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СТАТЬЯ 1: ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Турниры имеют право организовывать только зарегистрированные
члены Международной федерации алпагут.
2. Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным календарём
соревнований на год.
3. Организатор заблаговременно рассылают всем потенциальным
участником положение о турнире.
4. Организаторы не имеют право вносить изменения в установленные
правила соревнований, к нарушителям будут применяться штрафные
санкции.
5. В соревнованиях могут участвовать команды, которые:
- имеют официальное приглашение от организаторов;
- ознакомлены с правилами соревнований алпагут;
- заблаговременно отправившие заявку на участие и с приложенными к ней
копиями паспортов и спортивных страховок участников.

СТАТЬЯ 2: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Площадка для соревнований должна быть ровной, плоской, без помех и
препятствий.
2. Площадка для соревнований представляет собой квадрат, покрытый
матами.
3. Уровень татами должен быть не выше 1 метра или может находиться на
профессиональном ринге.
4. Размер 10 х10 м с внутренней защитной зоной, имеющей размер 8.0 х
8.0 метров.
5. В центре татами находится два круга. Один диаметром 6.0 метров (круг
БЕРКУТА) и второй, внутри, диаметром 3.0 метра (круг ВОЛКА).
6. Ведущий судья находится с судейской коллегией перед площадкой за
столом.
7. Центральный судья находится на татами и перемещается по всей
площадке.
8. Тренер находится за пределами площадки с соответствующей стороны,
по краю татами. Если татами поднято над уровнем пола, то тренер должен
находиться вне приподнятой площадки.
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Общая площадка
соревнования 10 х 10 m.

Защитная площадь
8.0 х 8.0 m.

.

круг Беркута

круг Волка

6.0 х 6.0 m.

3.0 х 3.0 m.

Пояснение:
1. Не должно быть рекламных
щитов, стен, столбов и т.д.
ближе 1 метра от внешнего
периметра площадки.
2. Используемые маты не
должны быть скользкими - они
должны хорошо прилегать к
полу и иметь при этом низкий
коэффициент трения на
верхней поверхности. Они не
должны быть такими толстыми, как маты для дзюдо, поскольку это препятствует
передвижению. Центральный судья обязан убедиться, что модули матов не двигаются
по полу во время соревнований, поскольку щели между матами опасны и могут привести
к травмам.
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СТАТЬЯ 3: ОФИЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ
3.1
3.2
3.3
3.4

Официальная униформа правления МФА и его структуры ;
Официальная униформа судейская коллегия;
Официальная униформа тренеров;
Официальная униформа участников соревнования.

Пояснение: судейский комитет может лишить права участия в
соревнованиях любое официальное лицо или участника, не
соответствующего этому правилу. Судейская коллегия, участники и их
тренеры должны быть одеты в официальную униформу, описанную ниже.
3.1 Официальная униформа правления МФА и его структуры
3.1.1. Члены правление МФА и его

структуры

должны быть одеты в
официальную униформу, определенную
президиумом Международной федерации
алпагут (МФА). Ношение униформы
обязательно на всех соревнованиях и
семинарах.
3.1.2




Официальная униформа должна быть следующей:
красная рубашка, логотип МФА на левой стороне груди,
черные спортивные брюки без полос по бокам и других рисунков,
чешки и гладкие (без рисунка), тёмно-синие или чёрные носки.

3.2. Официальная униформа судейской коллегии
3.2.1
Члены судейской коллегии
должны быть одеты в официальную
униформу, определенную президиумом
Международной федерации алпагут
(МФА).
Ношение
униформы
обязательно на всех соревнованиях и
семинарах.
3.2.2




Официальная униформа должна быть следующей:
Синяя рубашка, логотип МФА на левой стороне груди,
черные спортивные брюки без полос по бокам и других рисунков,
чешки и гладкие (без рисунка) тёмно-синие или чёрные носки.
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3.3 Официальная униформа тренеров
3.3.1. Тренера должны быть одеты в
официальную униформу, определенную
президиумом Международной федерации
алпагут (МФА). Ношение униформы
обязательно на всех соревнованиях и
семинарах.
3.3.2. Официальная униформа должна
быть следующей:
 белая рубашка-поло, логотип МФА на левой стороне груди;
 черные спортивные брюки без полос по бокам и других рисунков,
 чешки и гладкие (без рисунка) темно-синие или черные носки.
3.4 Официальная униформа участников соревнования
3.4.1 Каждый
участник
соревнования
должен иметь официальную униформу
(чапан), состоящую из черной куртки с
логотипами и эмблемами алпагут и
белых штанов.
3.4.2 Во время соревнование у участников
должны быть пояса соответствующие
углам татам. Правый - синий пояс
ЧОРО (для правостороннего участника), левый – красный пояс ЙОРО
(для левостороннего участника).
3.4.3 Экипировка бойца так же должна иметь цвет угла татами, в котором он
выступает. Например: если участник выступает в правом углу татами
(ЧОРО), то цвет каски, протектора для груди, щитков и перчаток
должны быть синего цвета. Если красный угол ЙОРО, то вся
экипировка должна быт красного цвета.
3.4.4 Спортсмен, участвующий в соревновании, должен быть обеспечен в
зависимости от вида соревнования:







шлем с накладками на скулы (важно)
перчатки, полуперчатки (важно)
капа для зубов (важно)
протектор для паха (важно)
протектор для груди (относится к детям до 15 лет, важно)
щитки для ног (важно).
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3.4.5 Участники должны иметь коротко подстриженные ногти и не должны
носить металлических или других предметов, которые могут
травмировать соперника. Использование металлических зубных скобок
должно быть одобрено главным судьёй и официальным врачом
соревнований. Участник при этом несет полную ответственность за
любую травму.
3.4.6 Очки запрещены. Мягкие контактные линзы допускаются под личную
ответственность спортсмена.
3.4.7 Участник соревнований, который имеет какую - либо незначительную
травму (на запястье, лодыжке и т.д.), может выступать только с
разрешение врача и главного судьи соревнования.
3.4.8 Использование бандажей, щитков или стягивающих повязок в связи с
травмами допускается только с разрешения центрального судьи по
рекомендации официального врача.
Пояснение:
 Участник должен одевать только один пояс. Это должен быть
красный пояс для ЙОРО и синий пояс для ЧОРО.
Квалификационные пояса во время боя не одеваются.
 Капа должна правильно подходить по размеру.
 Если форма участника при выходе на площадку не
соответствует правилам, то он / она не подлежит немедленной
дисквалификации - участнику дается одна минута для приведения
своей экипировки в соответствие с правилами.
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СТАТЬЯ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.Соревнования по алпагут состоят из четырех систем:
А – Айпара (полумесяц), полный контакт
В - Батур (богатырь) смешенный бой
С - Чаймаз (бесстрашный) бой в полном контакте
Г – Гуршаг (пояс) борьба на поясах и партер
4.2. Соревнования состоят из индивидуальных встреч. Индивидуальные
встречи проводятся в возрастных и весовых категориях (приложение 1). В
весовых и возрастных категориях проводятся поединки (бои).
4.3. В индивидуальных встречах замена одного участника другим не
допускается.
4.5. Участники индивидуальных соревнований, не явившиеся по вызову на
площадку в течении 2 минут, должны быть дисквалифицированы в данной
категории.
4.6. Все участники являются членами команды.
Пояснение:
 При построении в линию команда должна представлять заявленных
бойцов. Не участвующие бойцы и тренера не принимают участие в
построении и должны сидеть в отведенной для них зоне.
 Тренеры должны представить на официальный судейский стол свою
аккредитацию вместе с карточкой своего спортсмена или команды.
 Тренер должен сидеть на стуле (место для тренера должно быть
обеспечено) и не должен влиять на нормальный ход поединка словом
или делом.
 Если из-за
ошибки протокола,
в поединке
участвовали
несоответствующие участники, то, независимо от результата,
данный поединок объявляется недействительным. Чтобы сократить
число подобных ошибок, победитель каждого должен подтвердить
свою победу на контрольном столе, прежде чем покинуть площадку.
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СТАТЬЯ 5: СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
5.1. Судейская коллегия соревнований состоит:

- главный судья соревнований;
- главный судья АЙПАРА;
- главный судья БАТУР;
- главный судья ДЖАЙМАЗ;
- главный судья ГУРШАГ;
- секретарь.
5.2. Судейская коллегия системы состоит:
- главный судья - вице президенты этой системы:
(АЙПАРА, БАТУР, ДЖАЙМАЗ, ГУРШАГ),
- центральный судья (на татами),
- ведущий судья (за столом)
- секретарь,
- секундометрист.
СТАТЬЯ 6: КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИЕЙ
6.1.
Результат встречи определен при достижении спортсменом
наибольшее количество баллов по окончании времени боя, по решению
судей или чистой победой (нокаут).
6.2. В индивидуальных боях ничьи быть не может, если после окончания
времени боя если нет оценок или баллы равны, то выигрывает участник с
наименьшим количеством ГЫНАГ (штрафных баллов).
6.3. Если количество баллов и ГЫНАГ у соперников одинаковое, то даётся
дополнительный раунд, для выявления преимущества между
спортсменами.
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СТАТЬЯ 7: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЕГИИ
7.1 Главный судья соревнований:

7.1.1. Обеспечивает корректную подготовку данного соревнования,
консультируя организационный комитет.
7.1.2. Обращать внимание на подготовку площадки соревнований,
обеспечение и развертывание всего оборудования и необходимых
приспособлений, проведение матчей и надзор за ними, принятие мер
предосторожности для обеспечения безопасности и т.п.
7.1.3. Контролировать и координировать выполнение своих обязанностей
судьями. Производить замены судей там, где это необходимо.

7.2 Главный судья системы
7.2.1 Выносить окончательные решения в вопросах технического
характера, которые могут возникнуть в ходе данного матча, и
которые не оговорены правилами.
7.2.2 Присуждать баллы.
7.2.3 Разрешать ничьи.
7.2.4 Показывать оценки, предупреждения и наказания (приложение 2).
7.2.5 Использовать право голоса для принятия любого решения.
7.2.6 Объявлять дополнительный раунд.
7.2.7 Он обязан внимательно следить за действиями участников и
показывать центральному судье свое мнение в следующих случаях:
 когда заметили оцениваемую технику;
 когда участник совершил запрещенное действие и/или технику;
 когда замечена травма или болезнь участника, либо его неспособность
продолжать бой;
 когда один или оба участника вышли за пределы площадки;
 в других случаях, когда необходимо привлечь внимание центрального
судьи.
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7.3 Центральный судья системы
Имеет право проводить поединки, включая объявление.
Начинать, останавливать и заканчивать поединок (приложение 2).
Присуждать баллы.
Останавливать поединок, когда выполнена оцениваемая техника,
произошло нарушение правил, либо, если остановка необходима
для обеспечения безопасности спортсменов.
7.3.5 Назначать наказания и выносить предупреждения.
7.3.6 Объявлять победителя.
7.3.7 Полномочия
распространяются не только на площадку
соревнований, но и на все вокруг ее непосредственного периметра.
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

7.4 Ведущий судья системы
7.4.1 Останавливать и заканчивать поединок (приложение 2).
7.4.2 Присуждать баллы.
7.4.3 Останавливать поединок, когда выполнена оцениваемая техника,
произошло нарушение правил, либо, если остановка необходима
для обеспечения безопасности спортсменов.
7.4.4 Назначать наказания и выносить предупреждения.
7.4.5 Полномочия
распространяются не только на площадку
соревнований, но и на все вокруг ее непосредственного периметра.
7.5. Секретарь соревнования
7.5.1 Знакомится с положением о соревнование.
7.5.2 Обеспечивает получение в необходимом количестве канцелярских
принадлежностей, бланков, программ главных судей и секретарей
системы.
7.5.3 Принимает и проверяет заявки на участие в соревнование.
7.5.4 Составляет в соответствии с заявками и публикует полные списки
игроков.
7.5.5 Участвует в жеребьевке и оформляет её результаты.
7.5.6 Обеспечивает главных судей необходимой документацией.
7.5.7 Размножает и вывешивает расписание следующего дня в местах
проведения турнира и проживания участников.
7.5.8 Размножает сетки турнира.
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7.6 Секретарь системы
7.6.1 Готовит протоколы главного и центрального судей в соответствии
с расписанием.
7.6.2 Ведет оперативный учет результатов боёв и передает их для
заполнения сеток.
7.6.3 Предоставляет необходимые сведения секретарю соревнование.
7.6.4 Вызывает на татами участников боя.
7.7 Секундометрист
7.7.1 Запустить секундомер сразу после команды центрального судьи на
татами «БАШЛА».
7.7.2 Отслеживать время раунда согласно правилам соревнований и
протоколу.
7.7.3 По истечению времени раунда, подать чёткий сигнал центральному
судье о прекращении боя.
Пояснение:
1.Когда главный судья показывают оценку спортсмену, центральный судья
должен остановить бой и вынести соответствующее решение.
2.В случае, если центральный судья не слышал сигнала об окончании боя,
секундант должен подать звуковой сигнал свистком.
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СТАТЬЯ 8: СИСТЕМЫ АЛПАГУТ.
Боевое Искусство Алпагут состоит из четырех система боя:

 Система А – Айпара (полумесяц), полный контакт
 Система В - Батур (богатырь), смешенный бой
 Система С - Джаймаз (бесстрашный).бой в полном контакте
 Система Г – Гуршаг (пояс) борьба на поясах и партер
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8.1 Система: “A” – Айпара
8.1.2 Время ведения поединка

Поединок участников состоят:
 юноши (до 18 лет) из одного раунда 2 минуты;
 взрослые (18 +) один раунд 3 минуты.
Поединки в финале состоят:
 для юношей (до 18 лет) два раунда по 2 минуты;
 для взрослых (18 + ) два раунда по 3 минуты.
Поединок проводится:
 для юношей первая минута – круг волка, вторая – круг беркута;
 для взрослых первая минута – круг волка, вторая – круг беркута, третья
– круг волка.
Пояснение: дополнительный раунд проводится в круге волка.

8.1.3 Техника ведения боя

Удары руками:
Прямые удары, круговые удары, боковые и удары снизу в верх (только в
корпус )
Удары ногами:
Удары ногами и коленями вперед, удары ногами в назад, боковые и
круговые удары (360 градусов), удары ногами и коленями в прыжке,
Пояснение: удары коленями разрешены с возраста 15+.
Бросковые техники :
Подсечки и подножки, Броски приводятся только в стойке.
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8.1.4 Оценки (баллы)
 Любые разрешенные удары ногами в голову ( для 18+ удары
ногами должны быть четкими и эффективными)
 Правильно выполненные и все разрешенные броско (только в
стойке )
 Все разрешенные, захваты, подхваты и техники полумесяца
(только в стойке )
 Все правильно выполненные подсечки и подножки (только в стойке)
 присваивается если удары руками, ногами и коленями,
спровоцировали у противника состояние нокдаун.
 или если у спортсмена имеется три балла (SARGUT)
 присваивается в том случае,
если спортсмен любым
разрешенным приемом и ударом, нейтрализовал или заставил
отказаться от продолжения боя, своего соперника;
 или если у спортсмена имеется два балла (ACAR)

SARGUT:
1 балл

ACAR:
3 - балла

UTKU:
6 баллов
6-BAL

Пояснения:
 победа присуждается или за наибольшее количество баллов или за
нокдаун или нокаут, решением судей (все баллы присваивает,
центральный и главный судя);
 если после окончания поединка не выявится победитель, тогда будут
учитываться наименьшее количество штрафные баллы;
 если у обоих бойцов одинаковое количество штрафных очков, то
победа присваивается тому бойцу, который показал боевой дух или
лучшую технику ведения боя;
 победа считается полной, если до конца поединка боец заработал
УТКУ (шесть баллов);
 если спортивный врач запретил бойцу продолжать бой после какоголибо разрешенного удара или приема проведённого на него, то его
соперник объявляется победителем и выходит в очередной этап.
 остановить поединок может сам участник, его тренер, центральный
судья и врач соревнований.
8.1.5 Предупреждение и штрафные баллы:
 одно нарушение (I ГЫНАГ) - после двух
«ГЫНАГ»
предупреждений;
Штрафной Балл
 второе нарушение (II ГЫНАГ) – после еще двух
предупреждений;
 третье нарушения (III ГЫНАГ) – после еще двух предупреждений.
 дисквалификация за нарушения правила соревнований.
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8.1.6 Запрещается (запрещённое поведение):

















Наносить удары руками и локтями в голову и шею.
Наносить удары в пах и по суставам.
Наносить какие либо удары в спину, затылок и позвоночник.
Захват двумя руками за ногу и проведения броска, толкать соперника;
(можно только хватать одной рукой и проводит прием)
Проводить захват двумя руками за голову и шею и применять в этом
положение, какие либо броски;
Проводить захват двумя руками (замком) за талию и делать броски и
удержания;
При падении соперника бороться в партере и применять ударную и
болевую технику.
Наносить удары головой, плечом, локтями, в горло, пощёчины и захват
за шлем и экипировку.
Начинать бой без команды, также продолжать бой после команды стоп
«ДУР», отказываться от приветствия (пожатие руки сопернику).
Разговаривать во время боя (исключение – получить разрешение
поправить экипировку)
Выходить за линию татами.
Вести пассивный и фиктивный бой.
Увиливать от боя.
Вести себя неспортивно, некультурно и не уважительно.
Вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера.

Пояснение:
1. Нижеследующие поступки приводят к дополнительным
предупреждениям:
- увиливать от боя;
- вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение
тренера.
2. Поступки, приводящие к дисквалификации бойца:
- опаздывать или не являться на татами (течение 2-х минут);
- после команды судьи «Башла» (начать бой) не вести поединок;
- нарочно применять запрещенные приемы.
3.Захват двумя руками возможен для применения техники (полумесяца)
Айпара, или бросковой техники. Удерживать двумя руками соперника более
трех секунд нельзя.
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8.2 Система: “B” Батур
8.2.1

Время ведения поединка
Поединок участников состоят:

 юноши (до 18 лет) из одного раунда 2 минуты;
 взрослые (18 +) один раунд 3 минуты.
Поединки в финале состоят:
 для юношей (до 18 лет) два раунда по 2 минуты;
 для взрослых (18 + ) два раунда по 3 минуты.
Поединок проводится:
 для юношей первая минута – круг волка, вторая – круг беркута;
 для взрослых первая минута – круг волка, вторая – круг беркута,
третья – круг волка.
Пояснение: дополнительный раунд проводиться в круге волка, если в конце
боя участники имеют одинаковое количество баллов и одинаковое
количество штрафных замечаний (ГЫНАГ).
8.2.2

Ограничения при борьбе в партере:

 детям с 8 до 9 лет запрещается наносить любые удары руками;
 детям с 10 до 11 лет запрещается наносить любые удары руками;
 юниорам с 12 до 13 лет запрещается наносить любые удары руками;
 юниорам с 14 до 15 лет запрещается наносить любые удары руками;
 юношам с 16 до 17 разрешается, наносить удары руками только в
корпус;
 взрослым с 18+ до 35 лет разрешается наносить удары руками в
голову и в корпус;
 ветеранам с 35 лет разрешается наносить удары руками только в
корпус.
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8.2.3

Техника ведения боя:

Удары руками:
Прямые удары, круговые удары, боковые и удары снизу вверх (в голову и
корпус).
Удары ногами:
Удары ногами и коленями вперед, удары ногами на назад, боковые и
круговые удары (360 градусов), удары ногами и коленями в прыжке,
Бросковые техники :
Броски, подсечки и подножки.
Пояснение: в системе «Батур» разращены удушающие и болевые приемы.
Для борьбы в партере дается 20 секунд, после чего соперников поднимают в
стойку, если в течение 5 секунд оба бойца пассивные, то судья поднимает их
в стойку и делает замечание.

8.2.4

Оценки (баллы):

 Любые разрешенные удары ногами в голову
( для 18+ удары ногами должны быть четкими и
эффективными)
 правильно выполненные разрешенные броски,
подсечки, полножки.
 присваивается в том случае, если удары руками,
ногами и коленами, приводят в шоковое
состояния (нокдаун ) противника.
 если у спортсмена имеется три балла (SARGUT)
 присваивается в том случае, если спортсмен
любым разрешенным приемом и ударом,
нейтрализовал или заставил отказаться от
продолжения боя своего соперника
 если у спортсмена имеется два (ACAR)

SARGUT:
1 балл

ACAR:
3 - балла

UTKU:
6 баллов
6-BAL
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Пояснение:
1. Победа присуждается или за наибольшее количество баллов или за
нокдаун или
нокаут, решением судей (все баллы присваивает,
центральный и главный судя).
2. Если после окончания поединка не выявится победитель, тогда будут
учитываться наименьшее количество штрафные баллы.
3. Если у обоих бойцов одинаковое количество штрафных очков, то победа
присваивается тому бойцу, который показал боевой дух или лучшую
технику ведения боя.
4. Победа считается полной, если до конца поединка боец заработал УТКУ
(шесть баллов).
5. если спортивный врач запретил бойцу продолжать бой после какого-либо
разрешенного удара или приема проведённого на него, то его соперник
объявляется победителем и выходит в очередной этап.
6. остановить поединок может сам участник, его тренер, главный судья,
центральный судья, ведущий судья и врач соревнований.
8.2.4 Предупреждение и штрафные баллы:
«ГЫНАГ»
Штрафной Балл

 одно нарушение (I-ГЫНАГ) - после двух предупреждений;
 второе нарушение (II ГЫНАГ) – после еще двух предупреждений;
 третье нарушения (III ГЫНАГ) – после ещё двух предупреждений;
 дисквалификация за нарушения правила соревнований

19

8.2.5 Запрещается (запрещённое поведение):
 Наносить удары локтями в голову и шею;
 Наносить удары открытой рукой и ладонями;
 Хватать и таскать за волосы соперника;
 Наносить тычковые удары пальцами рук;
 Кусаться;
 Наносить удары в пах и по суставам;
 Наносить удары в спину, затылок и позвоночник;
 Наносить удары головой, плечом, локтями, пощёчины, удары в горло,
захват за шлем и экипировку,
 Начинать бой без команды отказаться, также продолжать бой после
команды стоп (ДУР), отказываться от приветствия сопернику;
 Заламывать пальцы рук и ног;
 Разговаривать во время боя, исключением является спросить
разрешение поправить экипировку;
 Выходит за линию татами
 Вести пассивный и фиктивный бой.
 Увиливать от боя.
 Вести себя неспортивно, некультурно и не уважительно;
 Пинать ногами лежащего соперника;
 Проявлять грубость и непочтительность к судье.
 Вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера.

Пояснение:
1. Выше следующие поступки приводят к дополнительным
предупреждениям:
- увиливать от боя;
- вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера.
2.Поступки так же приводящие к дисквалификации бойца:
- опаздывать или не являться на татами ( течение 2-х минут );
- после команды судьи «Башла» (начать бой) не вести поединок;
- нарочно применять запрещенные приемы.
3.Если травма сопернику наносится каким-либо запрещенным приемом или
ударом, лишив тем самым его боеспособности, то победа автоматически
присваивается пострадавшему.
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8.3 Система: “С” Джаймаз
8.3.1. Время ведения поединка
Поединок участников состоят:
 юноши (до 18 лет) из одного раунда 2 минуты;
 взрослые (18 +) один раунд 3 минуты.
Поединки в финале состоят:
 для юношей (до 18 лет) два раунда по 2 минуты;
 для взрослых (18 + ) два раунда по 3 минуты.
Поединок проводится:
 для юношей первая минута – круг волка, вторая – круг беркута;
 для взрослых первая минута – круг волка, вторая – круг беркута, третья
– круг волка.
Пояснение: дополнительный раунд проводиться в круге волка, если в конце
боя участники имеют одинаковое количество баллов и одинаковое
количество штрафных замечаний (ГЫНАГ).

8.3.2. Техника ведения боя:
Удары руками:
Прямые удары, круговые удары, боковые и удары снизу вверх (в голову и в
корпус)
Удары ногами:
Удары ногами и коленями вперед, удары ногами назад, боковые и круговые
удары (360 градусов), удары ногами и коленями в прыжке,
Подсечки:
Разрешается проводить любые подсечки (без захватов).
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8.3.3. Оценки (баллы):
 Любые разрешенные удары руками, ногами и
SARGUT:
коленами в головы которые сотрясают соперника
1 балл
или заставляет его потерять устойчивость;
 Делать подсечки без захвата (после выведения
соперника из равновесия наносит ему все разрешенные удары руками и
ногами)
 Наносить удары руками, ногами и коленями в прыжке
 Бить руками с разворота
 Присваивается в том случае, если удары руками,
ногами и коленами, приводят в шоковое состояние
(нокдаун) противника.
 В тоже время, если у спортсмена имеется три балла
(SARGUT)

ACAR:
3 - балла

 присваивается в том случае, если спортсмен любым
UTKU
разрешенным приемом или ударом, нейтрализовал
6 баллов
или заставил отказаться от продолжения боя своего
соперника
 если у спортсмена имеется два - трех балловых очка (ACAR)
Пояснения:
1. Победа присуждается или за наибольшее количество баллов или за
нокдаун или
нокаут, решением судей (все баллы присваивает,
центральный и главный судя).
2. Если после окончания поединка не выявится победитель, тогда
будут учитываться наименьшее количество штрафные баллы.
3. Если у обоих бойцов одинаковое количество штрафных очков, то
победа присваивается тому бойцу, который показал боевой дух или
лучшую технику ведения боя.
4. Победа считается полной, если до конца поединка боец заработал
УТКУ (шесть баллов).
5. Если спортивный врач запретил бойцу продолжать бой после
какого-либо разрешенного удара или приема проведённого на него, то его
соперник объявляется победителем и выходит в очередной этап.
6. Остановить поединок может сам участник, его тренер, главный
судья, центральный судья, ведущий судья, и врач соревнований.
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Предупреждение и штрафные баллы:
«ГЫНАГ»

Штрафной Балл

 одно нарушение (I – ГЫНАГ ) - после двух предупреждений;
 второе нарушение (II – ГЫНАГ ) – после еще двух предупреждений;
 третье нарушения (III–ГЫНАГ) – после ещё двух предупреждений;
 дисквалификация за нарушения правила соревнований.
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8.3.4.






















Запрещается (запрещённое поведение):
Наносить удары локтями в голову и шею.
Наносить удары открытой рукой и ладонями.
Наносить удары в пах и по суставам.
Во время боя вытаскивать капу изо рта, выплевывать капу;
Захват двумя руками за ногу и проведения броска, толкать соперника.
Захват двумя руками за голову и шею и применять в этом положение,
какие либо броски.
Во время боя снимать перчатки с рук. Кусаться
Захват двумя руками (замком) за талию и делать броски и удержания..
Наносить удары в спину, затылок и позвоночник;
Наносить удары головой, удары плечом, удары локтями, пощёчины,
удары в горло , захват за шлем и экипировку также
Запрещается начинать бой до начала команды, продолжать бой после
команды стоп «ДУР», отказываться от приветствия сопернику
(пожатие рук).
Разговаривать
во время боя (исключением является просьба
поправить экипировку);
Выходить за линию татами.
Вести пассивный и фиктивный бой.
Увиливать от боя.
Вести себя неспортивно, некультурно и не уважительно.
Пинать лежащего соперника.
Проявлять непочтительность и грубость к судье.
Вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера

Пояснения:
1 Выше следующие поступки приводят к дополнительным
предупреждениям:
- увиливать от боя;
- вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера.
.
2.Поступки так же приводящие к дисквалификации бойца:
- опаздывать или не являться на татами ( течение 2-х минут );
- после команды судьи «Башла» (начать бой) не вести поединок;
- нарочно применять запрещенные приемы.
3.Если какой либо запрещенный прием или удар нанесет сопернику травму
или лишает его боеспособности, то победа автоматически присваивается
пострадавшему.
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8.4 Система: “G” Гуршаг
8.4.1.

Время ведения поединка
Поединок участников состоят:

 юноши (до 18 лет) из одного раунда 2 минуты;
 взрослые (18 +) один раунд 3 минуты.
Поединки в финале состоят:
 для юношей (до 18 лет) два раунда по 2 минуты;
 для взрослых (18 + ) два раунда по 3 минуты.
Поединок проводится:
 для юношей первая минута – круг волка, вторая – круг беркута;
 для взрослых первая минута – круг волка, вторая – круг беркута, третья
– круг волка.
Пояснение: дополнительный раунд проводиться в круге волка, если в конце
поединка участники имеют одинаковое количество баллов и
одинаковое количество штрафных замечаний (ГЫНАГ).
8.4.2.

Ограничения при борьбе в партере:
детям с 8 до 15 лет во время болевого приема на руку, даже если
противник не сдается, бой все равно останавливается.

8.4.3.

Техника ведения боя: поединок начинается с исходного положения
(левая рука на поясе противника, правая поднята вверх). Разрешены
все броски (захват за пояс, захват за чапан, захват за корпус, в
партере), подсечки и подножки. Разрешены болевые, удушающие
приемы.

Пояснение: в системе «Гуршаг» после команды «Башла» нельзя отпускать
пояс противника раньше чем через 5 сек., за первое нарушение судья делает
замечание, второе нарушение «Гынаг»
Для борьбы в партере дается 20 секунд, после чего соперников поднимают в
стойку, или в течение 5 секунд оба бойца в партере пассивные, то судья
поднимает их в стойку и делает замечание.
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8.4.4. Оценки (баллы):

 любая бросковая техника
 правильно выполненные разрешенные броски,
подсечки, полножки.
 2 SARGUT присваивается в том случае, если
бросковая техника выполнена через захват пояса.
 присваивается в том случае, если бросковая
техника выполнена через захват пояса, переход в
партер и продолжение активных действий.
 если у спортсмена имеется три балла (SARGUT)
 присваивается в том случае, если спортсмен
любым разрешенным приемом и ударом,
нейтрализовал или заставил отказаться от
продолжения боя своего соперника
 если у спортсмена имеется два (ACAR)

SARGUT:
1 балл

ACAR:
3 - балла

UTKU:
6 баллов
6-BAL

8.4.5. Предупреждение и штрафные баллы:

«ГЫНАГ»
Штрафной Балл

 одно нарушение (I ГЫНАГ) - после двух предупреждений;
 второе нарушение (II ГЫНАГ) – после еще двух предупреждений;
 третье нарушения (III ГЫНАГ) – после ещё двух предупреждений;
 дисквалификация за нарушения правила соревнований.
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8.4.6. Запрещается (запрещённое поведение):

 Наносить любые удары руками и ногами по ногам, корпусу и голове;
 Хватать и таскать за волосы и каску соперника
 Кусаться
 Наносить удары головой, плечом, локтями, пощёчины, удары в горло,
 Начинать бой без команды, также продолжать бой после команды стоп
(ДУР), отказываться от приветствия сопернику;
 Заламывать пальцы рук и ног;
 Разговаривать во время боя, исключением является спросить
разрешение поправить экипировку;
 Выходит за линию татами
 Вести пассивный и фиктивный бой.
 Увиливать от боя.
 Вести себя неспортивно, некультурно и неуважительно;
 Пинать ногами лежащего соперника;
 Проявлять грубость и непочтительность к судье.
 Вмешиваться в процесс боя тренеру, неспортивное поведение тренера.
Пояснение:
1. Выше следующие поступки приводят к дополнительным
предупреждениям:
2.Поступки так же приводящие к дисквалификации бойца:
- опаздывать или не являться на татами (течение 2-х минут );
- после команды судьи «Башла» (начать бой) не вести поединок;
- нарочно применять запрещенные приемы.
3.Если травма сопернику наносится каким-либо запрещенным приемом или
ударом, лишив тем самым его боеспособности, то победа автоматически
присваивается пострадавшему.
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СТАТЬЯ 9: ТРАВМЫ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА
СОРЕВНОВАНИЯХ
9.1 Если два участника травмируют друг друга одновременно, или страдают
от последствий ранее полученных травм и признаны врачом
соревнований неспособными продолжать бой, то победа присуждается
тому из них, кто набрал к этому времени больше очков. Если очки
равны, то результат боя определяется голосованием .
9.2 Травмированный участник, признанный врачом соревнований
неспособным продолжать бой, не может снова участвовать в боях
данных соревнований.
9.3 Травмированный участник, выигравший бой путем дисквалификации
соперника ввиду нанесенной травмы, не допускается к дальнейшему
участию в боях данных соревнованиях без разрешения врача. Если
спортсмен травмирован, он может выиграть второй бой по
дисквалификации соперника, но будет немедленно отстранен от
дальнейшего участия в соревнованиях этом турнире.
9.4 Если участник получил травму, центральный судья обязан сразу же
остановить бой и вызвать врача. Врач уполномочен, только поставить
диагноз и обработать травму.
9.5 Участнику, получившему травму в ходе боя, может оказываться
медицинская помощь в течение трех минут. Если медицинская помощь
не завершена в допустимое время, Судьи принимает решение, должен
ли данный участник быть признан неспособным продолжать бой или
необходимо добавить время для оказания медицинской помощи.
9.6 Любой участник, который упал, брошен, или сбит с ног, и не смог
полностью выпрямиться на ногах в течение десяти секунд, признается
неспособным продолжать бой и автоматически снимается с данных
соревнованиях. В случае, если спортсмен упал, брошен или сбит с ног и
не выпрямился на ногах немедленно, центральный судья должен подать
сигнал свистком секундометристу начать отсчет времени десяти секунд,
одновременно поднимая руку и подзывая врача. Секундометрист должен
остановить отсчет времени, когда центральный судья поднимет руку. Во
всех случаях, когда был включен отсчет 10 секунд, должен быть вызван
доктор для проверки состояния спортсмена.
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Пояснения:
1.Когда врач объявляет спортсмена неспособным продолжать бой,
соответствующая запись должна быть сделана в карточке участника.
2.. Участник может победить ввиду дисквалификации соперника из-за
накопившихся небольших нарушений. При этом победитель не получил
значительной травмы. Повторная победа подобным образом должна
повлечь отстранение от дальнейшего участия в соревнованиях, даже если
участник физически в состоянии продолжать поединки.
3 . Если спортсмен травмирован и нуждается в медицинской помощи,
центральный судья должен вызвать врача поднятием руки и командой
голосом «доктор!».
4. Если физически это возможно, травмированный участник должен быть
выведен за татами для проверки его состояния и оказания врачом
медицинской помощи.
5. При применении "ПРАВИЛА ДЕСЯТИ СЕКУНД" время засекается
специально назначенным для этого хронометристом. Предупредительный
сигнал дается на седьмой секунде, за ним следует окончательный сигнал - по
истечении десяти секунд. Секундометрист включает часы только после
сигнала центрального судьи. Секундометрист должен остановить часы,
когда спортсмен полностью выпрямился и судья поднял руку.

29

СТАТЬЯ 10: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ/АПЕЛЛЯЦИЯ
10.1 Протест по поводу спорных действий спортсмена, тренер, зрителя
подаётся в судейскую коллегию. Никто не может подать протест по
поводу судейства членам Судейской коллегии.
10.2 Если процедура судейства представляется противоречащей правилам,
только Президент Федерации или ее официальный представитель может
выдвинуть претензии (апелляцию) в Апелляционное Жюри.
10.3 Протест/апелляция должен иметь форму письменного заявления,
представленного на рассмотрение немедленно после боя, в ходе
которого возникла причина протеста.
10.4 Протест/апелляция должен быть представлен на рассмотрение
представителю Судейской коллегии/Апелляционного Жюри. В
установленном порядке Судейская коллегия/Жюри рассматривает
обстоятельства, повлекшие опротестование решения. Рассмотрев все
имеющиеся факты, Судейская коллегия/Жюри составляет отчет и
наделяется полномочиями предпринять такие действия, какие могут
потребоваться.
10.5 Любой протест/апелляция, касающийся применения правил, должен
быть составлен в соответствии с процедурой обжалования,
определенной WAF и представлен в письменном виде, в утвержденной
форме (приложение 3), подписанным официальным представителем
команды и оплачен в размере протест – 300% взноса за участия в
соревновании спортсмена, апелляция -500%.
10.6 Состав Апелляционного Жюри:
Апелляционное Жюри состоит из трех ведущих судей, назначенных
Судейским коллегией (СК). В Апелляционное Жюри не может быть
назначено более одного представителя от одной национальной
Федерации (организации). СК также должен назначить трех
дополнительных членов Апелляционного Жюри которые автоматически
должны заменить любого из первоначально назначенных членов Жюри,
в ситуации конфликта интересов (когда член Жюри является
представителем той же страны (организации), либо связан семейными
или родственными отношениями с любой из сторон, вовлеченной в
опротестованный инцидент, включая всех членов судейской бригады,
вовлеченной в опротестованный инцидент).
10.7 Процесс рассмотрения протеста/апелляции.
Протест рассматривается в рабочем порядке Судейской коллегией.
Член Апелляционного Жюри, принявший апелляцию, обязан созвать
Апелляционное Жюри. Как только Апелляционное Жюри созвано, оно
должно немедленно произвести соответствующее расследование
обоснованности причин апелляции. Каждый из трех членов Жюри
обязан вынести свое решение относительно обоснованности апелляции.
Воздерживаться от участия в голосовании неприемлемо.
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10.8 Отклоненные протесты/апелляции.
Если протест/апелляция признан необоснованным, Судейская
коллегия/Апелляционное Жюри должно назначить одного из своих
членов для устного уведомления протестующей стороны о том, что
протест/апелляция отклонен. На протест/апелляция ставится штамп
«ОТКЛОНЕН», каждый из членов Судейской коллегии/Апелляционного
Жюри подписывает данный документ и передаёт секретарю турнира.
10.9 Протесты/апелляции признанные обоснованными.
Если протест/апелляция признан обоснованным, Апелляционное Жюри,
Организационный Комитет и Судейская Коллегия должны предпринять
соответствующие практические меры для исправления ситуации,
включая следующие возможные действия:





пересмотр судейских решений, противоречащих Правилам;
отмену результатов встреч проведенных с момента инцидента;
повторное проведение встреч, отмененных в результате инцидента;
рекомендации Судейской Коллегии по оценке судей, вовлеченных в
инцидент для вынесения санкций.
На Апелляционном Жюри лежит ответственность за проявление
сдержанности в вынесении решений и принятии мер, которые могут
значительно нарушить ход соревнований. Пересмотр процесса
соревнований – это крайняя мера для достижения честного результата.
Если протест/апелляция признан обоснованным, Судейская
коллегия/Апелляционное Жюри должно назначить одного из своих
членов для устного уведомления протестующей стороны о том, что
протест/апелляция удовлетворен. На протест ставится штамп
«УДОВЛЕТВОРЕН», каждый из членов Судейской
коллегии/Апелляционного Жюри подписывает данный документ и
передаёт секретарю турнира.

10.10 Отчет об инциденте
После рассмотрения инцидента вышеуказанным образом, Судейская
коллегия/Апелляционное Жюри должна составить простой отчет о
рассмотрении протеста/апелляция (приложение 4). В отчете должны
быть приведены результаты расследования с указанием причин
удовлетворения или отклонения протеста/апелляция. Отчет должен быть
подписан всеми членами судейской коллегии/Апелляционного Жюри и
передан секретарю турнира.
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10.11 Полномочия и ограничения
Решение Апелляционного Жюри является окончательным и может быть
изменено только решением Директората (Президиума WAF).
Апелляционное Жюри не может выносить санкции или наказания. Его
функция – вынесение решения по существу апелляция и инициирование
необходимых действий со стороны Судейской коллегии турнира и
Организационного Комитета для исправления любых судейских
процедур, противоречащих Правилам.
Пояснения:
1. Протест/апелляция должен содержать имена участников, членов
Судейской коллегии системы, и точные подробности того, что именно
опротестовывается. Никакие общие претензии по поводу всеобщих
стандартов не могут быть приняты как законный протест. Бремя
доказательства обоснованности протеста/апелляция лежит на истце.2
2. Апелляция должна быть рассмотрена Апелляционным Жюри. В
частности, Жюри должно изучить обстоятельства, представленные в
обоснование апелляции. Жюри может также изучить видеозапись и
опросить официальных лиц с целью определить обоснованность протеста.
3. Если апелляция признана Апелляционным Жюри обоснованным, должны
быть предприняты соответствующие действия. В дополнение, все
подобные меры должны быть приняты, чтобы избежать повторения
данного случая на последующих соревнованиях.
4. Последующие матчи или бои не должны быть приостановлены, даже если
готовится официальный протест/апелляция.
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Приложение 1
Возрастные группы






Дети: с 8 до 11 лет
Младшие юниоры : с 12 до 14 лет
Юноши: с 15 до 18
Взрослые: с 18+ до 35 лет
Ветераны: с 35 лет

Взвешивание
1.Взвешивание проводится с разрешением главного судьи, в присутствии
уполномоченных лиц команды.
2.Протокол взвешивание проводится по строго определенным весовым
категориям, согласно поданным заявкам.
3.Взвешивание проводится без верхней одежды.
4.Во время взвешивания каждый участник
должен иметь при себе
удостоверение личности, медицинскую справку о здоровье, спортивную
медицинскую страховку.

Весовые категории
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Юноши
Девушки
Юноши
Девушки
Юниоры
Юниорки
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины

Дети 8-9 лет
-25 kg -30 kg
-35 kg
-40 kg +40 kg
-25 kg -30 kg
-35 kg +35 kg
Дети 10-11 лет
30 kg
35 kg
40 kg
45 kg
+45 kg
-30 kg -35 kg
-40 kg +40 kg
Младшие юноши 12-13 лет
-35 kg -40 kg
-45 kg
-50 kg +50 kg
-35 kg -40 kg
-45 kg + 45 kg
Старшие юноши 14-15 лет
-40 kg -45 kg
-50 kg
-55 kg
-60 kg -65 kg
-40 kg -45 kg
-50 kg
-55 kg +55 kg
Юниоры 16-17 лет
-50 kg -55 kg
-60 kg
-65 kg
-70 kg -75 kg
-45 kg
50 kg
55 kg
60 kg
+60 kg
Молодежь 18 + 35 лет
55 kg
60 kg
65 kg
70 kg
75 kg
80 kg
55 kg
60 kg
65 kg
70 kg
70+ kg
Ветераны группа А) 36-40 лет ; Б) 41+ лет ;
55 kg
60 kg
65 kg
70 kg
75 kg
80 kg
55 kg
60 kg
65 kg
70 kg
70+ kg

+65 kg

-80 kg

+80 kg

85 kg

+85 kg

85 kg

+85 kg
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Приложение 2

Судейские команды
Термины употребляющиеся во время соревнования
Команды

Объяснения

ЙОРО

Левый угол - Красный пояс

ЧОРО

Правый угол - Синий пояс

ХА

Приветствие. Перед началом боя каждый из
сторон делает поклон 1.Судейской коллегии.2.
Поклон “центральному судье. 3 Поклон друг
другу.

ВУРУШАЛ

Подготовка к бою - Боевая стойка

БАШЛА

Начало боя

ДУР

Прекращение боя

ДАВАМ

Продолжение боя

САРГУТ

1 балл, технический счет

АДЖАР

3 балла, ( “нокдаун”)

УТКУ

"Чистая Победа" 6 баллов ( нокаут, болевой или
удушающий прием)

ГЫНАГ

Штрафные баллы

АДЖАР УТКУ

Победа УТКУ двумя баллами АДЖАР

УТКУ ЙОРО

Победа красного пояса (угла)

УТКУ ЧОРО

Победа синего пояса (угла)

ЯСАН

Решение судей

БИРГЕ

Ничья

УНАТ

По местам
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Приложение 3
Форма для подачи протеста/апелляции
ПРОТЕСТ
АПЕЛЛЯЦИЯ
СОРЕВНОВАНИЕ:

ПРОТЕСТ / АППЕЛЯЦИЯ ОТ:

Наименование соревнования

Регион / Команда

Система

ФИО подающего протест / апелляцию

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ:

Должность в команде

Дата и время получения протеста / апелляции

Дата и время подачи
Сумма оплаты протеста / апелляции:

Подпись главного секретаря

Свидетели

Оплата протеста / апелляции

Подпись подавшего протест / апелляцию

ПРОТЕСТ / АПЕЛЛЯЦИЯ
Опишите время, место и детали инцидента. Имена и должности людей, участвовавших в инциденте.
Штрафные санкции или решения жюри соревнования, на которые подается апелляция. Используйте
обратную сторону листа, если необходимо.

Подпись подающего протест / апелляцию
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Приложение 4

РЕШЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЯ ИЛИ
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЖЮРИ

Подпись председателя коллегии/жюри
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