер и сроки внесения заявочного взноса устанавливаются 

организатором соревнования и отражаются в Регламенте соревнований, и не 

может превышать 500 рублей за одного спортсмена на соревновании. 

б)     заявочный взнос не возвращается; 

в) заявочные взносы принимаются от представителя команды 

(субъекта Российской Федерации или спортклуба) в момент проведения 

комиссии по допуску. 
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Пункт 10. Условия страхования участников соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Пункт 11. Взвешивание и жеребьевка участников. 

11.1. Процедура взвешивания устанавливает соответствие веса 

участника в пределах одной из весовых категорий. 

11.2. Порядок и время взвешивания участников соревнований 

указывается в Положении о соревнованиях. Участник, опоздавший или не 

явившийся на взвешивание в отведенное время, к соревнованиям не 

допускается. 

11.3. За 1 час до официального взвешивания участникам 

предоставляется право на предварительное взвешивание (неофициальное 

взвешивание). 

11.4. Участник имеет право официально становиться на весы только 

один раз. 

11.5. Участники одной весовой категории должны взвешиваться на 

одних весах, в плавках или в нижнем белье (провес регламентируется 

положением). 

11.6. Взвешивание проводят члены комиссии по допуску, назначенные 

главным судьей соревнований. Для внешнего осмотра участников и оказания 

медицинской помощи обязательно присутствие врача (помещение для 

взвешивания должно быть оборудовано в соответствии с Приложением 6). 

11.7. На взвешивании участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность, и другие документы, указанные в Положении. 

11.8. Протоколы результатов взвешивания утверждаются комиссией по 

допуску (Приложение 7). 

11.9. Порядок встреч и схваток между участниками и командами в 

каждой весовой категории, определяется жеребьевкой. 

11.10. В командных соревнованиях среди мужчин (кроме  юношей и 

юниоров) разрешается выступать в своей или следующей весовой категориях. 

11.11. Взвешивание проводится один раз, в первый день соревнований 

(не менее чем за 2 часа до начала соревнований) или накануне. 

Пункт 12. Требования к форме участника соревнований. 

12.1. Участники соревнований должны иметь форму в надлежащем 

состоянии (чистая и без повреждений), форма должна соответствовать 

размеру борца (должна быть достаточно свободной, не сковывающей 

движения) (рис. 1). 

12.2. Куртка красного или зеленого цвета, изготовленная из хлопка 

или подобного материала. 

12.3. Штаны белого цвета, изготовленные из хлопка или подобного 

материала. 

12.4. Пояс должен быть завязан узлом на уровне талии, плотно 

фиксируя куртку и соответствовать цвету куртки (рисунок 2, 3). 
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Пояс красного или зеленого цвета, изготовленный из хлопка или 

подобного (плотного) материала. Размеры пояса: 

- для взрослых – длина 180-220 см, ширина – 40-50 см; 

- для юношей – длина 150-180 см, ширина - 40-50 см. 

12.5. Специальная спортивная обувь (борцовки). 
 

Рис. 1 Форма участников соревнований 
 

Рис. 2 Форма участников соревнований 

 

Рис. 3 Завязанный пояс 

12.6. Защитные средства (эластичный бандаж, повязки) используются 

по желанию участников и не должны представлять опасности для здоровья 

участников. 

12.7. Разрешенные знаки на форме участника: 

а) эмблема (логотип) федерации крепится на левой части куртки в 

районе груди, максимальный размер 100 см2; 

б) эмблема соревнований или проводящей организации на правой части 

куртки в районе груди, максимальный размер 100 см2; 

в) на спине (не менее 5 см ниже ворота куртки) наименование страны 

(аббревиатура страны), фамилия и имя участника. 

Примечание: Запрещается использовать во время схватки различные 

украшения (часы, браслеты, кольца, цепочки и др.). При отсутствии формы 

участник к соревнованиям не допускается. 
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Пункт 13. Права и обязанности участников соревнований. 

13.1. Участник обязан: 

а)       строго соблюдать Правила; 

б) выполнять требования судей; 

в) своевременно явиться в зону формирования схваток по вызову 

судейской коллегии; 

г) после объявления схватки своевременно выходить к 

соответствующему углу ковра (за пределами рабочей зоны ковра); 

д)     по команде арбитра выходить на схватку в центр ковра; 

е) быть корректным по отношению к участникам соревнований, 

судьям и зрителям; 

ж) иметь надлежащий вид (ногти на руках должны быть коротко 

острижены, длинные волосы должны быть собраны так, чтобы не причинять 

неудобств сопернику, голова не должна быть покрыта, за исключением 

повязки медицинского характера). 

13.2. Участник имеет право: 

а) своевременно получать необходимую информацию о 

соревнованиях (положение, программу соревнований, информацию о ходе 

соревнований) через представителя команды; 

б)     до начала взвешивания проводить контроль своего веса; 

в) обращаться к арбитру для остановки схватки в случае 

необходимости. 

Примечание: Участник может покинуть ковер только в случае 

получения травмы, требующей врачебного вмешательства. В этом случае 

арбитр обязан остановить схватку и немедленно вызвать врача для 

оказания медицинской помощи. Время, отведенное на медицинскую помощь 

не должно превышать 3 минут в сумме за весь период схватки. В случае 

превышения лимита времени участнику присуждается поражение. 

Пункт 14. Права и обязанности представителей команд. 

14.1. Представитель команды является официальным лицом команды 

(обязанности представителя могут выполнять тренер, капитан команды). 

14.2. Представители команд находятся в специально отведенных для 

них местах. 

14.3. Представитель команды выполняет следующие функции: 

а) участвует в проведении жеребьевки; 

б) участвует в совещаниях судейской коллегии соревнований; 

в) несет ответственность за дисциплину участников команды и 

обеспечивает их своевременную явку на соревнования. 

14.4. Представителю команды запрещается вмешиваться в работу 

судейской коллегии и оргкомитета соревнований. 

Примечание: За грубое нарушение Правил представитель команды 

может быть отстранен от исполнения своих обязанностей. 



Правила вида спорта Корэш 

  

Sport.insure 

 

Пункт 15. Права и обязанности секундантов. 

15.1. Секундант является представителем участника соревнований 

непосредственно во время схватки. 

15.2. Секундант до начала и во время схватки находится в специально 

отведенном месте (в соответствующем углу ковра). 

15.3. Секундант во время схватки должен соблюдать тишину, 

консультировать (давать указания) участника может только во время пауз 

при этом не препятствовать работе судей. 

15.4. Секундант во время схватки может выразить протест 

выбрасыванием «челленджа» соответствующего цвета формы участника. 

15.5. За первое нарушение правил поведения секунданту объявляется 

предупреждение (желтая карточка), при повторном нарушении объявляется 

второе предупреждение (красная карточка). 

Примечание: При получении красной карточки секундант 

дисквалифицируется с соревнований. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

Пункт 16. Права и обязанности организаторов соревнований. 

16.1. Организаторы вправе отказаться от проведения соревнования, 

уведомив о своем решении (в установленной форме) руководителя 

Федерации не позднее, чем за 3 месяца до дня начала планируемого 

мероприятия; 

16.2. Организаторы имеют право использовать рекламные материалы 

(слоганы и логотипы) спонсоров, связанных с организацией соревнований. 

16.3. Обязанности организаторов соревнований: 

а)       предоставить спортивный объект для проведения соревнований, 

не позднее, чем за 2 часа до начала соревнований: 

- не менее 3 борцовских ковров для проведения чемпионата и Кубка 

России и не менее 2 борцовских ковров – для всероссийских соревнований; 

- информационное табло; 

- системы видео повторов (на каждый соревновательный ковер, 

монитор, видеокамера, принтер/многофункциональное устройство) 

- столы и стулья; 

- центральное демонстрационное табло; 

- пьедестал для проведения церемоний награждения. 

б) обеспечить необходимым количеством раздевалок, санузлов и 

подсобных помещений, в спортсооружении, в котором проходят 

соревнования; 

в)     обеспечить оборудованными помещениями: 

- судейскую коллегию; 

- медицинскую бригаду; 

- службу допинг контроля. 

г) организовать пункт горячего питания; 
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д) проводить соревнования в помещении, соответствующим 

требованиям противопожарной, антитеррористической и экологической 

безопасности; 

Примечание: организаторы обязаны проинформировать участников 

соревнований о соблюдении правил противопожарной, 

антитеррористической и экологической безопасности. 

Пункт 17. Требования к формированию программы (регламента) 

соревнований, разрабатываемой организаторами. 

17.1. Регламент составляется отдельно на каждое официальное 

межрегиональное и всероссийское спортивное соревнование и является 

основным документом, которым руководствуется организационный комитет, 

судейская коллегия и участники соревнований. Регламент должен содержать 

следующие разделы и подразделы: 

а)     «Общие положения»: 

- обоснование проведения спортивного соревнования - решение 

организатора (организаторов) спортивного соревнования; цели и задачи 

проведения спортивного соревнования; 

- место проведения (наименование субъекта Российской Федерации, 

населенного пункта); 

- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и 

день отъезда участников; 

б)     «Организаторы спортивного соревнования»: 

- полные наименования (включая организационно-правовую форму) 

организаторов спортивного соревнования - юридических лиц; 

- распределение прав и обязанностей между организаторами в 

отношении спортивного соревнования; 

- персональный состав организационного комитета спортивного 

соревнования или порядок и сроки его формирования. 

в) «Требования к участникам спортивного соревнования и условия 

их допуска»: 

- условия, определяющие допуск участников, и (или) команд к 

участию в спортивном соревновании; 

- численные составы участников, и (или) команд, формируемых для 

участия в спортивном соревновании, с указанием количества тренеров, 

специалистов, спортивных судей и руководителей. 

г)     «Программа спортивного соревнования»: 

- расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня 

отъезда; 

 

«корэш». 

 

- условия и система проведения соревнований по виду спорта 

д) «Условия подведения итогов»: 

- условия (принципы и критерии) определения победителей и 

призеров в личных и (или) командных видах программы; 
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- условия подведения итогов общекомандного зачета - если 

общекомандный зачет подводится по итогам спортивного соревнования. 

е) «Награждения»: 

- условия награждения победителей и  призеров в личных видах 

программы; 

- условия награждения победителей и призеров в командных видах 

программы; 

- условия награждения победителей и призеров в общекомандном 

зачете. 

ж) «Условия финансирования»: 

- сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

спортивного соревнования, включая финансирование за счет средств 

федерального бюджета. 

з) «Обеспечение безопасности участников и зрителей»: меры и 

условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при 

проведении спортивного соревнования. 

и) «Страхование участников»: условия страхования жизни и здоровья 

участников от несчастных случаев. 

к) «Подача заявок на участие»: 

- сроки и условия подачи заявок на участие в спортивном 

соревновании, требования к их оформлению; 

- перечень документов, представляемых в комиссию по допуску, 

участников физкультурного мероприятия; 

- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов 

спортивного соревнования для направления заявок (адрес электронной 

почты, телефон/факс). 

л) «Заявочный взнос»: 

- указывается сумма заявочного взноса с каждого участника 

спортивного соревнования в каждой спортивной дисциплине. 

17.2. Требования к месту проведения соревнований: 

а) коэффициент естественного освещения зала должен быть не менее 

1:6, искусственное освещение – не менее 100 лк. Ковер должен быть освещен 

сверху светильниками отраженного или рассеянного света с защитной 

сеткой; 

б) при проведении соревнований в помещении температура должна 

быть от +15 до +25 С0, влажность воздуха не ниже 60%. Вентиляция должна 

обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час; 

в) при проведении соревнований на открытом воздухе температура 

должна быть от +15 до +25 градусов С. Ковер должен быть защищен от 

прямых солнечных лучей; 

17.3. Регламент представляется в федерацию не позднее, чем за месяц 

до проведения спортивного соревнования. 
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Пункт 18. Материально-техническое обеспечение проведения 

соревнований по корэш. 

18.1. Ковер размером 12х12 м, состоит из подложки (маты из 

специального мягкого материала) толщиной не менее 5 см и покрытия 

(поверхности из тентового полотна с нанесением разметки). При укладке 

маты должны составлять ровную поверхность без щелей между ними. Углы 

покрытия обозначаются соответствующими цветами (рис.4). 

18.2. Зрители должны находиться на безопасном расстоянии от 

соревновательной зоны. 

18.3. Готовность места проведения соревнований и оборудования к 

проведению соревнований определяется главным судьей, врачом и 

представителем организации, проводящей данные соревнования. 

18.4. Столы для: 

а) руководителя ковра; 

б) бокового судьи; 

в) апелляционной комиссии. 

18.5. Стулья для: 

а) руководителя ковра; 

б) судьи-секундометриста; 

в) бокового судьи; 

г) апелляционной комиссии; 

д) секунданта (зеленый угол); 

е) секунданта (красный угол). 

18.6. Коврики (2 шт.) для вытирания обуви участниками. 

18.7. Оборудование для подачи звукового сигнала (гонг и т.п.). 

18.8. Информационное табло (для ведения счета). 

18.9. Система видео повторов (видеокамеры, мониторы). 

 

Рис 4. Ковер для борьбы корэш. 

Пункт 19. Вспомогательные службы. 

19.1. Функции коменданта соревнований. 
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Комендант соревнований отвечает за: 

а) своевременную подготовку и оформление мест соревнований; 

б) безопасность; 

в) размещение и обслуживание участников и зрителей; 

г) радиофикацию помещения; 

д) поддержание чистоты и порядка во время соревнований; 

е) за подготовку и пригодность к использованию специального 

оборудования и инвентаря для проведения соревнований в соответствии с 

настоящими Правилами; 

ж) обеспечивает все необходимые мероприятия по указаниям главного 

судьи. 

19.2. Техническая служба: 

а) специалисты по информационным табло и видеокамерам; 

б) специалисты по IT – технологиям. 

 

Раздел IV. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Пункт 20. Обеспечение безопасности участников и зрителей в ходе 

проведения соревнований. 

20.1. Соревнования проводятся на спортивных объектах, спортивных 

площадках, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или спортивного 

объекта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

20.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

20.3. Обязательный допинговый контроль на соревнованиях может 

быть проведён с соблюдением требований международного стандарта для 

тестирований участников соревнования, определенного международной 

организацией, осуществляющей борьбу с допингом признанной 

Международным олимпийским комитетом и Всемирной антидопинговой 

ассоциацией. 

20.4. Ответственность за организацию и проведение соревнований по 

корэш возлагается на представителей органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и региональную спортивную 

федерацию (отделение), аккредитованную по виду спорта «корэш», на 

территории которого проводятся соревнования. 

20.5. Требования настоящего раздела конкретизируются в регламентах 

и положениях соревнований. 
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Раздел V. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ЕЁ ФУНКЦИИ. 

Пункт 21. Состав судейской коллегии. 

21.1. Состав судейской коллегии утверждается Федерацией, 

региональной спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта 

«корэш» или организацией проводящей соревнования. Для проведения 

соревнования необходимо сформировать следующий состав судей: 

а) главный судья; 

б) заместитель главного судьи. 

в) главный секретарь; 

г) секретарь; 

д) руководитель ковра; 

е) арбитр; 

ж) боковой судья; 

з) судья-секундометрист; 

и) судья-информатор; 

к) судья при участниках; 

л) апелляционная комиссия. 

Судьи обязаны иметь судейскую форму, и документ, подтверждающий 

квалификационную категорию спортивного судьи. 

Расчет необходимого минимального количества судей для судейства 

одного соревнования представлен в Приложении 8. 

Примечание: В состав главной судейской коллегии (ГСК) входят: 

главный судья, заместитель главного судьи, главный секретарь. 

Участники соревнований и представители команд не могут быть 

судьями данного соревнования. 

21.2. Главный судья. 

Главный судья соревнований осуществляет руководство по 

проведению соревнований в соответствии с Положением и Правилами. Он 

отвечает за проведение соревнований перед организацией, проводящей эти 

соревнования. 

Функции главного судьи: 

а) проверяет готовность к соревнованиям всех помещений, 

оборудования, инвентаря, соответствия их требованиям Правил; 

б) проводит заседания судейской коллегии соревнований совместно с 

представителями команд перед началом соревнований, после окончания 

каждого дня соревнований, а также в тех случаях, когда возникает 

необходимость; 

в) организовывает и контролирует жеребьевку участников; 

г) утверждает график хода соревнований; 

д) сдает отчет в организацию, проводящую соревнования не позднее 7- 

и дней после окончания соревнований; 

ж) при условии, что место проведения соревнований, оборудование или 

инвентарь не отвечает требованиям Правил, может отменить проведение 
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соревнований, до их начала (решение принимается совместно с 

представителем проводящей организации); 

з) объявляет перерыв или прекращает соревнования в случае 

неблагоприятных условий; 

и) вносит изменения в Программу или график проведения 

соревнований, в случае обоснованных причин; 

к) объявляет предупреждение или отстраняет от исполнения своих 

обязанностей представителя (тренера, капитана команды), допустившего 

грубость по отношению к судьям или не исполняющего свои обязанности. 

21.3. Заместитель главного судьи. 

По поручению главного судьи его функции на соревнованиях временно 

может выполнять его заместитель. Функции заместителя главного судьи: 

а) организовывает и контролирует взвешивание участников; 

б) руководит работой судей при участниках; 

в) руководит работой вспомогательной службы; 

21.4. Главный секретарь. 

Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований. 

Функции главного секретаря: 

а) входит в комиссию по допуску и назначает секретарей на процедуру 

взвешивания; 

б) участвует в проведении жеребьевки; 

в) составляет программу и график хода соревнований; 

г) ведет протоколы соревнований; 

д) составляет порядок встреч; 

е) контролирует оформление протоколов схваток; 

ж) оформляет распоряжения и решения главного судьи; 

з)     представляет     главному     судье      результаты      соревнований 

на утверждение и необходимые данные для итогового отчета; 

и) обеспечивает необходимым информационным материалом 

судейские службы соревнований, представителей команд, представителей 

СМИ; 

к) контролирует процесс установки компьютерной техники и 

программного обеспечения, необходимые для работы секретариата. 

21.5. Судейская бригада. 

Действия участников во время схватки оценивает бригада судей. При 

рассмотрении спорных ситуаций они обязаны аргументировать свои 

действия в соответствии с действующими правилами. 

Состав судейской бригады: 

а) руководитель ковра; 

б) арбитр; 

в) боковой судья. 

При возникновении разногласий между судьями, решение принимается 

в соответствии с правилом «большинство из трех». 

21.6. Руководитель ковра. 
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Руководитель ковра во время соревнований располагается за судейским 

столом и выполняет следующие функции: 

а) вызывает на ковер судей, спортсменов, представляет участников, а 

также объявляет результат в случае отсутствия судьи-информатора; 

б) осуществляет контроль судейства на ковре; 

в) контролирует выполнение функциональных обязанностей: арбитра, 

бокового судьи, судьи-секундометриста, судей при участниках. 

21.7. Арбитр. 

Арбитр находится на ковре и оценивает действия участников во время 

схватки. Выполняет следующие функции: 

а) перед началом схватки проверяет готовность соревновательной 

зоны: 

- поверхности ковра (должна быть ровной, чистой и соответствовать 

нормам согласно п. 18.1.); 

- наличие медицинского персонала; 

- работу информационного табло; 

- ознакомиться со звуком, сигнализирующим окончание времени 

схватки; 

- готовность участников (в соответствии с п. 12 и п. 13 «ж»); 

- участвует в представлении спортсменов (в соответствии с п. 39 

«Представление участников»); 

- ставит участников в исходное положение (п. 1.8); 

б) во время схватки: 

- объявляет необходимые в ходе схватки команды (голосом или 

свистком) и оценки (соответствующими жестами) в соответствии с 

настоящими Правилами; 

- контролирует правильность фиксирования результатов на 

информационном табло; 

в) после окончания схватки: 

- участвует в объявлении победителя. 

21.8. Боковой судья. 

Боковой судья находится за столом у ковра, судит схватку совместно с 

арбитром, и выполняет следующие функции: 

а) соответствующим жестом объявляет оценки в соответствии с 

Правилами; 

б) контролирует правильность фиксирования результатов на 

информационном табло; 

в) при необходимости сопровождает участника схватки за пределы 

соревновательной площадки. 

Примечание: При возникновении ситуации, когда участнику 

необходимо временно покинуть соревновательную зону после того как 

встреча началась, боковой судья, или свободный судья, не работающий в 

данной встрече, должен обязательно проследовать с участником. 

21.9. Судья-секундометрист. 
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Судья-секундометрист располагается за столом руководителя ковра и 

осуществляет хронометраж времени схватки, а также времени оказания 

медицинской помощи на информационном табло. В случае отказа или 

отсутствия информационного табло хронометраж времени осуществляется с 

помощью механического хронометра. 

21.10. Судья-информатор. 

Судья-информатор объявляет программу и порядок проведения 

соревнований, представляет участников встречи и объявляет результат 

схватки. 

21.11. Судья при участниках. 

Функции судьи при участниках: 

а) проверяет перед началом каждой встречи наличие участников, а в 

случае их отсутствия сообщает об этом руководителю ковра; 

б) информирует участников с программой соревнований и с порядком 

выхода участников на ковер; 

в) сопровождает участников до ковра, до и после окончания поединка; 

г) сопровождает в зону проведения допинг-контроля участников, 

которых определяет служба допинг-контроля; 

д) проверяет наличие участников и сопровождает их в зону проведения 

процедуры награждения. 

Примечание: За неисполнение и нарушение регламента соревнований 

судьи могут быть отстранены от выполнения своих обязанностей на 

данных соревнованиях. 

21.12. Апелляционная комиссия. 

В состав апелляционной комиссии входят главный судья, заместитель 

главного судьи и представитель Судейской комиссии Федерации. 

В состав судейской комиссии Федерации входят судьи, обладающие 

многолетней судейской практикой на всероссийском и международном 

уровне, имеющие устойчивые знания Правил и изменений к ним, а также 

пользующиеся авторитетом среди специалистов корэш. 

Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

а) рассматривает протест (просматривает видеоматериал); 

б) контролирует работу судейских бригад, а также оказывает 

консультативную помощь судьям соревнований; 

в) перед началом соревнований, после окончания каждого дня 

соревнований проводит заседания с судьями соревнований, анализирует их 

деятельность, обращает внимание на ошибки, делает замечания, даёт 

установки; 

г) в случае необходимости, даёт разъяснения по принятым решениям 

представителям команд; 

д) комплектует судейские бригады, если не проводится компьютерная 

жеребьевка судей. 

Примечание: Просмотр видеоматериалов является исключительной 

компетенцией судей апелляционной комиссии, и используется при объявлении 

протеста (челлендж). 



Правила вида спорта Корэш 

  

Sport.insure 

 

При возникновении разногласий между членами апелляционной 

комиссии, решение принимается в соответствии с правилом «большинство 

из трех». 

В исключительных случаях представители апелляционной комиссии для 

контроля текущей схватки и оперативного разбора сложных ситуаций с 

целью принятия правильного решения, имеют право приостановить схватку 

для просмотра видеоматериала. 

 

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Пункт 22. Порядок проведения схваток. 

22.1. Перед началом каждой схватки судейская бригада должна занять 

рабочие места, прежде чем участники выйдут на ковер. Во время проведения 

схваток арбитр должен находиться в центре ковра, лицом к столу, где 

регистрируется время. Руководитель ковра и боковой судья должны занять 

места за соответствующими столами. 

22.2. Порядок проведения схваток в личных соревнованиях: 

а) после вызова на схватку участники выходят и становятся по 

соответствующим углам ковра (первым вызывается участник в красной 

форме); 

б) арбитр дает команду (свистком), показывает жест «Борцы, на 

середину», и участники сходятся в центре ковра (приветствуют арбитра, 

соперника); 

в) арбитр проверяет готовность участников к схватке, и дает команду 

«захват», после которой участники должны незамедлительно принять стойку, 

г) арбитр информирует руководителя ковра о готовности и дает 

команду (свистком), означающую начало схватки; 

д) по окончании схватки участники остаются на ковре до объявления 

результатов; 

е) после объявления результатов участники приветствуют друг друга, 

судей (арбитра и бокового судью), секунданта соперника. 

22.3. Порядок проведения схваток в командных соревнованиях: 

а) после вызова на схватку две команды выходят по выделенной 

стороне, по очереди, по внешнему краю рабочей зоны ковра, в порядке 

убывания весовой категории, так чтобы самый тяжелый участник был ближе 

к руководителю ковра, и останавливаясь поворачиваются лицом к команде 

соперника; 

б) по указанию арбитра (жест «Борцы, на середину») обе команды, 

выходят вперед к условной линии на ковре; 

в) первым объявляют участника команды в красной форме, он 

выполняет шаг вперед, затем участника, в зеленой форме, после этого 

участники встают на свои места, таким образом, представляют участников 

всех весовых категорий; 

г) после окончания представлений все участники команд выходят из 

рабочей зоны ковра, ожидая на внешнем краю ковра, начала схваток. 
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д) после окончания последней по порядку встречи, команды 

приглашаются на ковер (см. а) и б)), затем объявляется команда-победитель; 

е) личные схватки в командных соревнованиях проводятся согласно п. 

22.2. 

Примечание: В каждой схватке командных соревнований участники 

приветствуют друг друга и судей, как и в личных соревнованиях. 

Пункт 23. Начало схватки. 

23.1. Схватка проходит в пределах рабочей зоны ковра. 

23.2. Продолжительность схватки составляет 3 минуты (чистое время) 

для мужчин и юниоров, и 2 минуты (чистое время) для юношей. 

23.3. Перерыв между двумя схватками одного участника должен быть 

не менее 20 минут для мужчин и юниоров, и не менее 30 минут для юношей. 

23.4. Сигнал о начале времени схватки дается арбитром (свистком). 

Пункт 24. Завершение действия во время схватки. 

24.1. Действие участника завершается сразу после проведенного 

приема, схватка в партере не ведется. 

24.2. При нарушении правил со стороны атакуемого участника, во 

время проведения приема, схватка не останавливается, если нет угрозы 

получения травмы участниками. При этом атакующему борцу дается 

возможность завершить прием, а нарушивший правила борец наказывается 

предупреждением. 

Пункт 25. Оценка действий. 

25.1. Техническое действие оценивается, если оно проведено в 

отведенное для схватки время. 

25.2. Бросок должен быть начат, когда оба участника находятся внутри 

рабочей зоны ковра. 

25.3. Чистая победа. 

Чистая победа объявляется в следующих случаях: 

а) за прием с высокой амплитудой, в результате которого соперник 

оказывается на спине или в положении «на мосту»; 

б) за прием с высокой амплитудой, в результате которого соперник без 

остановки перекатывается через спину; 

в) за техническое превосходство в 5 и более баллов (явное 

преимущество); 

г) за неявку соперника на ковер в течение 2-х минут после вызова; 

е) за получение соперником трех предупреждений; 

д) за дисквалификацию соперника с соревнований. 

25.4. Победа по баллам. 

Проведённые приемы, которые не привели к чистой победе, 

оцениваются баллами. Победа по баллам присуждается: 

а) участнику, имеющему преимущество в количестве баллов на момент 

окончания схватки; 

б) при равном количестве баллов, участнику, имеющему технический 

балл или больше технических баллов; 
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в) при равном количестве технических баллов, участнику, 

выполнившему прием, оцененный 2-мя баллами, или большее количество 

приемов с оценкой в 2 балла (победа по качеству баллов); 

г) при равном количестве и равенстве качества технических баллов, 

участнику, получившему технический балл последним (победа по 

последнему техническому баллу); 

25.5. Оценка приемов по баллам. 

а) оценка «2 балла» присуждается участнику: 

выполнившему прием с высокой амплитудой, в результате которого 

соперник оказывается на боку, касаясь ковра одной лопаткой и при этом угол 

между спиной участника и поверхностью ковра составляет угол меньше 90 

градусов; 

б) оценка «1 балл» присуждается участнику: 

- выполнившему прием, в результате которого соперник оказывается на 

животе, в положении сед (на бедре), на коленях, на коленях с опорой на руки 

или предплечья; 

- за ошибочный протест со стороны соперника; 

- за предупреждение, полученное соперником. 

Примечание: Балл за предупреждение и балл за ошибочный протест 

являются равнозначными. 

Пункт 26. Срыв приема. 

В целях поощрения риска во время схватки, срыв приема не 

оценивается. 

Пункт 27. Работа ног. 

При проведении броска разрешается сопровождать соперника в фазе 

полета с помощью поднятой ноги (например, прием подсад, при броске 

прогибом и т.д.). 

Запрещается выполнять, обвив, подножки, зацепы, подсечки. 

Пункт 28. Сбивание, сваливание, посадка. 

28.1. Сбивания, сваливания соперника не являются техническими 

действиями и не оцениваются. 

28.2. После выполнения посадки или иной ситуации, когда атакуемый 

оказывается в положении лежа, атакующий (при условии, что он стоит на 

ногах), может выполнить бросок, оценивающийся по настоящим Правилам. 

При падении атакуемого участника на ковер, арбитр отсчитывает 3 секунды 

(показывая при этом сгибание пальцев рук) для выполнения броска 

атакующим. При истечении отведенного времени, арбитр останавливает 

схватку, и возвращает участников в исходное положение, при этом 

атакуемый может получить предупреждение за падение на спину, если его 

действие не оценивается как срыв приема. 

28.3. В случае, когда атакующий участник (например, при посадке) 

касается коленями ковра, арбитр должен остановить схватку и вернуть 

участников в стойку, при этом атакующий не наказывается. 
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Пункт 29. Остановка схватки. 

Арбитр должен остановить схватку, в следующих ситуациях: 

а) за выход участника за пределы рабочей зоны ковра (заступ одной 

или двумя ногами); 

б) за выполнение запрещенных действий, указанных в настоящих 

Правилах; 

в) при получении травмы; 

г) для приведения формы в соответствие (п. 12); 

д) за выполнение действий, не соответствующих технике вида спорта 

корэш; 

е) для объявления оценки действия участников; 

ж) сразу после выполнения приема участником; 

з) по истечении отведенного времени для выполнения приема после 

падения атакуемого (п. 28.2); 

и) в ситуациях или в случаях угрозы и безопасности участников. 

Примечание: Арбитр не может останавливать схватку, отдельно для 

отдыха участников. При касании одного колена атакующего схватка не 

останавливается, и он не наказывается. 

Пункт 30. Высокая стойка. 

Высокая стойка применяется: 

а) после объявления обоюдного предупреждения, если оценки 

равнозначны или нет оцененных действий, схватка продолжается в высокой 

стойке до первого оцененного действия, далее схватка продолжается в 

исходном положении (стойка); 

б) если участники имеют по два предупреждения и при этом оценки 

равнозначны, встреча продолжается в высокой стойке до первого оцененного 

действия, далее участники продолжают схватку в исходном положении; 

в) если по окончании времени встречи победитель не определился, 

схватка продолжается в высокой стойке до первого оцененного действия. 

Пункт 31. Окончание схватки. 

31.1. Схватка завершается победой одного участника и поражением 

другого, в следующих ситуациях: 

а) при получении оценки «чистая победа»; 

б) по окончании времени схватки и есть разница в счете; 

в) при дисквалификации участника (участников); 

г) при невозможности участника продолжать борьбу из-за травмы. 

31.2. Сигнал об окончании времени схватки дается гонгом или другим 

звуковым сигналом и должен перекрывать шум зрителей. 

Пункт 32. Схватка до первого оцененного действия. 

При равном счете (по истечении основного времени, и отсутствии 

технических оценок) схватка продолжается до первого оцененного действия. 

Критерии схватки до первого оцененного действия: 

а)    начинается без отдыха по окончании времени основной встречи; 

б) проходит в высокой стойке; 
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в) не ограничивается по времени, все оценки и наказания 

предыдущей схватки остаются на табло; 

г) схватка заканчивается, как только один из участников, получает 

оценку. 

Пункт 33. Неявка и отказ от борьбы. 

33.1. Участнику, несвоевременно вышедшему на ковер после 

объявления схватки: 

а) по истечению 30 секунд объявляется устное замечание 

(приглашается на схватку повторно); 

б) по истечению одной минуты объявляется предупреждение; 

в) по истечению двух минут присуждается поражение, и участник 

дисквалифицируется с данных соревнований (дальнейшее участие в 

соревнованиях определяется решением главного судьи до составления 

протокола встреч следующего круга, после обращения участника в 

судейскую коллегию). 

33.2. При отказе участником от борьбы по любой причине победа 

присуждается его сопернику (арбитр приглашает присутствующего 

участника в центр ковра и объявляет его победителем данной схватки). 

Примечание: На информационном табло отсчитывается время, 

отведенное для выхода участников на схватку. 

Пункт 34. Запрещенные действия и меры воздействия. 

34.1. В зависимости от степени нарушений правил соревнований 

запрещенные действия подразделяются на незначительные – устные замечания, 

значительные – предупреждения и дисквалификация. 

34.2. При нарушении правил соревнований арбитр останавливает 

схватку, жестом показывает участнику и руководителю ковра вид нарушения и 

объявляет предупреждение (п. 51). 

34.3. Устное замечание объявляется участнику, который совершает 

следующие нарушения: 

а) разговаривает во время схватки, пререкается с судьями и 

соперником; 

б) уклоняется от борьбы: 

- препятствие захвату соперника или невыполнение команды «захват»; 

- умышленный выход за пределы рабочей зоны ковра; 

- умышленное выталкивание соперника за пределы рабочей зоны ковра; 

- становиться на колени (колено) (вес тела участника переносится на колени, 

колено); 

- во время схватки, принимать исключительно оборонительную стойку 

(упираться руками в подвздошную кость, толкать (упираться) головой в лицо, 

голову, плечо, грудь соперника с целью блокирования действий соперника, 

давить головой или туловищем на руки соперника). 

в) препятствует (противодействует) работе судейской коллегии; 

г) умышленно наступает на ноги соперника; 

д) давит кистями рук и большими пальцами в живот и в бок соперника. 
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Примечание: При повторном нарушении за проведение запрещенных 

действий, приведенных в пунктах а-д, объявляется предупреждение. 

34.4. Предупреждение объявляется участнику, который совершает 

следующие нарушения: 

а) отсутствие атакующих действий в течении 30 секунд; 

б) отсутствие действий участника во время проведения двух подряд 

оцененных техническими баллами действий соперника; 

в) покидает рабочую зону ковра без разрешения арбитра (в том числе 

для получения медицинской помощи); 

г) выполняет «перехват»; 

д) отпускает руки из захвата во время проведения приема атакующим 

(«роспуск» захвата) с целью помешать провести прием; 

е) умышленно приводит в несоответствие форму, развязывает или 

перевязывает пояс, выполняет иные действия в целях затягивания времени; 

ж) проводит действия после остановки схватки; 

з) упирается рукой (ладонью), в лицо соперника; 

и) наносит удары, кусает соперника; 

к) сбивает коленом кисть, или руку соперника с целью освобождения 

от захвата; 

л) выполняет подножки, обвив, зацепы, подсечки; 

м) ложится на спину (без отрыва), садится на ковер; 

н) применяет иные предметы, приводящие к получению травмы и 

представляющие опасность для здоровья соперника. 

34.5. Дисквалификация объявляется участнику, который совершает 

следующие нарушения: 

а) грубо нарушает настоящие правила; 

б) выполняет технические действия, приводящие к получению травмы 

и представляющие опасность для здоровья соперника; 

в) за предварительную договоренность относительно результата 

схватки (договорные схватки); 

г) за выражения или действия оскорбительного характера во время 

соревнований (неспортивное поведение); 

д) за нахождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения во время соревнований. 

победителя вверх, судья-информатор (при его отсутствии руководитель 

ковра) объявляет: 

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

«За ... минут ... секунд чистую победу (победу с явным 

преимуществом) одержал борец в красной (зеленой) форме... (фамилия борца 

и название команды)»; 

б) при победе по баллам: 

«Победу по баллам одержал борец в красной (зеленой) форме... 

(фамилия борца и название команды)»; 
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в) при неявке соперника на ковер или снятии со схватки: 

«Ввиду неявки соперника (снятия соперника с схватки) победа 

присуждается борцу в красной (зеленой) форме … (фамилия борца и 

название команды)». 

Пункт 36. Ситуации, не предусмотренные Правилами. 

При проведении соревнований в случае возникновения ситуации, не 

предусмотренной Правилами и Положением, решение принимается главной 

судейской коллегией. 

Пункт 37. Ведение протокола встреч. 

37.1. Протоколы встреч подписываются главным секретарем. 

37.2. Запись в протоколе встреч ведет руководитель ковра или 

технический секретарь. Бросок, оцененный 2 баллами, обозначается цифрой 

«2», 1 баллом – цифрой «1» и записывается в графе участника, получившего 

оценку. За объявленное участнику предупреждение в графу соперника 

записывается цифра «1», обведенная буквой «П», чистый бросок 

обозначается цифрой «5» и обводится кружком. В случае 

неудовлетворительного решения по протесту, в графу соперника 

записывается цифра «1» и обводится кружком. 

37.3. В протоколе встреч фиксируется время схватки. 

37.4. В протоколе встреч указывается состав судей, обслуживающие 

данные схватки. По окончании схваток протокол встреч подписывается 

руководителем ковра. 

37.5. При дисквалификации обоих борцов за одну схватку, следующая 

пара для последующего круга соревнований будет изменена. Место 

дисквалифицированных борцов занимают борцы, следующие 

непосредственно за ними в таблице. В случае дисквалификации 2 

финалистов, для определения 1-2 места, проводится встреча между двумя 

бронзовыми медалистами. Участники, занявшие 5-е места, поднимаются на 

3-и места. Все остальные участники поднимаются в турнирной таблице 

соответственно. 

37.6. В случае победы по баллам или в результате победы в 

дополнительное время (до первого оцененного действия) в протоколе встреч 

в графу выигравшего участника записывается 3 очка, проигравшего – 1 очко. 

37.7. В случае чистой победы в протоколе встреч в графу выигравшего 

участника записывается 4 очка, проигравшего – 0 очков. 
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Пункт 38. Жесты судей. 

Название 

термина 

 
Действие арбитра 

Действие 

бокового 

судьи 

 

 

 

 

 

 
Представление 

участников 

После вызова борцов на ковер, стоя лицом к 

зрителям и симметрично по отношению к борцам, 

указывает поочередно на каждого борца рукой 

(ладонью вниз) с напульсником, соответствующим 

цвету формы борца 

 

 

 

 

 

Не 

проводит 

никаких 

действий 

 

 

 

 
 

«Борцы на 

середину» 

Дает свисток и показывает на центр ковра прямыми 

руками с ладонями внутрь, пальцы сомкнуты 

 

 

 

 
Не 

проводит 

никаких 

действий 

 

Захват, начало 

схватки 

В начале схватки (или при возобновлении ее с центра) 

после захвата и принятия положения стойки 

борцами, дает свисток и, делая шаг назад, занимает 

место, удобное для наблюдения за действиями борцов 

Не 

проводит 

никаких 

действий 
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«Чистая победа» 

Поднимает вверх руку с открытой ладонью с 

напульсником, соответствующим цвету формы борца, 

одержавшего победу 

 
 

 

 

 

 

 
 

То же самое 

действие 

 

 

 

 

 

 
 

«Два балла» 

Поднимает руку вверх-наружу с напульсником, 

соответствующим цвету формы борца, проводившего 

прием, с разогнутыми большим и указательным 

пальцами 

 
 

 

 

 

 

 

 
То же самое 

действие 

 

 

 

 

 

 
«Один балл» 

Поднимает руку вверх-наружу с разогнутым большим 

пальцем с напульсником, соответствующим цвету 

формы борца, проводившего прием 

 

 

 

 

 

 
То же самое 

действие 
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Предупреждение 

Стоя лицом к столу руководителя ковра, поднимает 

вверх руку со сжатой кистью в кулак с напульсником, 

соответствующим цвету формы борца, нарушившего 

правила 

 

 

 

 

 

 
 

То же самое 

действие 

Обоюдное 

предупреждение 

Стоя лицом к столу руководителя ковра, поднимает 

вверх обе руки, со сжатыми кистями в кулак 

То же самое 

действие 

Прием не 

засчитывается 

Выполняется движение с подниманием прямых рук в 

стороны ладонями вниз 

 

 

 

 

То же самое 

действие 

 

 

 

 

 
 

«Перехват» 

Руки вперед, кисти правой руки в кулак, пальцами 

левой руки захватить лучезапястный сустав правой 

руки 

 

 

 

 

 
 

То же 

самое 

действие 
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«Зацеп» 

Стойка на левой ноге, правую ногу согнуть, пальцами 

правой руки коснуться правой ноги 

 

 

 

 
Не 

проводит 

никаких 

действий 

 

 

 

 

 
 

«Засечь время» 

Левую руку вперед согнуть ладонью к низу, пальцы 

правой руки снизу вертикально приставить к ладони 

левой руки 

 

 

 

 

 

 
То же самое 

действие 

 

 

 

 
 

«Борцы, по 

углам» 

Дает свисток и показывает на соответствующие 

углы вытянутыми руками с открытыми ладонями 

 

 

 

 

Не 

проводит 

никаких 

действий 
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Пункт 39. Протест. 

 

 

 

 

Конец схватки 

Руки вперед, предплечья скрестить  

 

То же 

самое 

действие 

 

 

В корэш существует два способа протеста: 

39.1. Челлендж – протест: 

а) во время схватки представитель, выражающий протест, 

несогласие с решением судьи, может бросить челлендж в центр ковра со 

своего места. Арбитр останавливает схватку. Руководитель ковра приглашает 

членов апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия рассматривает 

протест (просмотр видеоматериалов) и объявляет свое решение; 

б) в случае удовлетворительного решения   требования 

представителя, челлендж возвращается представителю, а руководитель ковра 

объявляет решение апелляционной комиссии. 

в) в случае неудовлетворительного решения требования 

представителя, челлендж возвращается представителю, а руководитель ковра 

объявляет о присуждении сопернику оценки в 1 балл за протест; 

г) в случае несогласия участника со своим представителем о 

выражении протеста, апелляция не рассматривается и челлендж 

возвращается представителю; 

д) в случае несогласия с решением судейской коллегии, 

представитель имеет право оспорить решение судей, сразу после того, как 

счет появился на табло; 

е)     решение апелляционной комиссии считаются окончательными. 

39.2. Протест в письменной форме. 

Протест подается главному судье представителем команды в 

письменной форме на имя председателя Судейской комиссии Федерации. 

Протест рассматривает Судейская комиссия Федерации после соревнований,  

принимает решение, и в письменной форме уведомляет представителя 

протестующей стороны, подробно изложив решение. 

В случае подтверждения ошибки бригады, судившей схватку и (или) 

апелляционной комиссии, Судейская комиссия может применить спортивные 

санкции, заключающиеся в отстранении данных судей от судейства 

соревнований на определенный срок. 

В исключительных случаях Судейская комиссия может направить 

заявление в организацию, присвоившую квалификационную категорию 

спортивному судье о лишении его квалификационной категории. 
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Приложение 1 

 

Проведение соревнований по «олимпийской системе» с приведением к 

идеальному числу и утешительными схватками от финалистов. 

 

1. Порядок составления пар. 

1.1. Порядковый номер участника определяется по жребию во время 

взвешивания или после его окончания и сохраняется за ним на все время 

соревнований. 

1.2. Количество участников в весовой категории приводится к 

идеальному числу – 4, 8, 16, 32, и т.д. по формуле 2n (n≥2) - в первом круге 

соревнований с низа таблицы. 

1.3. Пары второго и последующих кругов составляются в следующем 

порядке: победители предыдущего круга с меньшим номером встречаются с 

победителями предыдущего круга с ближайшим большим номером (1-2, 3-4, 

5-6, 7-8 и т.д.). 

1.4. Проигравшие участники, кроме проигравших финалистам, 

выбывают из соревнований. 

1.5. Утешительные схватки начинают участники, проигравшие в 

первом круге (включая схватки для приведения к идеальному числу) одному 

из двух финалистов. 

2. Определение мест участников. 

2.1. Победители двух последних утешительных встреч занимают третье 

место (два третьих места), если положением о соревнованиях предусмотрено 

одно третье место, проводят дополнительную схватку для определения 

третьего и четвертого места. 

2.2. Финалисты проводят схватку для определения первого и второго 

места. 

2.3. Места участников, выбывших в одном круге, определяются в 

порядке убывания очков. В случае равенства полученных очков борцам 

присуждается усредненное место. 

2.4. Участнику, не явившемуся на схватку, объявляется чистое 

поражение и присуждается последнее место в данном круге. 

2.5. Участнику, не явившемуся на первый круг соревнований, место не 

присуждается. 

2.6. В случае снятия участника с соревнований по решению судейской 

коллегии, место не присуждается. При этом места других участников 

остаются неизменными. 
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Приложение 2 

 

Проведение соревнований по «олимпийской системе» 

с приведением к идеальному числу без утешительных схваток. 

 

1. Порядок составления пар. 

1.1. Порядковый номер борца определяется по жребию во время 

взвешивания или после его окончания и сохраняется за ним на все время 

соревнований. 

1.2. Количество участников в весовой категории приводится к 

идеальному числу – 4, 8, 16, 32, и т.д. по формуле 2n (n≥2) - в первом круге 

соревнований с низа таблицы. 

1.3. Пары второго и последующих кругов составляются в следующем 

порядке: победители предыдущего круга с меньшим номером встречаются с 

победителями предыдущего круга с ближайшим большим номером 

(например, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и т.д.). 

1.4. Участники, проигравшие до полуфинальных схваток, выбывают из 

соревнований. 

2. Определение мест участников. 

2.1. Проигравшие полуфинальные встречи участники занимают третье 

место (два третьих места), если положением о соревнованиях предусмотрено 

одно третье место, проводят дополнительную схватку для определения 

третьего и четвертого места. 

2.2. Финалисты проводят схватку для определения первого и второго 

места. 

2.3. Места участников, выбывших в одном круге (кроме финала и 

полуфинала) определяются в порядке убывания очков. В случае равенства 

полученных очков борцам присуждается усредненное место. 

2.4. Участнику, не явившемуся на схватку, объявляется чистое 

поражение и присуждается последнее место в данном круге. 

2.5. Участнику, не явившемуся на первый круг соревнований, место не 

присуждается. 

2.6. В случае снятия участника с соревнований по решению судейской 

коллегии, место не присуждается. При этом места других участников 

остаются неизменными. 
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Приложение 3 

 

Проведение соревнований по «олимпийской системе» 

без приведения к идеальному числу. 

 

1. Порядок составления пар. 

1.1. Порядковый номер участника определяется по жребию во время 

взвешивания или после его окончания и сохраняется за ним на все время 

соревнований. 

1.2. Пары первого и последующих кругов составляются в следующем 

порядке: меньший номер встречается с ближайшим большим номером 

(например, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и т.д.). 

1.3. В случаях, когда количество участников в круге нечетное, 

последний в списке участник остается свободным в этом круге. В следующем 

круге он записывается в список первым, сохраняя свой номер жребия. 

1.4. Проигравшие до полуфинальных схваток участники выбывают из 

соревнований. 

2. Определение мест участников. 

2.1. В случае, когда в полуфинале участвуют три участника, 

проигравший полуфинальную встречу участник занимает третье место, а 

выигравший и оставшийся свободным в полуфинале участники проходят в 

финал. 

2.2. В случаях, когда в полуфинале участвуют четыре участника, 

проигравшие полуфинальные схватки участники занимают третье место (два 

третьих места), если положением о соревнованиях предусмотрено одно 

третье место, проводят дополнительную схватку для определения третьего и 

четвертого места. 

2.3. Финалисты проводят схватку для определения первого и второго 

места. 

2.4. В случае, когда в четвертьфинале участвуют 5 или 6 участников, 

при равенстве суммарных очков, второе третье (четвертое) место 

присуждается участнику, проводившему большее число схваток, имеющему 

большее число чистых побед. Если в этом случае показатели равны, то 

преимущество получает участник, затративший наименьшее суммарное 

время на чистые победы. Если и в этом случае показатели равны, то 

преимущество получает участник, проигравший сопернику, занявшему более 

высокое место. 

2.5. Места участников, выбывших в одном круге (кроме финала и 

полуфинала) определяются в порядке убывания очков. В случае равенства 

полученных по кругам очков участникам присуждается усредненное место. 

2.6. Участнику, не явившемуся на схватку, объявляется чистое 

поражение и присуждается последнее место в данном круге. 

2.7. Участнику, не явившемуся на первый круг соревнований, место не 

присуждается. 
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2.8. В случае снятия участника с соревнований по решению судейской 

коллегии, место не присуждается. При этом места других участников 

остаются неизменными. 

2.9. Схватка считается проведенным, если оба участника вышли на 

ковер. 
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Приложение 4 

Соревнование по круговой системе с выбыванием после двух поражений. 

1. Порядок составления пар. 

1.1. Порядковый номер каждого участника определяется по жребию. 

1.2. Пары первого круга составляются в следующем порядке: меньший 

номер встречается с ближайшим большим номером (например, 1-2, 3-4, 5-6, 

7-8 и т.д.) 

1.3. В случае нечетного количества участников в круге, последний в 

списке участник остается свободным в этом круге. В следующем он занимает 

первую строку в списке, сохраняя номер жеребьевки. 

1.4. Во втором круге меньший номер борется с последующим номером, 

с которым еще не боролся. 

1.5. В случае, когда число участников определяется общей формулой 

N = 6 + 4n (n = 0, 1, 2, 3, ...) (например, N = 6, 10, 14, 18 и т.д.), чтобы в конце 

списка не оставались два между собой уже встретившихся участника, две 

последние пары составляются следующим образом: N с N – 2, N – 1 с N – 4; 

например, при 6 участниках: 6-4, 5-2; при 10: 10-8, 9-6; при 14: 14-12, 13-10 и 

т.д.; остальные пары составляются согласно п. 1.2., 1.3. 

1.6. В очередной круг не включаются участники, выбывшие из 

соревнований после 2-х поражений; из-за болезни или в результате 

полученной травмы; снятые с соревнований решением судейской коллегии; 

не явившиеся на первый круг соревнований. 

1.7. Участник, снятый врачом со схватки (если это не 2 поражение), с 

разрешения врача может быть допущен на следующий круг соревнований. 

2. Определение мест участников. 

2.1. В каждой весовой категории места участников определяются по 

числу набранных очков с учетом выбывания по кругам. В случае не 

выбывания участников, лучшее место занимает спортсмен имеющий 

меньшее число поражений независимо от набранных очков. 

2.2. Выбывшие в одном круге участники считаются закончившими 

соревнование одновременно. Для них места определяются в порядке 

убывания очков. При равенстве очков лучшее место присуждается 

участнику, победившему во взаимной встрече. Если борцы между собой не 

встречались, лучшим считается тот, кто провел большее число схваток. При 

равенстве встреч лучшее место занимает участник, имеющий большее число 

чистых побед. Если в этом случае показатели равны, то преимущество 

получает участник, затративший наименьшее суммарное время на чистые 

победы. Если и в этом случае показатели равны, то преимущество получает 

участник, проигравший участнику, занявшему более высокое место. Для 

других участников при равенстве очков присуждается усредненное место. 

2.3. Участнику, не явившемуся на схватку, объявляется чистое 

поражение и присуждается последнее место в данном круге в случае 

выбывания. 
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2.4. Участнику, не явившемуся на первый круг соревнований, место не 

присуждается. 

2.5. В случае, снятия участника с соревнований по решению судейской 

коллегии, место не присуждается. При этом места других участников 

остаются неизменными. 
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Приложение 5 
 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по корэш 

 

от команды    

 
 

п/п 

 
Ф.И.О. 

участника 

 
Дата 

рождения 

 
Весовая 

категория 

 
Место 

регистрации 

Спортивный 

разряд, 

спортивное 
звание 

 
Ф.И.О. 

тренера 

Виза 

врача, 

штамп 

1        

2        

 
Руководитель спортивной организации / / 

(подпись) (Фамилия И.О.) 

 

(м. п. спортивной организации) 

 

Врач допущено чел. / / 
(подпись) ( Фамилия И.О.) 

 
 

« » 20 г. (МП) 

 

 
Представитель команды / / 

(подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 
 
 

Дата заполнения заявки: « » 20 г. 

 
* Заявки принимаются только в напечатанном виде. 
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Приложение 6 
 

Оборудование помещений для взвешивания. 

 

Электронные весы, стандартизированные в комнате взвешивания. 

Электронные весы вне комнаты взвешивания (1 шт.), 2 стола, 6 стульев, 

вешалки или корзины для одежды участников, протокол взвешивания на 

каждую весовую категорию. 

Группа взвешивания: два человека на одни весы в комнате для 

взвешивания. Они должны записывать точный вес участников в протокол 

взвешивания. 

Официально назначенные лица сверяют паспорт участника с его 

аккредитацией (информация должна быть идентичной: имя, фамилия, 

гражданство и дата рождения) и сообщают обо всех обнаруженных 

несовпадениях. 

Ответственное лицо, назначенное организатором, открывает комнату и 

отвечает за оборудование (во время официального и неофициального 

взвешивания). Этот человек находится в распоряжении представителя 

судейской комиссии. 

Главный судья назначает одного члена судейской комиссии для 

контроля процедуры взвешивания. 

Член ФКР, присутствует на процедуре взвешивания. Он контролирует 

соблюдение Правил и, в случае необходимости, принимает решение для 

улучшения проведения взвешивания. 

Участники могут пройти процедуру официального взвешивания только 

1 раз. 

Примечание: желательно комната должна быть сквозной, позволяющей 

входить и выходить в разные двери. 
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Приложение 7 
 

ПРОТОКОЛ ВЗВЕШИВАНИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКИ 

участников соревнований по корэш 

Место проведения  « » 20 г. 
 

Весовая категория кг. 

 

п/п 
Номер по 

жребию 
Фамилия И.О. 

Год 

рождения 
Квалификация 

Название 

команды 

1      

2      

 

 

 

Судьи на взвешивании: Гл. секретарь / / 
(подпись) (ФИО) 

 

 

  / / 
(подпись) (ФИО) 

 

  / / 
 

  / / 
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Приложение 8 

 

Минимальное количество спортивных судей и 

обслуживающего персонала для проведения соревнований 

 

№ 

п/п 
Обслуживающий персонал / 

судьи 

Расчет судей 

по количеству ковров: 

1 ковер 2 ковер 3 ковер 4 ковер 

1 Главный судья 1 1 1 1 

2 Заместитель главного судьи 1 1 1 1 

3 Представитель Федерации 1 1 1 1 

4 Руководитель ковра 1 2 3 4 

5 Главный секретарь 1 1 1 1 

6 Секретарь 1 1 1 1 

7 Арбитр и боковой судья 2 4 6 8 

8 Судья - секундометрист 1 2 3 4 

9 Технический секретарь 1 2 3 4 

10 Судья при участниках 1 2 3 4 

11 Судья - информатор 1 1 2 2 

12 Врач 1 1 2 2 

13 Комендант 1 1 1 1 
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Приложение 9 

 

Образец заявления, подтверждающий согласие родителей или законных 

представителей на участие в соревнованиях участников, не достигших 

совершеннолетнего возраста 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

Я    

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель    
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), года рождения, зарегистрированный по адресу: 
 

, 
 

 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 
 

(указать спортивное мероприятие, в котором намерен участвовать участник, далее - соревнование) 

 

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 

ребенком (опекаемым) по ходу соревнования, и не имею права требовать 

какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнования. 

2. В случае если во время соревнования с моим ребенком произойдет 

несчастный случай, прошу сообщить об этом 
 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям 

организаторов соревнования, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 

на месте проведения соревнования, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования. 

6. С Положением о проведении соревнования и правилами вида спорта 

«корэш» ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 

с ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений 

по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

  / / 
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 

 

« » 20 _ г. 
*Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего 

возраста. 
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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧ 

участников соревнований по корэш    

Приложение 10 

 

Место проведения    « » 20 г. Весовая категория    Круг    

 

№ 

пары 

№ по 

жребию 

Цвет 

кушака 

Фамилия, имя 

участника 

Год 

рождения 

Название 

команды 

Спортивный 
разряд, 

звание 

Оценка схватки 
Сумма 

баллов 

Время 

схватки 

Результат 

схватки          

  красный                 

 зеленый                 

  красный                 

 зеленый                 

  красный                 

 зеленый                 

  красный                 

 зеленый                 

  красный                 

 зеленый                 

 

Руководитель ковра /  Главный секретарь /    
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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ПРОТОКОЛ ХОДА СОРЕВНОВАНИЙ 

по корэш    

Приложение 11 

Место проведения  « » 20 г. Весовая категория 
 

 

№ по 

жребию 

Фамилия, имя 

участника 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд, 
звание 

 

Название команды 
Встречи и их результаты по кругам Круг 

выбывания 

Итого 

очков 

Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

     – – – – – – – –    

 

 

Главный судья /  Главный секретарь /    
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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