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Введение 

 

Соревнования по боевому самбо представляют собой поединки 

участников определенных весовых категорий в одежде и в мягкой кожаной 

обуви на квадратной площадке с мягким покрытием. 

Правила соревнований по боевому самбо (далее - Правила) составлены с 

учетом требований Устава Федерации боевого самбо России (далее - ФБСР), 

соревновательной практики 1988 – 2013 гг., анализа 19-го Чемпионата России и 

18-го Чемпионата мира (Москва), международных турниров. 

 Всероссийские и международные соревнования по боевому самбо 

проводятся по Правилам и в соответствии с Положениями, подготовленными 

проводящей организацией и утвержденными ФБСР (Приложение 1). 

 Положение о соревнованиях по боевому самбо межрегионального, 

регионального, местного уровней, а также турниров и первенств утверждается 

проводящей организацией. 

 Соревнования по боевому самбо проводятся на стандартном ковре 

боевого самбо.  

В соответствии со специально разработанными Положениями, 

соревнования по боевому самбо могут проводиться на ринге, в сетке                 

(в восьмиугольнике) и на любой другой площадке, обеспечивающей 

безопасность участников и признанной Главной судейской коллегией 

пригодной для поединков. 

Некоторые турниры и первенства по боевому самбо могут проводиться с 

оговоренными в Положении ограничениями в технических действиях или в 

определённом (ограниченном Положением) положении участников, а также без 

куртки.  

Соревнования по боевому самбо могут представлять собой демонстрацию 

технических действий (Приложение 20), а также поединки по 

профессиональному боевому самбо (версия для ринга - Приложение 24). 

 Результаты спортивных соревнований по боевому самбо всех уровней, а 

также соревнований по другим видам универсальных единоборств тщательно 

анализируются специалистами ФБСР с целью совершенствования настоящих 

Правил и развития боевого самбо как массового вида спорта. 

 Настоящие Правила утверждены Решением Правления ФБСР и 

аннулируют предшествующие издания Правил, являются единственным 

официальным юридическим документом и предназначены для обязательного 

руководства при организации и проведении соревнований по боевому самбо с  

01 января 2013 года. 

 

Раздел 1. ВИДЫ И СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Виды соревнований 

1.1.1. Виды соревнований: 

а) личные; 

б) командные (Приложение 6, п. 2); 

в) лично-командные (Приложение 6, п. 1). 
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1.1.2. В личных соревнованиях определяются личные результаты и места 

участников. 

В командных соревнованиях определяются результаты команд. 

В лично-командных соревнованиях  определяются личные и командные 

результаты. 

 

1.2. Система соревнований 

1.2.1. Соревнования могут проводиться: 

а) с выбыванием проигравшего (по олимпийской системе), т.е. участник 

(команда) выбывает из соревнований после первого поражения (Приложение 

2); 

б) по круговой системе. 

1.2.2. Вид и система проведения соревнований определяются Положением о 

соревнованиях (далее – Положение), утвержденным проводящей или 

вышестоящей организацией (Приложение 1). 

 

Раздел 2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Возрастные группы участников 

 Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

а) юноши и девушки – 11-12 лет (младший юношеский возраст); 

б) юноши и девушки – 13-14 лет (средний юношеский возраст);  

в) юноши и девушки 15-16 лет (старший юношеский возраст); 

г) юниоры и юниорки – 17-18 лет; 

д) молодежь – 19-21 год; 

е) мужчины и женщины – 22 года и старше; 

ж) ветераны (мужчины и женщины) – 35-39, 40-49, 50-59, 60 и старше. 

 

2.2. Допуск участников к соревнованиям 

2.2.1. Условия допуска участников к соревнованиям (пол, возраст, 

квалификация), а также перечень представляемых на мандатную комиссию 

документов оговариваются в Положении. 

 К числу обязательных документов относятся: 

- заявка на участие в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования, выданный аккредитованной 

страховой компанией; 

- паспорт (удостоверение личности офицера, военный билет) или свидетельство 

о рождении и документ с фотографией (удостоверение спортсмена) для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста; 

- удостоверение (квалификационная книжка) спортсмена (Приложение 11); 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участника; 

- карточка участника (Приложение 10). 

2.2.2. Заявка организации на участие в соревнованиях оформляется по 

установленной форме (Приложение 7) с обязательным наличием заверенных 

печатями подписей о допуске врача каждого участника (не ранее, чем за 5 дней 
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до соревнований), подписей тренера и руководителя организации. 

Предварительная заявка (без подписей врача) присылается в  проводящую 

организацию за 5 - 10 дней до соревнований. 

2.2.3. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией, назначенной 

главным судьей соревнований. В состав мандатной комиссии назначаются 

судьи из числа членов  утверждённой судейской коллегии соревнований. 

Решение о допуске участника к соревнованиям в спорных случаях принимает 

главный судья соревнований. 

2.2.4. Основанием для допуска участника к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является  заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг которой включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

2.2.5. Участники не допускаются к соревнованиям в случаях отсутствия 

медицинского заключения, а также при наличии заявки, содержащей неполную 

информацию. 

2.2.6. В личных и лично-командных соревнованиях участник имеет право 

участвовать только в весовой категории, установленной для него при 

первоначальном взвешивании. В командных соревнованиях – в установленной 

первоначально или в следующей, более тяжелой. 

2.2.7. Условия, допуск участников младших разрядов к соревнованиям высших 

разрядов оговариваются в Положении. 

2.2.8. Допуск участников ближайшей младшей группы к соревнованиям в 

старшей возрастной группе осуществляется с разрешения проводящей 

организации. 

2.2.9. Допуск отдельного участника производится на основании 

квалификационной книжки и медицинской справки, полученной не раньше, 

чем за 5 дней до начала соревнований. 

2.2.10. С целью соблюдения равенства стартовых возможностей спортсменов 

судейская коллегия имеет право требовать во время или после соревнований 

прохождения участниками допингового контроля, а также секстеста (sextest). 

При отказе участника или представителя от процедуры контроля команда-

участник не допускается к соревнованиям  и дисквалифицируется. 

2.2.11. В случае обнаружения ошибок, искажений и неточностей в 

представленных документах составляется акт и после соответствующей 

проверки применяются дисциплинарные меры, предусмотренные на этот 

случай по отношению к руководителю организации, тренеру и спортсмену, 

представившим заведомо неверный документ. 
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2.3. Весовые категории. 

        Участники соревнований делятся на следующие весовые категории: 

а) юноши и девушки 11-12 лет (младший юношеский возраст): 

до 33 кг, до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, свыше 57 кг; 

б) юноши и девушки 13-14 лет (средний юношеский возраст): 

до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, свыше 68 кг; 

в) юноши и девушки – 15-16 лет (старший юношеский возраст): 

до 52 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг; 

г) юниоры и юниорки 17-18 лет:  

 до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг; 

д) молодежь – 19-21 год: 

до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг; 

е) мужчины и женщины – 22 года и старше: 

до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, свыше 90 кг; 

ж) ветераны (мужчины и женщины) – 35-39, 40-49, 50-59, 60 и старше: 

до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг. 

 Среди участников, достигших 18 лет, могут проводиться соревнования на 

звание абсолютного чемпиона в расширенных весовых категориях. 

Минимальный и максимальный веса участников в этом случае определяются 

Положением. 

 

2.4. Взвешивание 

2.4.1. Место, время и порядок взвешивания указываются в Положении о 

соревнованиях. 

2.4.2. Взвешивание проводит бригада судей, назначаемая главным судьей. В нее 

входят: заместитель главного судьи, главный врач, главный секретарь 

соревнований, заместитель главного секретаря. Результаты взвешивания 

заносятся в протокол взвешивания (Приложение 9). 

2.4.3. Взвешивание проводится 1 раз в день соревнований данной весовой 

категории или накануне, длится 1 час и заканчивается не менее, чем за 1 час до 

начала соревнований. 

2.4.4. В течение 1 часа до начала взвешивания участникам предоставляется 

право предварительно взвеситься на весах официального взвешивания. 

2.4.5. Перед взвешиванием участники проходят медицинский осмотр у врача 

соревнований. Участники взвешиваются следующим образом: мужчины – в 

плавках, женщины – в купальниках. 

2.4.6. Каждый спортсмен (спортсменка) может участвовать только в одной 

весовой категории, которая соответствует весу его тела в момент официального 

взвешивания. 

2.4.7. Участники одной весовой категории взвешиваются на одних и тех же 

весах.  

2.4.8.  Участник, опоздавший на взвешивание, не допускается к соревнованиям. 
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2.5. Одежда, обувь и экипировка участника 

2.5.1. Одежда участника соревнований состоит из спортивной куртки для 

поединков по боевому самбо с поясом, трусов, мягкой спортивной обуви. На 

некоторых турнирах и первенствах, согласно Положению, разрешается 

выступать с обнаженным торсом. 

2.5.2. Куртка должна быть изготовлена из хлопчатобумажной ткани, иметь 

специальный прочный покрой для захватов и прорези для пояса, рукава должны 

закрывать предплечья. Цвета курток – красный или синий с одноцветным 

поясом. 

2.5.3. Спортивные трусы для боевого самбо одеваются в цвет куртки. Участник 

соревнований обязан иметь куртки и трусы обоих цветов. На местных 

(клубных) соревнованиях разрешается участвовать в куртках белого цвета. 

Пояса во всех случаях должны быть красного и синего цветов. 

2.5.4. Применение капы, мягких, открытых для захвата перчаток, 

неметаллической раковины, а для участниц – неметаллического бюстгальтера с 

жесткостями и закрытого купальника – обязательно. 

2.5.5. Спортивная обувь должна быть с мягкой кожаной подошвой и мягкими 

шнурками, разрешается выступать без обуви. 

2.5.6. Запрещается использование деталей экипировки, которые могут 

причинить травму участникам поединка. 

2.5.7. На командных соревнованиях команда участвует в церемониях открытия, 

награждения и закрытия соревнований в одинаковой спортивной форме, 

определенной командирующей организацией и согласованной с проводящей 

организацией. 

 

2.6. Обязанности и права участников 

2.6.1. Участник обязан: 

а) знать и выполнять настоящие Правила, Положение и программу 

соревнований; 

б) быстро и точно выполнять требования судей; 

в) своевременно выходить на поединок по первому вызову судейской коллегии; 

г) при невозможности по каким-либо причинам продолжать соревнования 

немедленно сообщить об этом в секретариат  через секунданта (тренера) или 

представителя; 

д) быть корректным по отношению к другим участникам, судьям, лицам, 

проводящим и обслуживающим соревнования, а также по отношению к 

зрителям; 

е) обмениваться рукопожатием с соперником на ковре перед началом и после 

окончания поединка; 

ж) выступать с коротко подстриженными ногтями, в чистом опрятном  

спортивном костюме и чистой обуви; 

з) быть проинформированным (ознакомленным под роспись) о недопущении 

средств и методов из запрещенного списка WADA (всемирное антидопинговое 

агентство), актуального на момент проведения соревнований. 

2.6.2. Участник имеет право:  
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а) обращаться к судьям через представителя своей команды, а во время 

проведения личных соревнований – через секунданта; 

б) своевременно получать информацию о ходе соревнований, составе пар 

очередного круга, об изменениях в программе соревнований и т.п.  

в) при необходимости использовать в ходе одного поединка  3 минуты              

(в сумме) на получение медицинской помощи и приведение в порядок одежды 

и экипировки; 

г) до поединка, во время перерывов и после поединка пользоваться услугами 

секунданта; 

д) отказаться от поединка на любой его стадии (в любой момент).   

 

2.7. Представительство команд 

2.7.1. Команды участвуют в соревнованиях в следующем составе: спортсмены, 

представитель (тренер) и капитан команды из расчета – один тренер на каждые 

восемь участников. На соревнованиях федерального уровня в составе команды 

должен быть судья, имеющий квалификацию не ниже 1-ой категории. Врач 

команды выезжает на соревнования по необходимости. В случае, если команда 

не может обеспечить присутствие на соревнованиях судьи, то данная команда 

компенсирует организаторам соревнований расходы на привлечение такого 

специалиста в размере, указанном в утверждённой смете на проведение 

соревнований. Прибывающие врачи представляются главному врачу 

соревнований. Прибывающие судьи представляются (предоставляют 

документы о своей квалификации) и поступают в распоряжение главного судьи 

соревнований. 

2.7.2. Представитель является руководителем команды. Он несет 

ответственность за дисциплину участников, обеспечивает их своевременную 

явку на взвешивание, а во время соревнований за подготовку и своевременный 

выход на поединок. 

2.7.3. Представитель присутствует на жеребьевке, а также на совещаниях 

судейской коллегии, если они проводятся совместно с представителями. 

2.7.4. Капитан команды избирается из числа участников. Он наравне с 

представителем отвечает за дисциплину участников команды. 

2.7.5. Секундант назначается представителем команды из числа тренеров или 

наиболее опытных спортсменов по согласованию с участником и выполняет 

свои обязанности в ходе поединка. Секундант должен быть одет в спортивную 

форму команды, участника которой он представляет. 

2.7.6. Представителю, тренеру, капитану команды и секунданту запрещается 

вмешиваться в действия судей и лиц, проводящих соревнования. Негативные 

последствия в случае их несанкционированного вмешательства 

компенсируются штрафами или другими мерами дисциплинарного 

воздействия. 
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2.8. Порядок и дисциплина 

2.8.1. Представители, тренеры и секунданты во время соревнований должны 

находиться на местах, специально отведенных для выполнения ими своих 

обязанностей. 

2.8.2. Представители, тренеры и секунданты, подстрекающие или 

побуждающие зрителей своими словами или жестами к беспорядкам во время 

поединка, отстраняются от их обязанностей до конца поединка и, будучи 

отстраненными, удаляются на зрительские места. 

2.8.3. Во время поединка секундант должен иметь при себе белое полотенце. 

Прерывая поединок от имени участника, он заявляет о сдаче голосом «Стоп!» и 

бросает на ковер полотенце. 

2.8.4. Судейская коллегия имеет право по совокупности нарушений одной из 

команд пунктов 2.7.2., 2.7.6., 2.8.1., 2.8.2. и др. пунктов настоящих Правил 

отстранить (снять) команду от соревнований. 

2.8.5. Организаторам, представляющим команды, допустившие нарушения 

дисциплины на спортивных соревнованиях по боевому самбо, выписывается 

штраф в размере годового членского взноса, который оплачивается в течение 

10 календарных дней с момента наложения. В случае неоплаты штрафа в 

указанные сроки команда дисквалифицируется. 

2.8.6. Организации, представляющие команды, допустившие нарушения 

дисциплины на спортивных соревнованиях по боевому самбо за 12 месяцев до 

окончания срока подачи заявок, вносят специальную залоговую сумму на 

обеспечение уплаты штрафов (сумма устанавливается в Положении о 

соревнованиях). 

 

Раздел 3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

3.1. Состав судейской коллегии 

3.1.1. Состав судейской коллегии Всероссийских и международных 

соревнований назначается на каждое соревнование Всероссийской коллегией 

судей по боевому самбо и утверждается Правлением Федерации боевого самбо 

России, а при организации соревнований регионального уровня – 

Председателем регионального отделения (Приложение 12). При включении в 

состав судейской коллегии  судей из других регионов или стран, оформляется 

заявка спортивной делегации (Приложение 8). 

3.1.2. Главным судьей на соревнованиях регионального уровня назначается 

судья с квалификацией не ниже национальной категории. 

3.1.3. Судейская коллегия состоит из:  

а) главной судейской коллегии (главный судья, его заместитель, главный 

секретарь, главный врач, руководители ковров); 

б) судей на ковре, боковых судей, судей-секундометристов, технических 

секретарей, судей при участниках; 

в) секретарей, комментаторов, информаторов. 

3.1.4. Поединки обслуживает судейская бригада в составе: руководитель ковра 

(арбитр), судья на ковре (рефери), двое боковых судей, судья – секундометрист, 

технический секретарь, судья – информатор. На соревнованиях регионального 
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уровня руководитель ковра может совмещать функции технического секретаря 

и судьи-секундометриста. 

3.1.5. По решению Оргкомитета руководитель ковра, судья на ковре, боковые 

судьи, а также судья – секундометрист назначаются главным судьей после 

прохождения теста на ЭВМ «Билатеральное тестирование параметров  

сенсомоторных реакций», разработанного ФБСР совместно с отделом 

единоборств Всероссийского научно-исследовательского института физической 

культуры и спорта, зарегистрированного в Роспатенте. 

3.1.6. Судья обязан иметь удостоверение с указанием его квалификации, 

действующее свидетельство об аттестации ФБСР, а также судейскую форму; 

знать и иметь при себе Правила и Положение о соревнованиях. 

3.1.7. Судейская форма состоит из темных брюк, футболки белого цвета          

(на груди слева эмблема (бейдж) судьи соответствующей категории) с 

разноцветными рукавами (левый – синего цвета, правый – красного), темных 

носков и темной мягкой спортивной обуви. 

 С разрешения главного судьи вся судейская бригада может пользоваться 

красными и синими нарукавными повязками (нарукавниками). 

3.1.8. Результат технических действий в поединке оценивает руководитель 

ковра с учётом оценок боковых судей, показанных жестами. Судья на ковре в 

оценке технических действий не участвует, при этом он имеет право 

совещательного голоса при совещании судей. 

3.1.9. Члены судейской бригады при принятии решений по спорным вопросам 

обязаны ссылаться на соответствующие пункты Правил. 

 

3.2. Главный судья, заместитель главного судьи 

3.2.1. Главный судья назначается Всероссийской коллегией судей по боевому 

самбо из числа судей международной или национальной категории в 

соответствии с Положением о Всероссийской коллегии судей по боевому самбо 

или руководителем проводящей организации в зависимости от уровня 

соревнований (Приложение 19). Он руководит соревнованиями и отвечает за 

качество их проведения в соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях перед организацией, проводящей соревнования, 

и Федерацией боевого самбо России. 

3.2.2. Заместитель главного судьи назначается Всероссийской коллегией судей 

по представлению главного судьи. Заместитель главного судьи подчиняется 

главному судье и выполняет его указания. 

3.2.3. На соревнованиях регионального уровня заместителем главного судьи 

может быть один из руководителей ковров. При необходимости заместитель  

главного судьи выполняет обязанности главного судьи. 

3.2.4. Главный судья обязан: 

а) проверить наличие и качество необходимой документации, готовность места 

соревнований, оборудования, инвентаря, соответствие их Правилам и составить 

акт приема-передачи места соревнований (Приложение 16). 

б) назначить судейскую бригаду на взвешивание участников; 
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в) провести жеребьевку участников с обязательным распределением 

победителей прошлых соревнований и участников из одной команды по 

разным подгруппам; 

г) назначить судейские бригады для обслуживания поединков; 

д) проверить и утвердить состав пар участников (на каждый круг); 

е) немедленно исправить ошибки, допущенные судьями; 

ж) вынести решения по заявлениям и протестам, поступившим от 

представителей (тренеров, капитанов) команд в день их подачи; решения по 

результатам поединков должны быть вынесены до начала следующего этапа 

соревнований; 

з) провести заседание судейской коллегии перед началом соревнований 

(судейский семинар), а также проводить его ежедневно по окончании 

соревнований, когда это необходимо; 

и) дать оценку работы каждого судьи и сделать записи в судейских книжках; 

к) по окончании соревнований поручить коменданту соревнований немедленно 

сдать арендодателю помещение и подписать акт сдачи места соревнований 

(Приложение 17). 

л) в 3-х дневный срок сдать отчет (Приложение 13) с приложением копии 

отчета на электронном носителе и протоколы в организацию, проводящую 

соревнования, и во Всероссийскую коллегию судей по боевому самбо. 

3.2.5. Главный судья имеет право: 

а) отложить начало соревнований, если место проведения, основное 

оборудование или инвентарь не соответствуют Правилам, судьи или 

медицинский персонал не готовы к обслуживанию поединков; 

б) остановить поединок, объявить перерыв или прекратить соревнования, если 

какие-либо обстоятельства мешают их проведению; составить акт с 

обоснованием причин своих действий и приложить его к протоколу; 

в) при необходимости внести изменения в программу соревнований; 

г) письменным распоряжением изменить обязанности (переназначить) судей в 

ходе соревнований; 

д) отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справившихся с 

обязанностями, отметив это в отчете; 

е) снять с поединка или с соревнований участника(ов) или сделать 

предупреждение; 

ж) сделать предупреждение или отстранить от выполнения обязанностей 

представителя, тренера, капитана команды или секунданта, нарушивших 

Правила; 

з) задержать объявление оценки технического действия или результата 

поединка, если он не согласен с решением судей, для дополнительного 

изучения действий, обсуждения и вынесения окончательного решения; 

и) изменить очередность встреч в финале, если в этом возникла необходимость; 

к) изменить решение по способу проведения соревнований регионального 

уровня. 

3.2.6. Главный судья не может изменить Положение о соревнованиях, а также 

отстранить или заменить судей во время поединка. 
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3.2.7. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для судейской 

коллегии, участников, представителей, тренеров и секундантов. 

 

3.3. Главный секретарь 

3.3.1. Главный секретарь назначается из числа судей национальной или 

международной категории, руководит работой секретариата, обеспечивает 

своевременную подготовку и точное оформление всех документов 

соревнований.  

3.3.2. Главный секретарь: 

а) участвует в работе мандатной комиссии и судейской бригады на 

взвешивании; 

б) участвует в проведении жеребьевки; 

в) составляет график соревнований; 

г) ведет протоколы соревнований (Приложение 3, 4); 

д) составляет порядок встреч участников; 

е) контролирует оформление протоколов поединков; 

ж) готовит распоряжения и решения главного судьи; 

з) готовит документы о результатах соревнований и представляет их на 

утверждение главному судье; 

и) предоставляет сведения и протоколы хода соревнований для размещения на 

доске объявлений; 

к) с разрешения главного судьи дает сведения о соревнованиях судье – 

информатору, представителям команд и средствам массовой информации 

(СМИ); 

л) заверяет результаты поединков и врачебные отметки в квалификационных 

книжках участников. 

3.3.3. При проведении международных соревнований и турниров категории 

«А» и «В» главный судья назначает в помощь главному секретарю заместителя 

и секретарей. 

 

3.4. Руководитель ковра (арбитр) 

3.4.1. Руководитель ковра (арбитр) назначается из числа наиболее 

подготовленных судей национальной или первой категории, находится за 

столом у ковра и руководит работой судейской бригады. 

3.4.2. Руководитель ковра обязан: 

а) составить судейские бригады на поединки и представить их списки главному 

судье; 

б) при отсутствии судьи-информатора представить судейскую бригаду и 

участников поединка; 

в) по ходу поединка дать оценку технических действий участников и ситуаций, 

используя установленные жесты (Приложение 18) и, учитывая мнение боковых 

судей, по окончании поединка вынести решение; 

г) при необходимости остановить поединок и после дополнительного изучения 

и обсуждения спорной ситуации вынести окончательное решение; 

д) при необходимости вызвать врача или направить участника поединка к нему; 
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е) оценить работу бригады судей и передать записку с оценкой главному судье 

для внесения записей в судейские книжки.  

 

3.5. Судья на ковре (рефери) 

3.5.1. Судья на ковре назначается из числа опытных судей, имеющих 

квалификацию не ниже первой категории, руководит ходом поединка, находясь 

на ковре; не участвует в показе оценок за технические действия (приемы); 

3.5.2. Судья на ковре обязан: 

а) жестами сопровождать представление участников; 

б) убеждаться в готовности судейской бригады ковра к началу поединка и 

командой-голосом «Бой!» начинать поединок (его команду дублирует звуковой 

сигнал (гонг) судьи-секундометриста) и командой «Стоп!» дублировать 

звуковой сигнал судьи секундометриста об окончании поединка; 

в) прервать поединок командой-голосом «Стоп!»; 

г) продолжить поединок в стойке на середине ковра командой-голосом «Бой!» 

после прерывания; 

д) наблюдать за участниками поединка, используя команды и жесты 

(Приложение 18); 

е) занимать место так, чтобы хорошо видеть действия и состояние участников, 

жесты членов судейской бригады; 

ж) своевременно предотвращать движения и действия, противоречащие 

Правилам. 

3.5.3. Судья на ковре прерывает поединок, если: 

а) участники оказались в положении «вне ковра»; 

б) в положении «лежа» участник(и) недостаточно активен и не делает попыток 

проведения технических действий в течение 10 сек.; 

в) при проведении болевого или удушающего приема действия атакующего 

неэффективны; 

г) участнику необходима медицинская помощь (жестом указывает «заметить 

время»); 

д) необходимо привести в порядок одежду участника; 

е) участник проводит запрещенное действие; 

ж) требует руководитель ковра; 

з) требует боковой судья, и он считает это в данный момент уместным; 

и) требует участник, и он считает это в данный момент уместным; 

к) это необходимо в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами. 

3.5.4. Судья на ковре останавливает поединок: 

а) при сигнале о сдаче участника или соответствующего жеста его секунданта; 

б) при фиксированном удушении; 

в) при полной или временной потере участником способности защищаться – 

«небоеспособен» (состояние «нокаут» или «нокдаун»); 

г) если он считает, что один из участников побежден «болевым» или 

«удушающим» приемом в поединках юношей и девушек младшего и среднего 

возраста, а также взрослых не выше 2 разряда, не дожидаясь сигнала о сдаче. 
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3.5.5. Если атакуемый применяет запрещенные действия, которые можно 

устранить не останавливая поединок, судья на ковре голосом требует 

немедленно это сделать! Жестом сигнализирует о запрещенном действии. В 

случае неподчинения, судья на ковре останавливает поединок, объявляя о 

втором проведении запрещенного действия. 

3.5.6. Как только один из участников начал выполнять удержание, судья на 

ковре голосом объявляет: «Считать удержание!» и одновременно делает 

соответствующий жест рукой до окончания удержания. По истечении 10 секунд 

(по сигналу судьи-секундометриста) судья на ковре громко объявляет: 

«Удержание засчитано!» и убирает жест, обозначающий начало удержания. 

3.5.7. Судья на ковре убирает жест и объявляет: «Не считать удержание», если: 

а) угол между спиной атакуемого на уровне лопаток и плоскостью ковра 

становится больше 90 градусов; 

б) атакуемый отжал атакующего от туловища; 

в) оба участника оказались в положении «вне ковра»; 

г) участник, проводящий удержание, прекратил его выполнять и начал 

переходить от удержания к иным техническим действиям. 

 

3.6. Боковой судья 

3.6.1. Боковые судьи назначаются из числа опытных судей. Два боковых судьи 

располагаются на стульях у ковра напротив друг друга слева и справа от 

судейского стола. При необходимости боковой судья может привстать, чтобы 

лучше видеть участников. 

3.6.2. Боковой судья самостоятельно оценивает действия участников и 

немедленно сигнализирует о своих оценках установленными жестами 

(Приложение 18).  

3.6.3. Во всех случаях, требующих, по его мнению, остановки поединка, 

боковой судья делает соответствующий жест, привлекая внимание судьи на 

ковре и указывает на те или иные моменты поединка. 

 

3.7. Судья – секундометрист 

3.7.1. Судья – секундометрист назначается из числа опытных судей, он 

находится за столом рядом с руководителем ковра. 

3.7.2. Судья – секундометрист обязан: 

а) звуковым сигналом (ударом в гонг) информировать о начале и об окончании 

поединка; 

б) фиксировать по секундомеру опоздание участника с выходом на ковер после 

первого вызова и объявлять время опоздания каждые 30 сек; 

в) фиксировать неявку участника на ковер по истечении  2 мин.;   

г) фиксировать время после команды судьи на ковре: «Считать удержание!»; 

д) объявлять об истечении каждой минуты времени поединка. 

3.7.3. При временной остановке поединка по команде судьи на ковре или 

указанию руководителя ковра судья – секундометрист останавливает 

секундомер и включает его вновь по команде судьи на ковре, ведя отсчет 

чистого времени поединка. 



18 

 

3.7.4. При остановке поединка из-за травмы участника судья – секундометрист 

по сигналу судьи на ковре «Фиксировать время!» включает другой секундомер 

и по истечении каждой минуты объявляет время оказания медицинской 

помощи участнику врачом. 

3.7.5. По команде судьи на ковре: «Считать удержание!» судья – 

секундометрист включает другой секундомер и через 5 сек. громко объявляет: 

«Пять секунд», а по истечении 10 сек.: «Время удержания!». 

3.7.6. Как только судья на ковре объявит: «Считать болевой (удушение)!», 

судья – секундометрист включает другой секундомер и фиксирует время, 

громко дублируя голосом каждые 30 сек. 

3.7.7. Судья – секундометрист обнуляет показания секундомеров после 

окончания поединка только по указанию руководителя ковра. 

 

3.8. Технический секретарь, судья у табло 

3.8.1. Технический секретарь назначается из числа опытных судей, находится за 

столом руководителя ковра и регистрирует ход поединка, записывая 

специальными знаками (Приложение 5) в соответствующие графы судейского 

протокола (Приложение 4) оценки технических действий, замечания и 

предупреждения, которые объявляет руководитель ковра. 

3.8.2. Оценки технических движений в порядке их объявления, а также 

замечания и предупреждения, получаемые участниками, заносятся в протокол 

условными обозначениями-символами (Приложение 5). 

3.8.3. Результат победы записывается с пояснением: 

а) Х – победа досрочно: «Удар», «Болевой», «Удушение» («небоеспособен» или 

«сдача»). Указывается время и соотношение зачетных очков 4 : 0 (победитель : 

побежденный); например, записывается: Х «УДАР» за 1 мин. 25 сек./ 4 : 0; 

б) Победа досрочно без «сдачи» соперника, в результате снятия или отказа, 

записывается с пояснением: «снят врачом» или «ввиду отказа»; соотношение 

зачетных очков 4 : 1 записывается: Х «Сн/вр (2-8) за 2 мин. 20 сек. /4 : 1; 

в) Победа по окончании времени поединка записывается: «По баллам»; 

соотношение зачетных очков 4 : 2 записывается: Х «по баллам» (8-2) за 4 мин. / 

4 : 2;  

г) Победа записывается решением, если отсутствует разница в оценках по 

окончании основного и дополнительного времени поединка; записывается с 

пояснением: «решением судей», соотношение зачетных очков 4 : 3 

записывается: Х «мнением» (12-12) за 7 мин./4 : 3. 

 Оценка «активность» за удержание противника (10 сек.), либо удержание 

в положении выполнения «болевого» (30 сек.) или «удушения» (30 сек.), либо 

фиксирование (удержание) при атаке серией ударов в поединке «лежа» (10 сек.) 

берется в круг, за предупреждение – в квадрат. 

3.8.4. В случае не выхода участника на поединок после выяснения причин 

против его фамилии записывается либо н/я – неявка, либо сн.вр. – снят врачом. 

В этом случае в графе его соперника записывается: «свободен». 

3.8.5. При досрочном окончании поединка по израсходованному лимиту 

времени на оказание медицинской помощи в протоколе фиксируется чистое 
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время (мин., сек.). Рядом с фамилией участника записывается затраченное 

время на оказание ему медицинской помощи. Записывается: Х «по лимиту 

времени 3 мин.» (2-12) за 2 мин. 15 сек./ 4 : 1. 

3.8.6. По окончании поединка технический секретарь проставляет сумму 

оценок (баллов) в протокол, передает его руководителю ковра для определения 

и объявления результата поединка, после чего записывает в протоколе этот 

результат. Фамилия победителя обводится овалом. 

3.8.7. В судейском протоколе другие записи делать запрещается. 

3.8.8. Оценки действий участников в поединке, объявленные руководителем 

ковра, демонстрирует судья у табло. 

 

3.9. Судья-информатор 

3.9.1. Судья-информатор назначается из числа опытных судей, отвечает за 

организацию трансляции информации для участников и зрителей об условиях, 

ходе и предварительных результатах соревнований. Он обязан знать и иметь 

Правила и Положение о соревнованиях, полную информацию о спортивных 

достижениях участников и команд, сценарий проведения соревнований. 

3.9.2. Судья-информатор: 

а) объявляет порядок проведения соревнований; 

б) представляет спортсменов, объявляет цвет куртки (пояса) участников, их 

имена, фамилии, возраст, вес, рост, профессию, спортивные достижения, 

название команд (клуб, регион, страна); 

в) объявляет победителя поединка, цвет куртки (пояса), имя, фамилию, команду 

(клуб, регион, страна); 

г) поясняет отдельные пункты Правил соревнований по боевому самбо; 

д) оглашает распоряжения и указания судейской коллегии по ходу 

соревнований и итоговые (официальные) результаты соревнований; 

е) представляет почетных гостей соревнований; 

ж) руководствуется сценарием проведения соревнований. 

3.9.3. В зависимости от характера информационного оборудования допускается 

совмещать работу судьи-информатора и руководителя ковра или технического 

секретаря и судьи-информатора. 

 

3.10. Судья при участниках 

Судья при участниках назначается из числа опытных судей, он обязан: 

а) объявить порядок встреч перед началом соревнований, проверить наличие 

участников и их готовность к соревнованиям; 

б) ознакомить участников с графиком и порядком соревнований; 

в) своевременно предупреждать очередных участников о выходе на ковер и 

тщательно проверять их экипировку; 

г) своевременно сообщать главному секретарю о неявках, отказах и снятии 

участников с соревнований; 

д) организовать построение и выход участников на церемонию открытия 

соревнований, для награждения и на церемонию закрытия соревнований. 
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3.11. Главный врач соревнований 

3.11.1. Главный врач соревнований назначается из числа опытных врачей, 

входит в состав главной судейской коллегии и отвечает за медицинское 

обслуживание соревнований. 

3.11.2. Главный врач соревнований в своей деятельности руководствуется 

Порядком, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 613н от 09.08.2010 г «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» (Приложение 14). 

3.11.3. Главный врач соревнований:  

а) участвует в работе мандатной комиссии; 

б) проверяет правильность оформления заявок, наличие в них визы врача 

команды о допуске к соревнованиям; 

в) проводит наружный осмотр участников при взвешивании; 

г) следит за соблюдением санитарно-гигиенических условий проведения 

соревнований; 

д) осуществляет медицинское наблюдение за участниками в процессе 

соревнований, а также оказывает помощь при заболеваниях и травмах по 

заявлению секунданта (тренера) или представителя команды; 

е) по просьбе руководителя ковра констатирует состояние потери участником 

способности вести поединок («небоеспособен»); 

ж) имеет право прервать поединок в любое время через руководителя ковра, 

если считает, что участник по состоянию здоровью не способен продолжать 

поединок; 

з) по окончании соревнований представляет отчет (Приложение 15) о медико-

санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев потери 

боеспособности и заболеваний участников, а также нарушениях санитарных 

норм. 

3.11.4. Оказывает медицинскую помощь участникам на ковре. Судьи, 

представитель, секундант и другие лица действуют только по указанию 

главного врача. 

3.11.5. Главный врач принимает решение о допуске к соревнованиям участника, 

получившего травму. В случае невозможности участника продолжать поединок 

немедленно сообщает об этом руководителю ковра и представляет 

соответствующую справку в секретариат соревнований. Участник, 

оказавшийся, «небоеспособным», получивший тяжелые удары в голову, 

прекращает дальнейшее участие в соревнованиях. 

3.11.6. Главный врач обязан обращать особое внимание на участников, чье 

здоровье на момент поединка вызывает сомнения. 

3.11.7. Медицинские работники располагаются в удобном месте (у входа-

выхода участников) за столом, должны быть одеты в медицинские халаты, 

иметь видимые знаки их профессиональной принадлежности, необходимые 

медикаменты, оборудование и инструменты. С их места должен полностью 

просматриваться ковёр (ковры) и должен быть обеспечен свободный проход на 

ковёр. 
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3.11.8. Главный врач соревнований организует взаимодействие со службой 

«Скорой помощи» и принимающим медицинским учреждением. 

 

3.12. Комендант соревнований 

3.12.1. Комендант соревнований назначается Правлением ФБСР по 

предложению Оргкомитета. Комендант соревнований подчиняется главному 

судье, отвечает за подготовку и пригодность спортивного зала, специального 

оборудования и инвентаря для проведения соревнований в  соответствии с 

разделом 6 настоящих Правил. 

3.12.2. Комендант соревнований обязан:  

а) обеспечить ограждение и охрану зон доступа зрителей, участников, 

представителей, прессы, гостей и VIP-персон, приглашенных Оргкомитетом 

соревнований; 

б) разместить судейскую коллегию и обеспечить ее работу; 

в) своевременно подготовить и оформить место проведения соревнований 

(флаги России, Федерации, региона, города, района, баннеры клубов, спонсоров 

и т.д.); 

г) проверить наличие и исправность необходимого оборудования и инвентаря; 

д) обеспечить готовность радиофикации помещения; 

е) обеспечить безопасное размещение, проход к месту соревнований и 

обслуживание участников и зрителей; 

ж) обеспечить поддержание общественного порядка во время соревнований; 

з) по окончании соревнований немедленно сдать арендодателю помещение и 

подписать акт сдачи места соревнований (Приложение 17). 

и) осуществлять другие необходимые мероприятия по указанию главного судьи 

и Оргкомитета соревнований. 

 

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЕДИНКА 

4.1. Положения участников на ковре (позы) 

4.1.1. «Стоя» - участник касается ковра только ступнями ног (стоит на ногах). 

4.1.2. «Лежа» - участник касается ковра частью тела (туловищем или 

корпусом). 

4.1.3. «На коленях (колене)» - участник касается ковра только коленями 

(коленом), при этом он может сидеть на своих икроножных мышцах, не касаясь 

ягодицами поверхности ковра. 

4.1.4. Поединок «стоя» (в стойке) – оба участника находятся в положении 

«стоя». 

4.1.5. Поединок «лежа» (в партере) – один или оба участника находятся в 

положении «лежа». 

4.1.6. «Вне ковра»: 

а) в положении «стоя», «на коленях» один из участников вышел за границу 

ковра двумя ногами; 

б) в положении «лежа» один из участников оказался большей частью туловища 

(включая пояс) за границей ковра, за исключением положения, когда 
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атакующий находится в активной фазе проведения удержания, болевого или 

удушающего приема, а также при проведении атаки серией ударов. 

 

4.2. Разрешенные действия 

 В поединке разрешены технические действия в соответствии с 

настоящими Правилами и Положением о соревнованиях. Удары, броски, 

удержания, болевые приемы и удушения проводятся во всех положениях, 

определенных Правилами. 

 Все технические действия, направленные на выведение из равновесия 

атакуемого, в соответствии с Таблицей № 1 оцениваются только из положения 

«стоя». 

 

4.3. Удары 

4.3.1. Ударом считается целенаправленное кратковременное взаимодействие 

ударной поверхности атакующего или контратакующего спортсмена с телом 

соперника, в результате которого соперник оказывается в положении «лежа» 

или «небоеспособен». 

4.3.2. Удары наносятся: рукой всеми сторонами кулака, локтем, предплечьем, 

плечом, открытой ладонью, ребром ладони, коленом, голенью, всеми 

сторонами ступни. 

 Можно также головой (кроме удара в голову) и туловищем с любой 

траекторией. 

4.3.3. Разрешенные области для нанесения ударов: голова (кроме затылочной 

части), шея (кроме горла и шейных позвонков), грудь, живот, боковые части 

тела, спина (кроме позвоночника), ноги. 

4.3.4. Удары руками разрешается наносить во всех положениях, определяемых 

Правилами. 

4.3.5. Удары ногами разрешается наносить только по участнику, находящемуся 

в положении «стоя», «на коленях (колене)» либо когда оба участника находятся 

в положении «лежа». 

4.3.6. Фиксирование атакуемого в положении «лежа» при проведении 

атакующим серийной атаки ударами в течение 10 сек. оцениваются 

«активностью». 

4.3.7. Удары коленями и локтями в голову соперника в поединках участников 

младше 18 лет запрещены. 

 

4.4. Броски 

4.4.1. Броском считается техническое действие атакующего из положения 

«стоя», в результате которого атакуемый теряет равновесие и из положения 

«стоя» падает, оказываясь в положении «лежа» либо «небоеспособен». 

4.4.2. Бросок без падения – атакующий от начала броска и до его завершения 

сохраняет положение «стоя». 

4.4.3. Контрбросок – техническое действие атакуемого, при котором он 

перехватывает инициативу и изменяет характер или направление движения 

атакующего и при падении оказывается сверху или сбоку. 
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4.4.4. Бросок с падением – атакующий в процессе броска переходит из 

положения «стоя» в положение «лежа» либо опирается на лежащего с целью 

сохранить равновесие. 

4.4.5. Бросок из положения противника «лежа» засчитывается при полном 

отрыве его от ковра, поднятии выше пояса атакующего и повороте вокруг 

горизонтальной оси. 

4.4.6. Отрыв участника, находящегося в положении «лежа», от ковра и 

опускание его в то же положение без переворачивания броском не считается. 

 

4.5. Удержания 

4.5.1. Удержанием считается действие участника, вынуждающее соперника 

лежать спиной на ковре (или к ковру) в течение 10 секунд, прижимаясь 

туловищем к его туловищу (или рукам, прижатым к туловищу). 

4.5.2. Отсчет времени удержания начинается с того момента, когда участник, 

прижавшись к атакуемому туловищем (грудью, боком, спиной), фиксирует его 

в положении «на спине». 

4.5.3. Отсчет времени удержания прекращается, если: 

а) удерживаемый переходит в положение «на груди», «на животе» или «на 

ягодицах», при котором угол между его спиной на уровне лопаток и 

плоскостью ковра стал больше 90 градусов; 

б) удерживаемый полностью (на вытянутые руки) отжал от себя атакующего; 

в) оба участника оказались за пределами безопасной зоны ковра; 

г) атакующий перешел на болевой прием или удушение.   

 

4.6. Болевые приемы 

4.6.1. Болевым приемом считается воздействие на суставы конечностей: 

перегибание (рычаг), вращение в суставе (узел), а также ущемления сухожилий 

или мышц, в результате которых атакуемый признает себя побежденным. 

4.6.2. Болевые приемы разрешается проводить во всех положениях, 

определенных Правилами. 

4.6.3. Началом болевого приема считается действие, следующее после захвата 

конечности соперника на атакуемом участке и имеющее своей целью вызвать у 

атакуемого болевое ощущение или сдачу. Фиксирование атакуемого на 

«болевом» в течение 30 сек. оценивается «активностью». 

4.6.4. Голосовой сигнал атакуемого о сдаче при проведении болевого приема 

«Есть!» (или любой другой возглас) подается громко. Сигнал жестами подается 

многократными хлопками (ударами) рукой (ногой) по ковру или телу 

атакующего. 

4.6.5. Проведение болевого приема должно быть прекращено, если оба 

участника оказались за пределами безопасной зоны ковра. 

4.6.6. Выкручивать ногу участника за пятку и делать «узлы» на стопу 

(скручивание стопы) при выполнении болевого приёма на ногу в поединках 

участников до 15 лет запрещено. 
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4.7. Удушающие приемы 

4.7.1. Удушающие приемы – воздействие на область дыхательных путей или 

кровеносных сосудов с целью вызвать состояние удушья, в результате чего 

атакуемый сдается или теряет боеспособность. 

4.7.2. Удушающие приемы разрешается проводить во всех положениях, 

определенных Правилами. 

4.7.3. Начало удушающего приема – момент захвата, позволяющий 

непосредственно приступить к проведению удушения или преодолению 

защитного захвата. Фиксирование атакуемого на «удушении» в течение 30 сек. 

оценивается «активностью». 

4.7.4. Голосовой сигнал о сдаче при удушении «Есть!» (или любой другой 

возглас) подается громко. Сигнал о сдаче жестами подается многократными 

хлопками (ударами) рукой (ногой) по ковру или телу атакующего. 

4.7.5. Проведение удушающего приема должно быть прекращено, если 

атакуемый теряет способность к ведению поединка (боеспособность). 

4.7.6. Проведение  удушающего приема должно быть прекращено, как только 

участники оказались за пределами безопасной зоны ковра. 

 

4.8. Оценка технических действий (приемов) 

4.8.1. Качество и оценка технических действий (удара, броска и др.) зависит от 

положения участников относительно поверхности ковра до и после их 

проведения. 

4.8.2. Оценка технических действий атакующего из положения «стоя» сведена в 

таблицу оценок № 1: 

   Таблица № 1 

Атакуемый падает: Без падения атакующего С падением атакующего 

 

На часть тела 

 (туловище или корпус) 

2 балла 1 балл 

На колено (колени)         

с упором рукой 

1 балл Не оценивается 

 

4.8.3. Оценка участнику: 

а) за удержание в течение 10 сек., фиксирование атакуемого на болевом или 

удушающем приеме в течение 30 сек., а также фиксирование атакуемого при 

проведении атакующим серийной атаки ударами в поединке «лежа» в течение 

10 сек. – «активность» (один раз за время поединка), согласно Правилам; 

б) за «предупреждение», объявленное сопернику, - 1 балл; 

в) за уползание или умышленные уходы за ковер, находясь на «болевом» или 

«удушении», - 1 балл сопернику; 

г) за применение запрещенного действия, объявленное сопернику, – 2 балла. 

4.8.4. Оценка технических действий в соревнованиях определяется следующим 

образом: 

 - на 2 балла оценивается техническое действие участника, в результате 

которого атакуемый падает на часть тела: бок, спину, грудь, живот, ягодицы, 
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поясницу, плечо, а атакующий остается в положении «стоя» и продолжает 

атаку. 

- на 1 балл оценивается техническое действие  участника, в результате которого 

атакуемый падает на часть тела, а атакующий оказывается в положении «лежа» 

сверху либо сбоку при условии доминирования и продолжения атаки ударом 

(ударами), удержанием, болевым или удушающим приемом; действия 

атакующего оцениваются «активностью», если он остается внизу, либо не 

продолжает атаку. 

- на 1 балл оцениваются действия атакующего после удара или броска, если 

противник упал на колено (колени) с упором рукой (руками), а сам остался в 

положении «стоя». 

- на 1 балл оцениваются действия атакующего после удара, если противник 

упал на колено (колени), а атакующий остался в положении «стоя». 

4.8.5. Досрочная победа присуждается за технические действия, в результате 

которых атакуемый оказался в положении «небоеспособен». 

4.8.6. Досрочная победа присуждается за реализацию в поединке «болевого 

приема». 

4.8.7. Досрочная победа присуждается за реализацию в поединке «удушающего 

приема». 

4.8.8. Удержания, болевые и удушающие приемы, а также фиксирование 

атакуемого при проведении атакующим серийной атаки ударами в поединке 

«лежа», начатые на ковре, разрешается проводить и за пределами ковра, если 

атакующий находится в активной фазе приема до тех пор, пока один из 

участников находится в пределах безопасной зоны ковра. 

4.8.9. Технические действия спортсменов, не перечисленные в п. 4.8., 

оцениваются главным судьей соревнований.  

 

4.9. Запрещенные действия 

Участникам соревнований во время поединка запрещается: 

- захват пальцев, волос, носа, ушей, половых органов соперника; 

- введение пальцев в рот, уши, нос соперника и т.п. 

- кусаться, царапаться; 

- надавливание и нанесение ударов пальцами в глаза; 

- нанесение ударов в затылок, область шейных позвонков, позвоночник; 

- нанесение ударов коленями и локтями в голову соперника в поединках 

участников младше 18 лет; 

- нанесение ударов ногами и локтями в голову соперника, находящемуся в 

положении «лежа», «на коленях»; 

- нанесение ударов в пах, область копчика и анального отверстия; 

- нанесение ударов головой в голову; 

- использование посторонних предметов; 

- умышленные броски с падением на голову; 

- проведение болевых приемов и скручиваний на позвоночник; 

- скручивание шеи; 

- перегибание колена (рычаг колена) не в плоскости его естественного сгиба; 
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- выкручивание ноги за пятку и «узлы» на стопу (скручивание стопы) в 

поединках участников до 15 лет; 

- проведение удушающего приема пальцами; 

- прием после сигнала гонга или команды голосом судьи на ковре (рефери) 

«Стоп!»; 

- симуляция травмы; 

- затягивание времени перерывов в поединке; 

- подача ложного сигнала голосом или жестом о проведении запрещенного 

приема соперником; 

- ведение фиктивного поединка. 

 

4.10. Поединок на границе ковра и уклонение от поединка 

4.10.1. Границей ковра считается внешняя линия красной полосы квадрата  

ковра (граница красного и синего полей). 

4.10.2. Положением «вне ковра» считать: 

а) в поединке «стоя» один из участников вышел за границу ковра двумя ногами; 

б) в поединке «лежа» один из участников оказался половиной туловища (по 

лини пояса) или лопаткой и ягодицей за границей ковра, за исключением           

п. 4.1.6.б. 

4.10.3. В ходе поединка положение «вне ковра» определяет судья на ковре, а 

при спорной ситуации – большинство судейской бригады (судья на ковре и 

боковые судьи) ковра. 

4.10.4. В случае положения «вне ковра» судья на ковре подает команду «Стоп!» 

и возвращает участников на середину. 

4.10.5. Техническое действие, завершенное за ковром, оценивается в том 

случае, если оно началось на ковре. Технические действия, начатые «вне 

ковра», не оцениваются. 

4.10.6. Удержания, удушения и болевые приемы, а также фиксирование 

атакуемого при проведении атакующим серийной атаки ударами в поединке 

«лежа», начатые на ковре, разрешается проводить до тех пор, пока один из 

участников находится в пределах безопасной зоны ковра. 

4.10.7. Уклонением от поединка считается: 

а) умышленный уход за границу ковра; 

б) умышленное выталкивание соперника за границу ковра; 

в) переход в положение «лежа» без явных попыток проведения технического 

действия.   

4.10.8. При умышленном выходе за ковёр в опасном положении (выполнен 

захват на проведение болевого или удушающего приёмов) участники 

возвращаются на середину ковра, принимают то же самое положение, и 

поединок продолжается. 

 

4.11. Оценка запрещенных приемов (технических действий) 

и нарушений Правил 

4.11.1. За применение участником поединка запрещенного действия, не 

повлекшего травмы, его сопернику присуждается 2 балла. 
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 За повторное проведение запрещенного действия участник снимается с 

поединка и ему присуждается поражение. 

4.11.2. Участник снимается с поединка и ему объявляется поражение, если в 

результате проведенного им запрещенного действия, соперник по заключению 

врача не может продолжать поединок. 

4.11.3. К нарушению Правил относятся: 

а) опоздание с выходом на ковер; 

б) разговоры на ковре; 

в) уклонение от поединка (умышленный уход за границу ковра в стойке или в 

положении «лежа»), умышленное выталкивание соперника за границу ковра, 

переход в положение «лежа» без явных попыток проведения приема, 

пассивность; 

г) уползание и умышленный уход за ковер, находясь на «болевом» или 

«удушении», а также при проведении атакующим серийной атаки ударами в 

поединке «лежа»; 

д) неэтичное поведение представителя, тренера, секунданта, спортсмена или 

других членов его команды, а также «болельщиков» участника. 

4.11.4. За нарушение Правил соревнований участнику объявляются: замечание, 

предупреждение (сопернику присуждается 1 балл), второе предупреждение 

(сопернику присуждается 1 балл). После третьего предупреждения участник 

снимается с поединка и ему засчитывается поражение. 

4.11.5. В течение поединка участнику не может быть объявлено более одного 

замечания. Рефери имеет право активизировать участников без согласования с 

членами судейской бригады ковра. 

4.11.6. Опозданием считается не выход на ковер после объявления фамилии 

участника и приглашения его на поединок. После неявки участника по первому 

вызову ему объявляется замечание и делается вторичное приглашение. 

4.11.7. Через минуту после неявки участника ему объявляется первое 

предупреждение и повторное приглашение на ковер. Через 30 сек. после неявки 

объявляется второе предупреждение и очередное приглашение. Через 2 минуты 

после первого вызова участнику объявляется поражение. 

 

4.12. Снятие с поединка и дисквалификация 

4.12.1. Участник снимается с поединка решением главного судьи с 

присуждением его сопернику победы: 

а) за повторное применение запрещенного действия (приема); 

б) если в результате применения участником запрещенного действия соперник 

по заключению врача не может продолжать поединок; 

в) если участник не уложился в отведенные ему 3 минуты на медицинскую 

помощь; 

г) после объявления третьего предупреждения. 

4.12.2. Участник снимается с соревнований решением главного судьи: 

а) по заключению врача при невозможности продолжать поединок; 
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б) за неэтичное поведение во время поединка по отношению к сопернику, 

судьям, зрителям (за отказ подать руку сопернику до или после поединка и 

т.п.); 

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

г) за проведение запрещенного действия, в результате которого его соперник 

получает травму и по заключению врача не может продолжать участвовать в 

соревнованиях; 

д) за симуляцию травмы, затягивание времени и обман судей. 

4.12.3. Участник, снятый с соревнований: 

а) теряет достигнутые в поединках личные результаты (победы); 

б) результаты аннулируются и не учитываются при определении командного 

первенства; 

в) вопрос о дисквалификации участника передается в региональное отделение 

ФБСР. 

 

4.13. Результат поединка 

 Результатом поединка является победа одного участника и поражение 

другого. 

4.13.1. Для оценки качества побед и поражений при определении командных и 

личных мест применяются зачетные очки: 

а) досрочная победа участника ударом, болевым, удушающим действием или 

ввиду явного преимущества оценивается как результат поединка 4:0; 

б) победа в результате снятия соперника в ходе поединка или ввиду отказа от 

продолжения поединка оценивается как результат поединка 4:1; 

в) победа по баллам оценивается как результат поединка 4:2; 

г) победа в дополнительное время решением судей оценивается как результат 

поединка 4:3; 

4.13.2. Досрочная победа присуждается: 

 - за болевой прием, когда атакуемый подает сигнал о прекращении 

сопротивления – «сдача» (сигнал подается громким возгласом «Есть!» или 

многократными хлопками рукой по телу или ковру или стопой по ковру); 

 - за удушающий прием, когда атакуемый при воздействии на его дыхательные 

пути или кровеносные сосуды, сдается или теряет сознание; 

 - за удар, при котором участник теряет способность контролировать поединок 

и физически защищаться (небоеспособность); 

 - при явном преимуществе, когда участник пропускает серию (шквал) ударов, 

не защищаясь, демонстрирует неумение и неспособность защищаться; 

 - в случае снятия соперника с поединка по заключению врача или за 

нарушение Правил; 

 - в случае отказа соперника или его секунданта от поединка. 

4.13.3. Победа присуждается по истечении времени поединка: 

 - по разнице оценок за технические действия; 

 - решением судей в случае отсутствия разницы оценок по истечении 

дополнительного времени поединка. 

4.13.4. Результаты и виды побед и поражений сведены в Таблицу № 2: 
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   Таблица № 2 

Результат поединка                  

и виды побед 

 

Результат участника поединка 

1. Досрочная победа(4 : 0): 

- ударом 

- болевым 

- удушающим 

-ввиду явного 

преимущества 

Соотношение зачетных очков 4 : 0 

- засчитан удар - «небоеспособен»; 

- засчитан болевой прием; 

- засчитан удушающий прием; 

- участник получает ударную серию (шквал 

наносимых ударов) атак, при которых не 

защищается и не способен вести поединок; 

2. Победа (4 : 1): 

-  ввиду снятия соперника 

в ходе  поединка 

- победа ввиду отказа от    

продолжения поединка  

Соотношение зачетных очков 4 : 1 

- участник получил травму и не может 

продолжать поединок по заключению врача; 

- участник снят с поединка за нарушение 

Правил; 

- участник или его представитель (тренер) 

отказываются от проведения поединка; 

3. Победа (4 : 2): 

- по баллам 

Соотношение зачетных очков 4 : 2 

 - при разнице оценок 

 

4. Победа (4 : 3): 

- решением судей 

Соотношение зачетных очков 4 : 3  

- при отсутствии одного из (определенных 

выше) результатов поединка. 

4.13.5. В случае равенства оценок, набранных обоими участниками после 

окончания дополнительного времени, победа присуждается исходя из 

следующих критериев (в порядке предпочтения): 

а) за более высокие оценки результатов технических действий; 

б) за техническое преимущество (например, оценки равны, но у соперника 

последняя оценка получена при объявлении предупреждения, а не за 

техническое действие); 

в) по последнему оцененному движению; 

г) по решению судейской бригады. 

4.13.6. Результаты команды спортсменов определяются по наибольшему 

количеству зачетных очков: 

1 очко – за занятое пятое-восьмое место в соревновании; 

3 очка – за занятое четвертое место в соревновании; 

4 очка – за занятое третье место в соревновании; 

6 очков – за занятое второе место в соревновании; 

9 очков – за занятое первое место в соревновании. 
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5. РАБОТА СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

5.1. Начало и окончание поединка 

5.1.1. Для ведения поединка (соревнования) участники вызываются на ковер. 

5.1.2. Участник, вызванный первым, должен быть в красной куртке и красных 

трусах, становиться в красный круг (угол) ковра. Его соперник, в синей куртке 

и синих трусах, становится в синий круг (угол) ковра. 

 Секунданты участников занимают соответствующие места на стульях у 

ковра друг против друга на одной линии с боковыми судьями. 

5.1.3. Когда судья-информатор представляет участника и называет его имя и 

фамилию, участник выходит и становится на край рабочей зоны ковра, 

приветствует соперника, судей и зрителей жестами из 3-х элементов:                 

1. Поднять руки вверх ладонями вперёд на ширине плеч, прямые пальцы рук 

вместе. Голова держится прямо, подбородок приподнят, взгляд прямо. 

Продолжительность 1-го элемента приветствия 3 – 5 сек.  2. Пальцы вытянутых 

вверх рук сжимаются в кулак. Продолжительность 2-го элемента приветствия 1 

– 2 сек.  3. Руки опускаются до подбородка – принимается стойка для начала 

поединка. Продолжительность 3-го элемента приветствия 3 – 5 сек. или до 

очередной команды судьи на ковре.   

5.1.4. После представления участников судьям и зрителям по жесту судьи на 

ковре они сходятся в центре ковра, обмениваются рукопожатием двумя руками 

и делают шаг назад. Затем по команде судьи на ковре жестом руки и голосом 

«Бой!» (при этом звучит гонг – сигнал о начале поединка) участники начинают 

поединок. 

5.1.5. Поединок заканчивается по звуковому сигналу (гонгу). Участники 

расходятся по своим местам. 

5.1.6. Для объявления результата поединка судья на ковре жестом вызывает 

участников на середину ковра и, предварительно взяв обоих за запястья, став 

лицом к главному судье, поднимает руку победителя. Участники обмениваются 

рукопожатием и уходят с ковра в сопровождении секундантов.  

 

5.2. Ход, продолжительность и количество поединков 

5.2.1. Продолжительность поединков участников в возрасте 11-12 лет – 2 мин., 

13-14 лет – 3 мин., 15-16 лет – 4 мин., 17 лет и старше – 5 мин. Иная 

продолжительность поединков специально оговаривается в Положении. 

5.2.2. При отсутствии разницы в оценках по окончании времени поединка 

руководителем ковра (арбитром) без остановки назначаются 2 минуты 

дополнительного времени. 

5.2.3. Отсчет времени поединка начинается с команды судьи на ковре «Бой!». 

Время остановок не включается в чистое (фактическое) время поединка. 

5.2.4. Поединок заканчивается по истечении времени по звуку гонга или 

голосовому сигналу судьи-секундометриста «Время поединка». 

5.2.5. Участнику предоставляется не более 3-х минут в ходе одного поединка на 

получение медицинской помощи и устранение неисправностей в экипировке 

(использованное время отражается в Протоколе). 
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5.2.6. Соревнования в одной и той же весовой категории проводятся в один 

день. Количество поединков участника не должно превышать 5. При этом 

время между предварительными поединками и финалами не должно быть 

меньше одного часа. 

 Если соревнования проводятся в 2 дня, количество поединков в день не 

должно превышать 3-х. 

5.2.7. На соревнованиях юношей и девушек количество поединков не должно 

превышать 4-х в течение одного дня соревнований. 

5.2.8. Перерыв между поединками для каждого участника должен быть не 

менее 10 минут. 

 

5.3. Определение и объявление результата поединка 

5.3.1. Победитель определяется руководителем ковра по записям в протоколе 

поединка, сделанным в соответствии с объявленными оценками технических 

действий участников. 

5.3.2.  Результат поединка объявляется так: 

 - досрочную победу в поединке «За ___ минут ___ секунд болевым (ударом, 

удушающим или за явным преимуществом) одержал  участник в красной 

(синей) куртке (имя, фамилия, спортивный коллектив)»;  

 Аналогично объявляется результат других видов побед. 

Пример: 

 - победу решением судей: «По окончании времени поединка в дополнительное 

время решением судей победу одержал участник в красной (синей) куртке 

(фамилия, имя, спортивный коллектив)»; 

 - при снятии соперника с поединка или с соревнований: «За ___ минут ___ 

секунд ввиду снятия врачом (секундантом, отказом, использованному лимиту 

времени) победа присуждается участнику в красной (синей) куртке (имя, 

фамилия, спортивный коллектив)». 

 

5.4. Разбор ситуаций, не предусмотренных Правилами 

5.4.1.  При возникновении на ковре ситуаций, не предусмотренных Правилами, 

судья на ковре останавливает поединок во избежание негативных последствий. 

5.4.2.  Руководитель ковра после консультации с бригадой судей (при 

необходимости – с главным судьей) сообщает решение судейской коллегии. 

 

5.5. Протест 

5.5.1. Протест может быть подан Представителем команды (руководителем 

организации) в связи с нарушением Правил, Положения или наличием 

неординарной ситуации. 

5.5.2. Протест заявляется и подается главному судье соревнований 

(представителю апелляционной комиссии) в письменном виде в течение 15 

минут после окончания поединка на русском языке со ссылкой на пункты 

Правил на специальном бланке (Приложение 21). В течение 30 минут после 

окончания поединка принимается решение апелляционной комиссии, 

утверждается главным судьей соревнований. Решение является окончательным. 
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5.5.3. В случае подачи необоснованного протеста представитель команды 

может быть отстранен от соревнований и оштрафован. 

5.5.4. В случае принятия протеста, он рассматривается полным составом  

судейской коллегии (апелляционной комиссией), которая принимает 

окончательное решение простым большинством голосов. 

5.5.5. При рассмотрении протеста могут исследоваться видеозаписи поединка, 

для чего приглашаются представители обеих команд, но без права участия в 

обсуждении. 

5.5.6. Решение судейской коллегии сообщается сторонам в письменном виде. 

 

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

6.1. Ковер 

6.1.1. Соревнования по боевому самбо проводятся на площадке с размерами 

13 х 13 метров, имеющей ровную поверхность, исключающую получение травм 

во время соревнований. На площадке укладывается ковер квадратной формы с 

размерами не менее 10 х 10 метров. В качестве ковра может служить татами (72 

листа размером 1 х 2 метра каждый) или ковер для борьбы без грубых швов. 

6.1.2. Центр ковра отмечен кругом диаметром 40 сантиметров. 

6.1.3. Внутри ковра рабочая площадь очерчена полосой, имеющей ширину 

от 10 сантиметров до 1 метра, которая должна быть не ближе 1 метра от края 

ковра. Оставшаяся метровая полоса за рабочей площадью образует зону 

безопасности. 

6.1.4. Рабочей площадью ковра является квадрат внутри зоны безопасности 

размером 8 х 8 метров. 

6.1.5. Площадка, на которой укладывается ковер, должна быть шире ковра 

не менее, чем на 2,5 м в каждую сторону и свободной от посторонних 

предметов и каких-либо ограждений. При невозможности организации такого 

отступа стены должны быть обиты матами на высоту 1,5 метра. 

6.1.6. При проведении соревнований на помосте высота его не должна 

превышать 1 метра. Боковые стороны помоста должны иметь угол наклона во 

внешнюю сторону (45 градусов) и украшаться панно. 

6.1.7. Для того, чтобы блоки ковра (маты или татами) плотно, без щелей 

укрывали площадку, они должны быть закреплены ограничительной 

деревянной рамой, высота которой должна быть вдвое меньше высоты матов 

(для закрепления ковра разрешается использовать двусторонний скотч). 

6.1.8. Предусматриваются необходимые условия для соблюдения мер 

гигиены (мытье, дезинфекция, коврики для вытирания ног и пр). 

 

6.2. Звуковой сигнал, весы, секундомер 

6.2.1. Звуковой сигнал (удар в колокол или гонг) должен быть достаточно 

громким. 

6.2.2. Весы для взвешивания участников должны быть выверены и 

соответствовать точности взвешивания +- 0,05 кг. 



33 

 

6.2.3. Секундомеры (или электрические секундомеры) должны быть 

сертифицированы, иметь устройство остановки и включения без сбрасывания 

минутных и секундных показаний.  

 

6.3. Информационные устройства 

6.3.1. Для информации судей и участников об истечении каждой минуты 

поединка можно использовать таблички или показывать отсчет времени на 

электронном табло. 

6.3.2. Для информации зрителей и участников о ходе поединка 

устанавливается электрическое табло или щит, на котором демонстрируются 

оценки технических действий, объявленные замечания и предупреждения 

участникам. 

6.3.3. Цифры и текст на щите и на табло должны быть хорошо видны 

участникам и зрителям. 

 

6.4. Требования к местам соревнований 

6.4.1. Спортивное сооружение, в котором проводятся соревнования должно 

соответствовать нормам и правилам пожарной безопасности. 

6.4.2. В спортивном зале должна применяться система общего освещения, 

которое должно быть равномерным. Коэффициент естественного освещения 

при верхнем или комбинированном освещении должен составлять 2,5%, при 

боковом освещении – 0,7%; коэффициент совмещенного освещения при 

верхнем или комбинированном освещении должен составлять 1,5%, при 

боковом – 0,4%. Неравномерность естественного освещения не должна 

превышать 3:1. Уровень искусственного освещения должен быть не менее       

800 лк. 

6.4.3. При проведении соревнований в помещении (при наличии мест для 

зрителей) температура должна быть не ниже 15 градусов по Цельсию. 

Относительная влажность воздуха в теплый период года должна быть 60-30%, в 

холодные периоды года – 45-30%. 

6.4.4. Соревнования должны проводиться в помещении с общеобменной 

механической вентиляцией либо естественной вентиляцией с подачей воздуха 

по специальным каналам. 

6.4.5. При проведении соревнований на открытом воздухе площадка должна 

быть ровной, свободной от посторонних предметов во избежание травматизма. 

6.4.6. Площадка вокруг (по периметру) ковра на расстоянии не менее 3-х 

метров должна быть огорожена яркой лентой и свободной от зрителей. 
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Приложение 1 

 

Порядок составления Положений (регламентов) о соревнованиях 

 

 Обязательным документом для проведения соревнований является 

Положение о соревнованиях, которое утверждается проводящей их 

организацией или ФБСР. 

В Положении должны быть следующие разделы: 

1. Общие положения: 

1.1. Цели и задачи спортивного соревнования; 

1.2. Основания для командирования спортсменов на спортивные соревнования; 

2. Права и обязанности организаторов. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

3.1. Общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей 

при проведении спортивного соревнования; 

3.2. Требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований; 

3.3. Общие требования по медицинскому обеспечению участников спортивных 

соревнований; 

3.4. Общие принципы проведения обязательного допингового контроля; 

3.5. Общие сведения о спортивном соревновании: 

3.5.1. Место проведения спортивных соревнований, наименование спортивного 

соревнования; 

3.5.2. Характер подведения итогов спортивного соревнования; 

3.5.3. Планируемое количество участников спортивного соревнования; 

3.5.4. Состав спортивной сборной команды субъекта РФ (всего, спортсменов, 

тренеров, спортивных судей); 

3.5.5. Требуемая спортивная квалификация спортсменов в соответствии с 

Правилами ФБСР, необходимая для допуска на спортивное соревнование; 

3.5.6. Группы участников соревнований по полу и возрасту в соответствии с 

Правилами ФБСР; 

3.5.7. Программа соревнований – сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата 

отъезда. 

3.6. Требования к участникам и условия их допуска. 

3.7. Заявки на участие: 

3.7.1. Порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании; 

3.7.2. Перечень документов, предъявляемый организаторам спортивных 

соревнований. 

3.8. Условия подведения итогов. 

3.9. Награждение победителей и призеров. 

3.10. Условия финансирования. 

Технические требования к подготовке положений (регламентов) 

1. Название документа (положение или регламент) располагается под 

грифами о его утверждении по центру. 

Под названием документа: 
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- приводятся слова «о региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях по боевому самбо». 

- регламенты о региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях – приводится наименование спортивного 

соревнования в соответствии с Положением. 

2. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» 

формате А4, черным шрифтом  Times New Roman, размер 14, с 

одинарным междустрочным интервалом. 

3. Таблицы выполняются шрифтом Arial, размер 12 в «альбомном» формате. 

4. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются 

посередине листа и выделяются жирным шрифтом, Разделы нумеруются 

римскими цифрами и отделяются от текста двумя междустрочными 

интервалами. 

5. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с 

заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным 

шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от 

верхнего текста двумя междустрочными интервалами. 

6. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 
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Приложение 2 

 

Система с выбыванием после одного поражения (олимпийская) 

 

1. Порядок проведения соревнований. 

1.1. Все участники при жеребьевке разбиваются на две подгруппы – А 

(нечетные) и В (четные). Порядковый номер каждого участника 

определяется по жребию непосредственно на взвешивании или сразу после 

его окончания и сохраняется за ним на все время соревнований. 

1.2. В пределах каждой группы предварительные поединки проводятся по 

системе с выбыванием после первого поражения. Участник, одержавший 

победу, выходит в следующий круг соревнований. 

1.3. В финальной части соревнований проводятся поединки сначала за 3-е, а 

затем за  1-е место. 

2. Порядок составления пар и определения личных мест. 

2.1. Пары первого круга (или круга приведения) и пары всех последующих 

кругов предварительной части соревнований составляются в соответствии с 

жеребьевкой и схемой (Приложение 3). 

2.2. В финальной части соревнований за 3-е место встречаются участники, 

проигравшие в полуфинале (А2 и В2). Победители полуфиналов (А1 и В1) 

встречаются в финальном поединке  за 1-е место. 

2.3. Места остальных участников, выбывших в группах, определяются в 

соответствии с тем, в каком круге они закончили соревнования. 

Проигравшие в поединках четверть финала делят 5 – 8-е места; проигравшие 

в одной восьмой финала делят 9 – 16-е места и т.д. 
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Приложение 3 

План поединков 
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Приложение 4 

 

Протокол соревнований по боевому самбо 

_________________________________________________________________ 

 

«___» __________ 20___года    Город _________________ 

 

 

 

Цвет 

куртки 

(пояса) 

Фамилия 

имя 

Ко-

манда, 

разряд 

Оценка 

техн. 

действий по 

минутам 

Сумма 

баллов 

Резуль-

тат 

поедин

ка 

зачетн. 

очки 

Время Судьи 

1-

2 

3-

4 

5-

7 

Красн. 

 

        Арб 

Бок 

Бок 

РК 
Син. 

 

        

Красн. 

 

        Арб 

Бок 

Бок 

РК 
Син. 

 

        

Красн. 

 

        Арб 

Бок 

Бок 

РК 
Син. 

 

        

          

 

 

 

Главный судья ___________   Главный секретарь _____________ 

 

Руководитель ковра ________   Секретарь ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

А 

Приложение 5 

 

Символы регистрации технических действий 

 

 

 Х -  победа 

 2  -  два балла 

 1  -  один балл 

 А -  активность  

 З  -  замечание 

 П -  предупреждение за нарушение Правил ведения поединка 

 З.Д. - запрещенное действие, примененное участником 

 

 

1 - один балл участнику за предупреждение объявленное сопернику;  

 

 

 

     2   -   два балла участнику за применение соперником запрещенного           

технического действия;  

 

 

     

        - активность, оценка за «удержание» в течение 10 сек; 

 

 

 

 У     -  активность,  оценка за удержание соперника на «удушении» в течение           

30 сек; 

     

 

Б -  активность,  оценка за  удержание соперника на «болевом» в течение  

30 сек; 

 

     

   Уд     - активность, оценка за фиксирование атакуемого при проведении 

атакующим серийной атаки ударами в положении «лежа» в течение 10 

сек. 

     

 

Активность может быть присуждена не более одного раза за поединок. 

 

 

 

 

 Б 
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Приложение 6 

 

Определение результатов командного первенства 

 

1. В лично-командных соревнованиях: 

1.1. В лично-командном первенстве командные места определяются в 

зависимости от личных результатов участников, входящих в зачетный состав 

команды. Состав команды и зачетное количество участников в каждой весовой 

категории определяются Положением о соревнованиях. Команда должна иметь 

по одному зачетному участнику в каждой весовой категории, если иное не 

определено Положением о соревнованиях. 

1.2. Командные места в лично-командных соревнованиях определяются по 

наибольшей сумме зачетных очков, начисляемых зачетным участникам по 

принципу: лучшее место – больше зачетных очков. 

1.3. В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество 

получает команда, имеющая большее количество первых, вторых, третьих и т.д. 

мест. 

1.4. Результаты командного первенства заносятся в протокол (Приложение 4). 

 

2. В командных соревнованиях: 

2.1. Командные соревнования могут проводиться по любой из систем, 

применяемых для проведения личных соревнований. 

2.2. Система и способ проведения соревнований, количество участников 

команды, весовые категории, в которых они должны быть выставлены, а также 

возможность замены участников в ходе соревнований определяются  

Положением о соревнованиях. 

2.3. Количество участников в команде, заявляемой на каждую встречу, должно 

быть больше половины полного состава (весовых категорий). 

2.4. Участнику, заявленному на встречу и не вышедшему на представление 

команд, засчитывается неявка, и он снимается с соревнований. 

2.5. В командных встречах за победу своего участника в каждом поединке 

команда получает 1 зачетное очко, за поражение или отсутствие участника – 0 

очков. При отсутствии в весовой категории участника в составе одной команды 

или при его неявке на поединок сопернику в этом весе из другой команды  

засчитывается досрочная победа со временем 00 мин. 00 сек. Команда, 

набравшая большее число зачетных очков, считается выигравшей данную 

встречу. 

2.6. В случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющей: 

а) наибольшую сумму зачетных очков, полученных участниками команды по 

результатам проведенных поединков; 

б) большее количество досрочных побед; 

в) меньшее время, затраченное на эти победы. 

2.7. При равенстве показателей преимущество отдается команде, имеющей 

большую сумму технических баллов, набранных всем участниками в 

проведенных поединках. При равенстве и этих показателей победившей 
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считается команда, выигравшая поединок в тяжелом весе (при отсутствии пары 

тяжеловесов – в наиболее тяжелой весовой категории). 

2.8. Выигрыш командной встречи в целом дает команде 1 зачетное очко, 

поражение – 0 очков. 

2.9. Командам, выбывшим из соревнований из-за неявки участников на 

взвешивание, а также снятым с соревнований судейской коллегией, место не 

определяется.    
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Приложение 6.1.  

 

Протокол результатов командного первенства по боевому самбо 

«___» _________20__ года                Город ____________ 

 

Место Команда Зачетные очки по весовым категориям Сумма 

зачетн. 

очков 

Место 

до до до до до до до св. 

1 

 

           

2 

 

           

3 

 

           

и т.д. 

 

           

 

Главный судья ______________ 

 

Главный секретарь _____________ 

 

Приложение 6.2.  

 

Протокол командной встречи по боевому самбо 

 

«___» ____________20__ года                             Город ____________ 

 

Команда _______________    Команда _________________ 

 

Весовая 

кат. 

 

До 

До 

До 

До 

До 

До 

Свыше 

ФИО Разряд Оценки 

технич. 

действий 

Штр. 

очки 

Результат, 

время 

Штр. 

очки 

Оценки 

технич. 

действий 

ФИО Раз

ряд 

         

         

         

         

         

         

         

 

Общий счет встречи _________ в пользу команды ___________ 

Руководитель ковра _________ Главный судья ____________ 

Секретарь ____________ Главный секретарь ______________ 
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                                                      Приложение 7 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Национальной Федерации боевого самбо 

_______________________________________ 
                                                                               (наименование Федерации) 

___________________ /__________________/ 
(подпись)                                (ФИО) 

М.П. 

З А Я В К А 

на участие __________________________________________ 

                 (название соревнований) 

от ___________________________________________ 
       (название клуба, школы боевого самбо или спортивной организации) 

«____» ________________20__г                      Страна, город ______________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Весовая 

категория 

Спортивная 

квалификация 

(разряд, 

спортивное 

звание) 

Страна, 

город 

Спортивная 

Федерация/ 

клуб 

ФИО 

тренера 

Виза врача, 

печать 

врачебно-

физкультурного 

диспансера 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 

 

Всего допущено к участию на соревнованиях _____________ человек. 

 

Спортсмены находятся под наблюдением во врачебно-физкультурном диспансере, очередное углубленное медицинское обследование пройдено. 

 

Врач ____________________ /____________________/ 
                                                  (подпись)            М.П.                       ФИО          

   

Тренер команды  ____________________ /____________________/ 
                                                        (подпись)                                                     ФИО            

Руководитель организации ____________________ /____________________/ 
                                                           (подпись)          М.П.                         ФИО   
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Приложение 8 

  

На бланке национальной (региональной) 

Федерации боевого самбо России 

 

 

Образец заявки спортивной делегации 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность в 

судейской 

коллегии 

соревнований 

Квалификация 

(МК, НК и др.), 

почетное 

звание, 

спортивные 

достижения 

(ЗМС, МСМК, 

МС и др.) 

Серия и 

номер 

паспорта 

     

     

     

 

Руководитель Федерации _____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Приложение 9 

 

Протокол взвешивания и жеребьевки участников 

соревнований по боевому самбо 

 

__________________________________________________________________ 
(наименований спортивных соревнований) 

 

 

«___» ___________20__года                             Город __________________ 

 

Вес ______ кг 

 

 

ФИО Команда, 

город 

Вес Разряд Год 

рождения 

Номер 

жребия 

Номер на 

соревнованиях 

Фамилия 

тренера 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

 

Зам. главного судьи _____________ 

 

Секретарь ___________/__________________/ 
                              (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Судьи: 1.  _____________/_________________/ 
                                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

             2. ____________/__________________/ 
                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Главный врач __________/________________/ 
                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 10 

 

 

Карточка участника соревнований по боевому самбо 

 

_____________________________________________________ по боевому самбо 
                                           (название соревнований) 

 

г. _________________ Дворец спорта _________________   «___» _______20__г 

 

 

1. Фамилия _______________________   2. Имя___________________________ 

 

3. Отчество_________________ 4. Дата рождения_________________________ 
                                                                                    (число, месяц, год) 

5. Город, область____________________________________________________ 

 

6. Клуб (школа)_____________________________________________________ 
                                  (полное название) 

7. Спортивное звание _______________________ по ______________________ 
                                                                                      (вид спорта) 

 8. Стаж занятий спортом ______________________________________________ 
                                              (лет) 

9. Лучшие спортивные результаты ______________________________________ 

 

10. Тренируюсь под руководством_______________________________________ 

 

11. Рост (см) _________________________  

 

12. Вес (кг) ___________________________ 

                                                                                                                         

13. Адрес, конт. тел./факс/e-mail________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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Приложение 11 

 

Квалификационная книжка спортсмена 

 

1. Квалификационная книжка спортсмена (ККС) является основным 

документом, подтверждающим принадлежность к Федерации, спортивной 

организации; его спортивную квалификацию, результаты участия в 

соревнованиях и прохождение медицинского контроля. 

2. ККС включает: 

- наименование регионального отделения ФБСР или другой спортивной 

организации, выдавшей ККС; фотографию участника, заверенную печатью; 

фамилию, имя, отчество; дату рождения; дату начала занятий любым видом 

единоборств; отметку о присвоении спортивных разрядов (кю, данов, поясов 

и пр.); фамилию тренера(ов) спортсмена; подпись ответственного секретаря 

регионального отделения ФБСР; подпись руководителя организации и 

печать; 

- отметки о прохождении диспансеризаций, углубленных медицинских 

осмотров и заключение врача о допуске к соревнованиям; 

- участие в соревнованиях с указанием даты, весовой категории и 

достигнутых результатов; 

- даты перенесенных тяжелых травм, удушений и отметки о медкомиссиях, о 

сроках и результатах восстановительного лечения; 

- отметки о переходе из одной спортивной организации в другую. 
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Приложение 12 

 

Примерный состав судейской коллегии и обслуживающего персонала  

для проведения соревнований по боевому самбо в одном помещении и 

на одном ковре 

 

№ 

п/п 

Должности  Квалифика-

ция 

Количество 

 С у д е й с к а я    к о л л е г и я:   

1. Главный судья НК - МК 1 

2. Зам. главного судьи НК – 1 к 1 

3.  Руководитель ковра (арбитр) 1 к 2 

4.  Главный секретарь 1 к 1 

5. Зам. главного секретаря 1 к 1 

6. Технический секретарь 1 к 1 

7. Судья на ковре (рефери) 1 к 2 

8. Боковой судья 1 к 4 

9. Судья - секундометрист 1 к 2 

10. Судья при участниках 1 к 2 

11. Судья у табло 1 к 1 

12.  Судья - информатор 1 к 1 

13.  Судья - комментатор НК 1 

14. Главный врач - 1 

 О б с л у ж и в а н и е    с о р е в н о в а н и й:   

15. Медсестра - 1 

16. Бригада скорой медицинской помощи - 2 

17. Системный администратор 1 к 1 

18. Комендант соревнований - 1 

 Всего:  26 
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Приложение 13 

 

Схема отчета главного судьи о соревновании по боевому самбо 

 

«___» __________ 20__ года       Город _____________ 

 

1. Организация соревнований: 

1.1. Наименование. 

1.2. Дата проведения. 

1.3. Место проведения. 

1.4. Проводящая организация. 

1.5. Порядок проведения. 

1.6. Оценка организации соревнований. 

1.7. Выводы и предложения по организации соревнований. 

 

2. Информационное и агитационное освещение соревнований: 

2.1. Присутствие средств массовой информации на соревнованиях. 

2.2. Рекламно-агитационная информация по телевидению, радио и в печати в 

период подготовки и проведения соревнований. 

2.3. Присутствие зрителей на соревнованиях. 

2.4. Оценка агитационно-массовой работы. 

 

3. Сведения об участниках (данные мандатной комиссии): 

3.1. Количество участников, прибывших на соревнования. 

3.2. Количество участников, допущенных к соревнованиям. 

3.3. Количество спортсменов, принимавших участие в соревнованиях, в том 

числе: 

а) по весовым категориям; 

б) от каждой организации; 

в) по возрастам и средний возраст участников; 

г) по квалификации (количество по разрядам). 

3.4. Количество (общее) участников, снятых судейской коллегией. 

3.5. Количество участников, снятых за неявку и по заключению врача (их 

ФИО). 

3.6. Заключение о представленных документах на мандатную комиссию. 

 

4. Анализ и оценка спортивной части соревнований: 

4.1. Подготовленность участников (в целом выделить лучших участников 

команды). 

4.2. Физические и технические характеристики бойцов. 

4.3. Выполнение разрядных нормативов (сколько, каких). 

4.4. Объявленные предупреждения, повторные, снятия за грубость 

(персонально). 
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5. Судейство: 

5.1. Состав судейской коллегии с указанием категории и персональных 

обязанностей каждого судьи. 

5.2. Оценка судейства в  целом и персонально каждого. 

5.3. Предложения по изменению и уточнению пунктов Правил соревнований. 

5.4. Количество протестов и их оценка. 

 

6. К отчету должны быть приложены: 

6.1. Оригинал Положения о соревнованиях. 

6.2. Заявки на участие. 

6.3. Материалы мандатной комиссии и анкеты участников. 

6.4. Протоколы взвешивания и жеребьевки. 

6.5. Протоколы хода соревнований (в двух экземплярах). 

6.6. Протоколы личных (или командных) встреч. 

6.7. Протоколы совещаний судейской коллегии. 

6.8. Бланки протестов и решения апелляционной комиссии. 

6.9. Отчет главного врача. 

6.10. Акт приема места соревнований. 

6.11. Акт сдачи места соревнований. 
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Приложение 14 

Из Приказа Министерства 

здравоохранения  и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

СОРЕВНОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

   1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления деятельности 

главного врача соревнований при проведении физкультурных и спортивных 

соревнований. 

2. Главным врачом соревнований назначается специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. 

№ 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный 

№ 14292), по специальности "лечебная физкультура и спортивная медицина" 

или "общественное здоровье и организация здравоохранения". 

3. Главный врач соревнований подчиняется главному судье соревнований. 

4. Главный врач соревнований осуществляет следующие функции: 

осуществляет организацию оказания медицинской помощи при проведении 

спортивных соревнований; 

определяет количество медицинского персонала соревнований, график его 

работы на спортивных объектах во время проведения тренировок и 

соревнований; 

определяет перечень медицинских организаций, участвующих в оказании 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

соревнований; 

определяет необходимое число и состав бригад скорой медицинской помощи, 

порядок их работы; 

осуществляет руководство деятельностью медицинского персонала 

соревнований; 

осуществляет оценку санитарно-гигиенического состояния мест проведения 

соревнований и тренировок; 

осуществляет организацию работы медицинских помещений и их материально-

техническое и лекарственное обеспечение; 

осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских отходов в 

соответствии с санитарными нормами и правилами; 

предоставляет информацию об организации оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных соревнований спортсменам, 

представителям команд; 

рассматривает жалобы на оказание медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных соревнований; 
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рекомендует главному судье соревнований в случае угрозы жизни и здоровья 

спортсменов, отменить или перенести соревнование; 

отстраняет по медицинским показаниям спортсмена от участия в соревновании 

(по решению медицинского комитета (врачебной бригады); 

организует ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 

об оказании медицинской помощи при проведении спортивных соревнований, 

направляет их главному судье соревнований, в территориальный орган 

управления здравоохранением, в территориальный врачебно-физкультурный 

диспансер. 
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Приложение 15 

 

Отчет о медицинском обслуживании соревнований по боевому самбо 

 

1. Наименование соревнований ________________________________________ 

2. Место проведения _________________________________________________ 

3. ФИО, категория гл. судьи ___________________________________________ 

4. Метеорологические и санитарно-гигиенические условия _________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Количество участников: ____________ из их женщин: ___________________ 

6. Результаты проверки медицинской документации _______________________ 

7. Краткая характеристика условий и мест соревнований ___________________ 

8. Организация мед. службы на местах проживания участников _____________ 

9. Число обращений за медицинской помощью ___________________________ 

10. Виды оказанной медицинской помощи _______________________________ 

11.Количество снятых участников, причины _____________________________ 

12. Число госпитализированных, причины госпитализации _________________ 

13. Недостатки в проведении соревнований ______________________________ 

14. Предложения, вносимые медицинским персоналом _____________________ 

15. ФИО, специальность, место работы мед. персонала _____________________ 

 

Главный врач соревнований ____________/_________________________/ 
                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«___» _____________20___г. 
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Приложение 16 

 

Акт приема-передачи места соревнований по боевому самбо 

 

 

(Название соревнований) _____________________________________________ 

 

«___» ____________ 20___ г                    Город ______________ 

 

  

Настоящий акт составлен главным судьей _____________________ 

(ФИО), главным врачом ___________________________________ (ФИО) и 

руководителем (представителем администрации) спортсооружения 

____________________________(ФИО) в том, что оборудование места 

соревнований соответствует (не соответствует) Правилам соревнований по 

боевому самбо. 

 

Пояснения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Адрес места соревнований: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Сдал: 

 

Руководитель  

(представитель) спортсооружения _____________/___________________/ 
                                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

Приняли: 

 

Главный судья ____________/___________________/ 
                                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Главный врач ____________/___________________/ 
                               (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

Комендант соревнований ____________/___________________/ 
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 17 

 

Акт сдачи места соревнований по боевому самбо 

 

 

Название соревнований _______________________________________________ 

 

«___» __________20__ года                                           Город _________________ 

 

  

Настоящий акт составлен главным судьей 

__________________________(ФИО) и руководителем (представителем) 

администрации спортсооружения ________________________________ (ФИО) 

в том, что арендованное(ые) помещение(я) согласно договору аренды                

от «___» __________20__ года № ___ передано арендодателю в надлежащем 

состоянии.  

Администрация спортсооружения претензий не имеет. 

 

Время ________________ 

Дата __________________ 

 

 

 

Сдал: 

Главный судья ___________ / ____________________ / 
                               (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Комендант соревнований ____________/_______________________/ 
                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Принял: 

Руководитель (представитель) спортсооружения _______ / _________________ / 
                                                                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение 18 

 

Жесты судьи на ковре и боковых судей 

 

№ 

п/п. 

 

Термин 

 

Жест 

 

Описание жеста 

1. 

 

Представление 

участников 

 

 

Судья на ковре стоит в 

центре ковра лицом к 

судейскому столу, 

протягивает прямую руку с 

открытой ладонью с 

рукавом (нарукавником) 

соответствующего цвета в 

направлении 

представляемого 

участника. 

 

2. 

 

Призыв к 

началу 

поединка 

 

 

Судья на ковре 

одновременно поднимает 

обе прямые руки до уровня 

плеч ребрами ладоней вниз 

и сводит их, указывая на 

середину ковра. 

 

3. 

 

Начало 

поединка или 

его 

продолжение 

 

 
 

Судья на ковре вытягивает 

руку горизонтально и 

голосом командует 

участникам «Бой!» 

(одновременно звучит 

гонг). Резко проводит 

согнутой в локте рукой 

сверху вниз над центром 

ковра и быстро делает шаг 

назад, занимая удобную 

позицию для наблюдения 

за поединком. 
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4. 

 

По местам 

 

 
 

Судья на ковре, после 

команды «Стоп!» 

показывает прямыми 

руками ладонями вверх на 

противоположные стороны 

ковра. 

5. 

 

Техническое 

действие не 

считать 

 

 

Судья на ковре, боковые 

судьи  делают несколько 

движений рукой, ладонями 

вниз в горизонтальной 

плоскости. 

 

6. 

 

Досрочная 

 победа 

 

 

Судья на ковре и боковой 

судья поднимают прямую 

руку с нарукавником 

соответствующего цвета 

вверх, открытой ладонью 

вперед. 

 

7. Активность 

 

Боковой судья вытягивает 

руку вперед с 

нарукавником 

соответствующего цвета, 

показывая сжатый кулак. 

8. 

 

Два  балла 

 

 
 

Боковой судья поднимает 

руку вверх с нарукавником 

соответствующего цвета, 

ладонь сжата в кулак так, 

что большой и 

указательные пальцы 

отставлены в сторону. 
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9. Один балл 

 
 

Боковой судья поднимает 

руку вверх с нарукавником 

соответствующего цвета, 

показывая сжатый кулак с 

вытянутым большим 

пальцем. 

 

 

10. Замечание 

 

Судья на ковре и боковой 

судья, не прерывая 

поединок, поднимают руку 

с рукавом (в нарукавнике) 

цвета, 

соответствующего цвету 

формы участника,  

нарушившего Правила, 

вверх и показывают 

пальцами знак "замечание" 

- большой и указательный 

пальцы 

соединены в кольцо, 

остальные пальцы 

выпрямлены. 

11. 

 

Удержание 

 

 

Судья на ковре, со словами 

«Считать удержание» 

вытягивает руку вперед 

открытой ладонью вниз 

(цвет нарукавника 

соответствует поясу 

атакующего). По 

окончании удержания 

(полному или частичному) 

опускает руку. Боковой 

судья  дублирует жестом  

удержание и показывает 

оценку. 

12. 

 

Запрещенное 

техническое 

действие 

 

 

Судья на ковре поднимает 

руку до уровня груди и 

захватывает кистью одной 

руки запястье другой, 

после чего имитирует 

нарушение. 
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13. 

 

Положение 

 «вне ковра» 

 

 
 

Судья на ковре, отводя 

прямую руку в сторону 

ухода участников за ковер, 

подает команду «Стоп!», 

затем указывает в центр 

ковра, предлагая 

продолжить поединок на 

середине. 

 

14. Переход в  

поединке из 

положения  

«лежа» к  

положению 

 «стоя» 

 

 

 

Судья на ковре после 

команды «Стоп!» обе руки, 

опущенные вниз, сгибает в 

локтях и поднимает 

ладонями вверх. 

Предплечья при этом 

остаются вертикально. 

 

15. Замечание 

 

 

 

Судья на ковре, стоя лицом 

к судейскому столу на 

середине ковра, кладет 

руку с нарукавником 

соответствующего цвета на 

плечо участника, 

нарушившего Правила. 

 

16. Требую 

предупрежде-

ния 

 

 

 

Боковой судья одной рукой 

указывает на угол ковра, 

соответствующий цвету 

пояса участника, 

нарушившего Правила, 

другой - показывает 

оценку сопернику за  

предупреждение. 
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17. Поединок 

закончился 

 

 

 

Судья на ковре по звуку 

гонга голосом подает 

команду «Стоп!». Затем из 

положения «руки по швам» 

поднимает предплечья, 

сгибая локти косым 

крестом и ставя ладони 

ребрами вперед. 

 

18. 

 

Предупрежде-

ние 

 

 

Судья на ковре, стоя лицом 

к судейскому столу на 

середине ковра, кладет 

руку с нарукавником 

соответствующего цвета на 

плечо нарушившего 

Правила участника, другой 

рукой показывает оценку 

сопернику за 

предупреждение. 

 

19. 

 

Активизиро-

вать действия в 

поединке 

 

 

 

Судья на ковре вращает 

перед грудью 

предплечьями согнутых 

рук. 

 

20. 

 

Заметить время 

 

 

Судья на ковре, указывая 

на необходимость заметить 

время участника, держит 

предплечье руки с 

нарукавником 

соответствующего цвета  

открытой ладонью вниз 

горизонтально, другую 

руку располагает к ней 

снизу вертикально ребром 

ладони вперед, 

вытянутыми пальцами 

касаясь горизонтальной 

ладони (буквой Т). 
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21. 

 

Требую 

внимания 

 

 

 

Боковой судья, отводя руку 

в сторону, поднимает 

предплечье вертикально 

открытой ладонью вперед, 

делает 2-3 движения в 

вертикальной плоскости. 

 

22. Объявление 

победителя 

 

 

Судья на ковре стоит на 

середине  лицом к 

судейскому столу, держа 

участников поединка за 

запястья (цвет нарукавника 

соответствует цвету пояса). 

После объявления 

фамилии победителя 

поднимает его руку. Затем, 

поворачиваясь к зрителям, 

еще раз поднимает руку 

победителя. Участники 

обмениваются 

рукопожатиями и уходят с 

ковра. 
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Приложение 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской коллегии судей по боевому самбо 

 

1. Общая часть 

1.1. Всероссийская коллегия судей по боевому самбо (далее - ВКСБС) является 

рабочим органом Федерации боевого самбо России (далее - ФБСР),  

призванным обеспечивать высокий уровень судейства российских и 

международных соревнований по боевому самбо на территории РФ. 

1.2. ВКСБС в своей деятельности руководствуется Уставом ФБСР, Правилами 

соревнований по боевому самбо и настоящим Положением. 

1.3. ВКСБС осуществляет руководство деятельностью всех судей ФБСР 

непосредственно и через региональные коллегии судей с целью обеспечения 

единого подхода к судейству соревнований по боевому самбо. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами ВКСБС являются: 

- организация судейства соревнований по боевому самбо, представление для 

утверждения на Правлении ФБСР кандидатур на должности Главного судьи и 

Главного секретаря чемпионата России, Кубка России и Первенства России, 

международных и всероссийских турниров, заместителей Главного судьи и 

Главного секретаря, руководителей ковров, главного врача соревнований; 

- утверждение положений о региональных коллегиях судей; 

- оказание помощи региональным отделениям ФБСР в формировании 

судейских коллегий и координация их деятельности; 

- участие в формировании главных судейских коллегий турниров, проводимых 

ФБСР или при ее участии; 

- создание банка данных судей ВКСБС для учета их деятельности и оценки 

качества работы; 

- создание квалификационных комиссий и участие в их работе; 

- оказание помощи региональным судейским  коллегиям в осуществлении 

подготовки судей по боевому самбо; 

- участие в разработке положений о всероссийских соревнованиях ФБСР; 

- разработка, корректировка и подготовка к изданию Правил  проведения 

соревнований по боевому самбо, текущих изменений к ним и методических 

материалов по судейству; 

- проведение мероприятий по подготовке и аттестации судей национальной 

категории; 

- рассмотрение  документов на присвоение звания судьи национальной 

категории,   представленными региональными коллегиями судей или местными 

органами власти; 

- подготовка судей для аттестации на международные категории и 

сертификаты; 
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- вынесение поощрений и принятие мер дисциплинарного воздействия к 

спортивным судьям; 

- рассмотрение апелляций. 

 

3. Структура ВКСБС и ее руководящие органы 
3.1. Членами ВКСБС являются судьи квалификации не ниже «Спортивный 

судья по боевому самбо первой категории», рекомендованные региональными 

отделениями ФБСР и регулярно принимающие участие в судействе 

соревнований, проводимых ФБСР. Членство в ВКСБС подтверждается 

соответствующим судейским удостоверением, где фиксируется опыт судейской 

работы. Членство утрачивается, если в течение 3-х сезонов (подряд) судья не 

участвовал в соревнованиях, проводимых ФБСР или с ее участием. 

3.2. Работой ВКСБС руководит Председатель ВКСБС.  

3.3. Коллегиальным руководящим органом ВКСБС является Исполнительный 

комитет (Исполком) ВКСБС, утверждаемый Правлением ФБСР по 

представлению Председателя ВКСБС. Численный состав Исполкома - не более 

7 человек.  

 

4. Председатель ВКСБС 

4.1. Утверждается Правлением ФБСР по представлению Президента ФБСР и 

назначается на 7 лет. 

4.2. Осуществляет действия от имени Исполкома ВКСБС в соответствии с 

настоящим Положением, распределяет обязанности между членами Исполкома 

ВКСБС и определяет степень их ответственности за состояние дел на 

порученном участке работы. 

4.3. Имеет право от имени и по поручению Исполкома ВКСБС: 

• вносить предложения по улучшению качества проведения соревнований, 

совершенствованию работы судейского аппарата; 

• представлять Правлению ФБСР кандидатуры лучших судей для поощрения. 

4.4. Ежегодно отчитывается перед Правлением ФБСР о деятельности ВКСБС. 

4.5. В отсутствие Председателя ВКСБС его обязанности исполняет один из 

заместителей, избираемых Исполкомом ВКСБС из своего состава простым 

большинством голосов. 

 

5. Исполком ВКСБС 

5.1. В своей деятельности Исполком ВКСБС: 

• формирует состав главной судейской коллегии для всероссийских 

соревнований в соответствии с календарным планом соревнований ФБСР;  

• утверждает кандидатуры российских судей для судейских коллегий 

международных соревнований, проводимых на территории РФ, рекомендует 

российских судей для судейства международных соревнований в других 

странах; 

• готовит проект календаря всероссийских соревнований по боевому самбо; 

• принимает отчеты Главных судей Всероссийских соревнований; 
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• подготавливает и проводит семинары судей для присвоения им и 

подтверждения ранее присвоенной Всероссийской  категории;  

• готовит предложения по совершенствованию правил соревнований по 

боевому самбо; 

• формирует состав комиссий для аттестации судей Всероссийской категории;  

• рассматривает предложения, рекомендации, жалобы судей ФБСР; 

• рассматривает протесты и жалобы представителей команд на нарушения 

Главными судьями Правил, Регламента, Положения о соревнованиях; 

• налагает дисциплинарные взыскания на судей; 

• оказывает региональным коллегиям судей необходимую консультативную и 

методическую помощь для повышения уровня проведения соревнований в 

регионах России. 

5.2. Принятие решений Исполкомом ВКСБС осуществляется простым 

большинством голосов. Каждый член Исполкома ВКСБС имеет 1 голос. При 

равенстве голосов голос Председателя ВКСБС является решающим. 

Голосование членов Исполкома ВКСБС может проводиться с помощью 

электронной связи. Решения ВКСБС доводятся до сведения региональных 

коллегий судей и публикуются на официальном сайте ФБСР. 

5.3. Решения Исполкома ВКСБС являются обязательными для всех судейских 

коллегий и судей, участвующих в  проведении всероссийских и 

международных соревнований. 

 

6. Права и обязанности членов ВКСБС 

6.1. Члены ВКСБС обязаны принимать участие в судействе всероссийских 

соревнований; 

6.2. Члены ВКСБС обязаны оказывать содействие в рамках своей компетенции 

Исполкому ВКСБС по всем направлениям деятельности, предусмотренным 

настоящим Положением. 

6.3. Члены ВКСБС имеют право принимать участие в обсуждении проектов 

решений Исполкома ВКСБС, в разработке и обсуждении принимаемых 

Исполкомом документов, в рассмотрении спорных вопросов судейства 

соревнований и вопросов о наложении дисциплинарных взысканий. 
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Приложение 20 

 

Демонстрация технических действий 

 

1. Демонстрация технических действий выполняется в ходе спортивных 

соревнований среди детей до 11 лет, новичков любого возраста, 

спортсменов, занимающихся в группах “боевое самбо фитнес” (Combat 

Sambo Fitness) и других контингентов занимающихся для оценки уровня 

и качества выполнения ими технических действий. 

2. Во время демонстрации технических действий могут выполняться 

отдельные приемы, несколько последовательных технических действий 

(комплексы боевого самбо) или проводиться демонстрационные 

поединки. 

3. Оценки за качество демонстрации обязательных технических элементов 

боевого самбо (время ограничено – 30 сек.): 

 

Весовая 

категория 

Фамилия, имя, отчество Квалификация 

(разряд) 

№  п/п Наименование технических элементов Оценка судей, 

очки 

1 Кувырок вперед с демонстрацией 

самостраховки при падении на спину или 

сальто вперед; 

0-5 

2 Кувырок назад с демонстрацией 

самостраховки  при падении на спину или 

сальто назад; 

0-5 

3 Стойка на голове, мост, забегания; 0-5 

4 Защита от ударов руками и ногами (блоки); 0-5 

5 Удары руками; 0-5 

6 Удары ногами; 0-5 

7 Другие элементы (не более 3-х) по 

назначению главного судьи. 

0-5 

   

 Сумма баллов за демонстрацию технических 

элементов 

0-35 

 Подпись главного судьи  

 

 

 На соревнованиях по боевому самбо, начинающихся с раздела 

«Демонстрация технических действий» в начале поединка спортсмену, 

показавшему лучший результат в демонстрации техники, присваивается 1 балл, 

т.е. поединок начинается со счетом 0 : 1. 
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Приложение 21 

 

Заявление протеста 

 

Название спортивных соревнований по боевому самбо _____________________ 

____________________________________________________________________ 

Название дворца спорта _______________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________ 
       (точный адрес места проведения спортивных соревнований по боевому самбо) 

Время ________________________________  Дата _________________________ 
                (время составления настоящего протеста) 

Участник в красной куртке ____________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Участник в синей куртке ______________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Руководитель ковра __________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Судья на ковре (рефери) ______________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Боковой судья 1 _____________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Боковой судья 2 _____________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

 

Обстоятельства соревнований: 

в ___ часов ___ минут на ___ минуте поединка участником в _______________ 

куртке выполнено ____________________________________________________, 
                         (описание технических действий) 

за что участнику в ______________куртке объявлена оценка _______________ 

___________________________________________________________________. 

Согласно разделу № _________, пункт _________ настоящих Правил, действие 

должно быть оценено ________________________________________________. 

Главному судье соревнований 

____________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, квалификация) 

Прошу рассмотреть правильность оценки вышеуказанных технических 

действий согласно Правилам соревнований по боевому самбо от 01 января 2013 

года. 

 

Тренер (представитель) команды _______________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество, квалификация, подпись) 

Принято ____________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, квалификация, подпись) 
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Приложение 22 

 

Запрещенные вещества и методы в спорте 

 

 1. Все тренеры и спортсмены, занимающиеся боевым самбо и 

участвующие в соревнованиях по боевому самбо,   должны знать и соблюдать 

следующие Приказы Минспорттуризма России: 

 

1.1. Приказ «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, 

запрещенных к использованию в спорте» от 22 февраля 2012 года № 120. 

1.2. Приказ от 24 октября 2011 года № 1243 «О внесении изменений в 

Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом 

Минспорттуризма России от 13 апреля 2011 года № 307» . 

1.3. Приказ «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»         

от 13 апреля 2011 года № 307. 

 

2. Спортсмены и тренеры обязаны знать и соблюдать и другие приказы 

Минспорттуризма России, актуальные на момент проведения соревнований. 

 

3. Все спортсмены и тренеры должны быть проинформированы о недопущении 

средств из запрещенного списка WADA (всемирное антидопинговое агентство), 

актуального на момент проведения соревнований. 
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Приложение 23 

 

Церемонии открытия, награждения и закрытия соревнований 

 

 Торжественная церемония является важной составной частью 

соревнований любого масштаба. Она имеет большое воспитательное значение, 

способствует пропаганде физической культуры и спорта, формированию 

чувства любви к Родине и патриотизма участников и зрителей. 

 Церемония открытия разрабатывается Оргкомитетом и включает 

последовательность действий членов Оргкомитета, спортсменов, тренеров, 

судей, почетных гостей, ветеранов спорта и других лиц. В торжественную 

церемонию допускается включение коротких интересных номеров 

художественной самодеятельности. 

 Ведущий в церемонии играет главную роль. 

 Готовность спортивного зала проверяется перед парадом комендантом, 

главным судьей, главным врачом и членами Оргкомитета. 

 Спортивный зал должен быть оформлен средствами наглядной агитации, 

плакатами спонсоров, флагом России, государственными флагами зарубежных 

стран-участниц, иметь флагшток для подъема флага соревнований. В зале 

должны быть условия для качественного воспроизведения фонограммы 

(государственных гимнов стран-участниц, маршей, музыкальных 

произведений). Табло с названием стран (городов), представляемыми 

участниками и учетом времени и результатов поединка должно быть видно 

участникам, судьям и зрителям. 

 При проведении международных соревнований необходимо обратить 

особое внимание на правильное название страны, порядок вывешивания флагов 

иностранных государств, принимающих участие, порядок выхода и построения 

участников парада, подъем флагов. Приветствия и другая информация 

передаются на русском и английском языках. 

 Участники соревнований выходят на парад в парадном спортивном 

костюме. При подготовке торжественной церемонии проводится ее репетиция с 

участием всех лиц и служб, обеспечивающих ее отдельные части. 

При подготовке всероссийских и международных соревнований должны 

составляться и утверждаться План подготовки и сценарий проведения 

соревнований. 

Порядок проведения церемонии открытия: 

1. Построение (в парадной форме) спортсменов, тренеров, судей. 

2. Сбор членов Оргкомитета и лиц, приглашенных для участия в 

торжественной церемонии. 

3. Информация о соревнованиях,  участниках, достижениях российских 

спортсменов. 

4. Позывные о начале церемонии открытия. 

5. Марш для выхода участников на парад, выход команд (под марш/гимн 

боевого самбо). 
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6. Приветственные слова представителей Оргкомитета соревнований, 

почетных гостей. 

7. Выступления артистов согласно сценарию. 

8. Объявление об открытии соревнований, подъем государственных 

флагов и флага ФБСР. 

9. Звучание государственного гимна, гимна боевого самбо. 

10. Вручение цветов, грамот, значков, сувениров. 

11. Исполнение марша для ухода участников церемонии. 

 

Количественный состав представителей команд и очередность их выхода 

на парад устанавливаются решением Оргкомитета. 

После объявления порядка проведения соревнований главный судья 

приступает к проведению соревнований. 

 

Порядок построения участников открытия соревнований 

О начале соревнований оповещает сигнал, привлекающий внимание всех 

присутствующих в спортивном сооружении или на площадке. Это могут быть 

фанфары, сигнал: «Внимание участники и гости соревнований», световые 

эффекты. 

Под гимн Федерации боевого самбо России или звуки марша выходят 

команды, судейская коллегия, а представители Оргкомитета, почетные гости 

соревнований занимают специально отведенные места. 

Ведущий церемонии торжественного открытия или судья-информатор 

представляет официальных лиц, судей, участников, тренеров, почётных 

зрителей. 

 

Порядок построения на парад 

Команды-участницы соревнований строятся в установленном порядке: 

впереди команды (на левом фланге) становится выводящий, несущий табличку 

с названием страны (республики, спортивного общества, региона, клуба), затем 

– знаменосец с ассистентами, специальные представители команд. 

Команды на парад выстраиваются в порядке мест, занятых на 

предыдущих соревнованиях, кроме турниров и спартакиад; если соревнования 

проводятся впервые, то на соревнования Российской Федерации – в порядке, 

указанном в Конституции России; на соревнованиях с участием ДСО и 

ведомств – в порядке русского алфавита (слева направо) по названию команд; 

на международных соревнованиях – в порядке русского алфавита (слева 

направо) по названию стран-участниц. 

При проведении международных соревнований порядок приветственных 

выступлений согласуется с представителями команды (делегации) гостей. 

В дикторском тексте при представлении членов Оргкомитета 

указываются: должность, звание, имя, отчество, фамилия. При вызове 

спортсменов для подъема флага – спортивные титулы, звание, имя, фамилия, 

название команды (страны, республики, города, общества, клуба). 
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Флаг соревнований может быть поднят заранее, до начала церемонии 

открытия, но исполнение гимна обязательно. Если флаг Российской Федерации 

не поднимается, при исполнении гимна ведущий объявляет: «Равнение на флаг 

Российской Федерации». 

 

Представление участников соревнований 

При представлении спортсмена называются: звание; имя; фамилия; 

организация; фамилия, имя, отчество тренера; при проведении международных 

соревнований – страна, от которой выступает спортсмен. В отдельных случаях 

(при наличии высоких результатов и т.д.) объявляются: титулы и другие 

краткие сведения о спортсмене. При представлении спортсмен должен делать 

шаг вперед, повернуться лицом к зрителям и затем вернуться на место. 

Перед началом соревнований производится представление главного судьи 

и его заместителя, главного секретаря, главного врача, руководителей ковров. В 

ходе соревнований рекомендуется представление судьи на ковре и боковых 

судей. 

 

Награждение призеров соревнований 

Для проведения церемонии награждения необходимо подготовить: 

- гимн и флаг Федерации боевого самбо России, гимны и флаги призёров; 

- дипломы, медали, призы; 

- дополнительно: цветы, подносы для наград и т.п.  

При личном первенстве церемония награждения проводится по окончании 

всех поединков. 

По готовности призеров, лиц, вручающих награды, групп информации и 

сопровождения (радио, табло, оркестра, ассистентов по подъему флагов и др.) 

заместитель главного судьи дает команду о начале церемонии награждения. 

Церемония награждения включает: 

1. Сбор и построение призеров, позывные о начале награждения. 

2. Марш и выход призеров соревнований и лиц, вручающих награды. 

3. Вручение медалей, дипломов, ценных подарков (цветов, памятных 

сувениров). 

4.  Подъем государственных флагов, исполнение государственного гимна 

(без подъема флага – исполнение марша) и уход призеров 

соревнований и лиц, проводивших награждение под Гимн Федерации 

боевого самбо России или марш. 

При проведении международных соревнований дикторские тексты 

зачитываются на русском и английском языках. При двусторонней встрече – на 

языке гостей. 

В дикторском тексте первыми представляются лица, вручающие награды 

а затем участники соревнований, тренеры. При награждении тренеры 

становятся с левой и правой сторон пьедестала почета. 

При подъеме государственных флагов и исполнении гимна участники 

церемонии награждения и все присутствующие на соревнованиях стоят, 

повернувшись лицом к флагу. 
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После церемонии награждения могут проводиться пропагандистские 

мероприятия – фотографирование победителей и призеров соревнований, 

организация пресс-конференций, интервью с призерами и т.д. 

Церемония закрытия соревнований включает: 

1. Информацию судьи-информатора о командных и личных результатах 

соревнований (чемпионах, призерах). 

2. Сбор и построение участников соревнований перед выходом. 

3. «Позывные» о начале церемонии. 

4. Исполнение марша и выход участников соревнований и членов 

Оргкомитета. 

5. Выступление Оргкомитета. 

6. Вручение призов и наград. 

7. Объявление о закрытии соревнований и спуск государственных 

флагов, исполнение гимнов. 

8. Исполнение гимна Федерации боевого самбо России (марша) и уход 

участников церемонии закрытия соревнований со спортивной арены. 
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Приложение 24 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ БОЕВОМУ САМБО (версия для ринга) 

                                                   

1. Содержание поединков: 

Поединок проводится на стандартном боксёрском ринге. Поединки по боевому 

самбо на ринге проводятся как в форме самбо (куртки, пояса), так и без неё (с 

голым торсом). 

В поединках по боевому самбо разрешается применять весь арсенал 

технических приемов и движений единоборств, кроме запрещенных Правилами 

и Положением о соревнованиях. 

 

2. Начало и конец поединка: 

Поединок начинается по звуковому сигналу судьи-секундометриста (удар в 

колокол) и команде рефери, “Бой!”. Прерывание поединка происходит по 

команде рефери, “Стоп!”. Окончание поединка производится по звуковому 

сигналу судьи-секундометриста (удар в колокол) и команде рефери, «Стоп!». 

 

3. Положения участников: 

«Стоя» – участник касается ковра только ступнями ног (стоит на ногах). 

«Лежа» – участник касается (опирается) поверхности ковра любой частью тела 

помимо ступней ног. 

Поединок стоя – участники находятся в положении «стоя». Поединок «лежа» – 

один или оба участника находятся в положении «лежа». 

Положение стоя и лёжа между ног соперника (гард) считаются нейтральными. 

 

4. Разрешённые действия (РД): 

- удары руками и ногами, всеми ударными зонами (кроме пальцев), по всем 

уровням и зонам (кроме запрёщенных), в том числе, локтём и коленом в голову  

во время боя стоя (среди мужчин), удары головой (кроме головы); 

- удары руками стоящего по лежащему (по всем зонам), коленями (кроме 

головы), ногами (кроме головы); 

- удары лежащего по стоящему руками и ногами (по всем зонам): 

- удары руками и ногами (по всем зонам), во время обоюдного боя лёжа (кроме 

ударов локтём и коленом в голову), удары головой (кроме ударов в голову); 

- переводы, сваливания и броски (кроме запрещённых), из стойки и положения 

лёжа; 

- болевые приёмы на все суставы конечностей (кроме пальцев), ущемления 

связок, сухожилий и мышц, в бою лёжа и стоя; 

-  удушающие приёмы на шею, туловище, в бою лёжа и стоя; 

- контроль соперника в бою стоя и лёжа, с целью проведения дальнейших 

действий, приводящих к сдаче соперника. 
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5. Запрещённые действия (ЗД): 

- удары в пах, затылок, позвоночник; 

- удары пальцами; 

- удары головой в голову; 

- удары ногами из стойки по голове лежащего; 

- удары локтём и коленом в голову (в бою лёжа); 

- броски соперника на голову («забивание сваи»); 

- прогибание и скручивание шеи, болевые на позвоночник, пальцы; 

- удушающий приём пальцами за горло соперника; 

- кусаться и царапаться; 

- захватывать волосы, вводить пальцы в рот и другие естественные отверстия, 

надавливать  пальцами на лицо и глаза, захватывать уши, половые органы 

соперника; 

- симулировать травму;  

- атака после команды «Стоп»; 

- выкрикивать оскорбления, вести себя неуважительно по отношению к 

сопернику, судьям. представителям, зрителям, как самим спортсменам, так и их 

представителям, а так же любым членам команды, как во время поединка, так и 

по его истечении. 

- уход с ринга во время поединка без разрешения рефери; 

- выталкивание и выбрасывание соперника за пределы ринга; 

- пассивное ведение поединка; 

- уползание за пределы ринга из «опасного положения»; 

- захват канатов ринга; 

- разговоры во время поединка; 

- умышленное затягивание времени поединка: 

- остановка боя без команды рефери; 

 

6. Наказания: 

- за проведение первого запрещённого действия (ЗД), спортсмену объявляется 

устное предупреждение, за проведение второго ЗД, спортсмену объявляется 

первое официальное предупреждение (2 балла сопернику), за проведение 

третьего ЗД, спортсмену объявляется второе официальное предупреждение (2 

балла сопернику), при проведении следующего ЗД, он снимается с поединка и 

ему засчитывается поражение; 

- за применение ЗД, приведшего к травме соперника и невозможности им 

продолжения боя (заключение врача) – спортсмен сразу снимается с поединка и 

ему засчитывается поражение; 

 

7. Оценка технических действий: 

В боевом самбо оценивается результат технического действия (ТД). 

 Результатом ТД считается: 

1. Сдача соперника в результате проведённого болевого приёма или его 

невозможность продолжить бой. 

2. Сдача соперника в результате проведённого удушающего приёма или 
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потеря им сознания. 

3. Состояние небоеспособности  в результате пропущенного удара 

(определяется рефери). 

4. Соперник пропускает многократные удары, не делая попыток 

защищаться (явное преимущество). 

5. Падение соперника в результате пропущенного удара или броска. 

 

- реальная попытка выполнения болевого и/или удушающего приёма – 

оценивается оценкой «Активность»; 

- сдачей соперника в результате болевого или удушающего приёма считается 

двукратное похлопывание ладонью по ковру или телу атакующего, двукратное 

похлопывание стопой по ковру. Любой возглас спортсмена захваченного на 

болевой или удушающий приём расценивается как сигнал о сдаче. Хрип не 

является сигналом о сдаче; 

- разрешается совмещать болевой и удушающий приём. 

 

При выходе спортсменов за территорию ринга (определяет рефери) в 

положении «лёжа» - поединок останавливается, спортсмены отодвигаются от 

края ринга или возвращаются в центр  ринга, и поединок продолжается в той 

же позиции. 

При повисании одного или обоих спортсменов на канатах ринга – поединок 

останавливается и продолжается в центре ринга из позиции «стоя». 

 

 8. Оценка результатов технических действий (ТД): 

- удар, приведший к падению соперника на любую точку туловища (в 

положение «мост») с реальным продолжением атаки – оценивается в 2 балла. 

- удар, приведший к падению соперника на любую точку туловища (в 

положение «мост») без  продолжения атаки – оценивается в 1 балл. 

- удар, достигший цели и изменивший траекторию движения соперника или его 

головы – оценивается в 1 балл. 

- удар, достигший цели, в результате которого соперник своим поведением 

указывает на нанесённый ущерб (сгибание туловища, хромота, гримаса боли и 

т.д.) – оценивается в 1 балл. 

- удар, приведший соперника к состоянию нокдауна (падение на колени/колено, 

кратковременная потеря координации движений и пространственной 

ориентации), без остановки боя рефери - оценивается в 2 балла. 

- особенно сложные удары, достигшие цели и повышающие зрелищность 

поединка - оцениваются в 2 балла. 

- серия из нескольких ударов, достигших цели - оценивается в 1 балл.  

- удары, нанесённые и пропущенные во взаимном обмене – не оцениваются. 

- удар, не вызвавший реакции соперника на него и изменения траектории 

движения головы – не оценивается. 

- нанесение множественных несильных ударов по сопернику, находящемуся в 

защите (в невыгодном для себя положении) - оценивается оценкой 

«Активность». 
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- бросок из стойки с реальным продолжением атаки – оценивается в 2 балла. 

- бросок в падении, при котором атакующий оказался в доминирующей 

позиции – оценивается в 1 балл. 

- бросок из стойки или в падении, выполненный с особо большой амплитудой, 

повышающий зрелищность поединка, атакующий оказался в доминирующей 

позиции – оценивается в 2 балла. 

- сваливания и броски, после которых спортсмен оказался в невыгодной для 

себя позиции или позиции между ног соперника (гард) - оценивается оценкой 

«Активность». 

 

9.  Результаты поединка: 

1. Досрочная победа: 

  - ударом / ударами (КО, 

ТКО) 

 

- болевым 

- удушающим 

- явное преимущество 

(определяет рефери) 

- отказ от поединка 

 

- снятие врачом 

 

- снятие тренером 

 

Поражение: 

 потеря участником боеспособности 

(определяет рефери); 

 «сдача» участника от «болевого»;  

  «сдача» участника от  «удушающего»; 
-    участник не защищается пропуская удары; 
 
- участник отказывается продолжать поединок 
или уходит с ринга; 
 
- врач снимает участника; 
 
- тренер, официальный представитель или 
секундант,  
   снимает участника (выкидывание полотенца на 
ринг); 

2. Победа по истечении 

времени поединка: 
 - по баллам 

 

 

- по мнению судей: 

-единогласно (3:0); 

-большинством (2:0); 

-раздельно (2:1). 

Поражение: 

 

- побеждает участник, имеющий большее 

количество     баллов (разница более 2-х баллов), 

баллы в раундах суммируются; 

- при разнице менее 3-х баллов побеждает 

участник,     имеющий больше оценок за все ТД; 

более активный, выносливый и т.д., т.е. «по 

общему впечатлению» 

 

 

 Действия спортсменов оценивает судейская бригада, состоящая из трёх 

судей, во главе с Главным судьёй соревнований. Каждый судья оценивает 

поединок независимо, опираясь в своих оценках на количество баллов, 

заработанных спортсменами. А так же на общее впечатление от поединка, 

сформированного в результате всех действий выполненных спортсменами, их 

активности, физической формы, видимых повреждений нанесённых сопернику 

(разрешёнными ТД) и т.д., с внесением записи в судейские записки и 

определением победителя. 
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 При разнице более 2-х баллов предпочтение должно отдаваться спортсмену, 

имеющему больше баллов. 

 При разнице менее 3-х баллов предпочтение должно отдаваться «по общему 

впечатлению», сформированному в результате всех действий, выполненных 

спортсменами. 

 При досрочной остановке поединка рефери и  несогласии представителя 

спортсмена и судейской бригады с этим решением, ситуация может быть 

рассмотрена и поединок продолжен решением главного судьи.  

 

10. Запись результатов технических действий и оценок поединка в 

судейских записках: 

 - Оценки за удары обводятся в круг: А, 1, 2  

- Оценки за броски в круг не обводятся: А, 1, 2 

- Попытки проведения болевого приёма – Б. В случае реализации болевого 

приёма – Б Х (время). 

- Попытки проведения удушающего приёма – У. В случае реализации 

удушающего приёма – У Х (время). 

- Контроль соперника для выполнения дальнейших завершающих действий 

(соперник не может вырваться, только защищается - позиция верхом, сбоку, 

поперёк, со стороны головы, со стороны спины - при бое лёжа) – К.  

Позиции со стороны ног (гард) и стоя являются нейтральными. 

- Видимые повреждения нанесённые сопернику (разрешённым ТД) – П, 

записывается спортсмену, нанёсшему повреждение (как оценка). 

- Предупреждение за ЗД – 2П, записывается спортсмену получившему 2 балла, 

за ЗД соперника. 

 

11. Весовые категории: 

Определяются Правилами и Положением о соревнованиях. Спортсмен может 

выступать на одну весовую категорию выше собственной. 

 

12. Апелляция: 

 В случае несогласия Представителя с действиями судейской бригады, он 

может написать письменный протест главному судье соревнований (с чёткой 

мотивацией своего несогласия и уплатой 3-х тысяч рублей апелляционного 

взноса). По рассмотрению протеста (с использованием  видеоматериалов и 

заслушав мнение сторон),  гл. судьёй выносится окончательное решение (не 

подлежащее дальнейшему рассмотрению). При положительном (для 

Представителя) решении - апелляционный взнос возвращается.  
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PROFESSIONAL COMBAT SAMBO  

CONTEST RULES EXTRACT (ring version) 

 

1. Bout details: 

 A bout is held in a standard boxing ring. Combat sambo contestants may wear 

uniform (jackets, belts) or may not wear it (bare-chested).  

During the match it is allowed to use any combat techniques and make any combat 

actions except those that violate Competition Rules and Regulations. 

 

2. Starts and end of the bout: 

 The match starts at the timekeeper’s sound signal (striking the bell) and the 

Referee’s command “Fight!”. The match is interrupted at the Referee’s command 

“Stop!”. The bout ends at the Timekeeper’s sound signal (striking the bell) and the 

Referee’s command “Stop!” 

 

3. Fighters’ positions: 
“Standing” – the contestant touches the mat only with his feet (is standing). 

“Ground” – the contestant touches (leans on) the mat surface with any part of the 

body except his feet. 

The bout is in Standing position – both fighters are standing. The bout is in Ground 

position – one or both fighters are on the ground. 

The bout is in Neutral position (guard) – the contestant is standing or lying between 

competitor’s feet.  

 

4. Legal techniques (LT): 

- Hand and foot blows by any striking parts (except fingers) to all the opponent’s 

parts of the body (except prohibited), including elbow and knee blows to the 

opponent’s head from standing position (for men), head blows (except to the 

opponent’s head); 

- blows from the standing attacker to his lying opponent with the hands (to any 

part of the body), with the knee (except to the head), with the feet (except to 

the head); 

- blows from the lying competitor to his standing opponent with the hands and 

feet (to any part of the body); 

- blows with hands and feet (to any part of the body), in ground position (except 

blows with the elbows and knees to the opponent’s head), blows with the head 

(except to the opponent’s head); 

- takedowns and throws (except prohibited) in standing and ground position; 

- painful holds of any extremity joint (except fingers), ligaments and muscle 

strangulation in standing and ground position; 

- submission locks of the opponent’s neck and body in standing and ground 

position; 

- hold down of the opponent in standing and ground position with the aim to 

make further actions thus forcing the him to give up.  
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5. Illegal techniques (LT): 

- striking to the groin, back of the head, spine; 

- striking with fingers; 

- striking with the head to the opponent’s head; 

- kicking from standing the opponent’s head who is in grounded position; 

- striking with the elbow and knee to the opponent’s head (in ground position); 

- throwing an opponent directly onto his head; 

- binding and twisting neck, applying painful holds on the spine, fingers and 

toes; 

- submission locks of the opponent’s neck with the fingers; 

- biting and scratching; 

- pulling hair, squeezing the opponent’s mouth and other natural ostium, 

pressing fingers in the eyes and face, grasping ears, genitals; 

- simulating trauma; 

- attacking after the Referee’s command “Stop”; 

- shouting insults, rude unethical conduct toward the opponent and judges;  

The latter refers to officials, spectators, participants and their representatives as well 

as any other team member during and after the competition. 

- leaving the mat without the Referee’s permission; 

- pushing and throwing the opponent to off-mat position; 

- passive conduct during the bout; 

- crawling away from “dangerous position” (submissions or pins) by fleeing the 

mat; 

- grasping the ring ropes; 

- talking during the bout; 

- deliberate stalling for time during the bout; 

- stop fighting without Referee’s command.  

 

6. Warnings: 

- for the first illegal action a verbal warning is declared, for a repeat foul - the 

first official warning is declared (2 points go to the opponent), for the third foul 

- second official warning is declared (2 points go to the opponent), for the next 

foul the contestant is eliminated from the match and declared defeated; 

- in the case of the opponent cannot continue the bout by the doctor’s decision as 

a result of an illegal action, the fighter at fault is eliminated from the match and 

declared defeated. 

 

7. Evaluations of technical actions: 

 In combat sambo the result of technical action (TA) is evaluated. 

TA result is: 

1. Competitor gives up as a result of painful hold or other reason causing his 

impossibility to continue the bout. 

2. Competitor gives up as a result of the choke or loss of consciousness. 

3. Non-effectiveness of a competitor as a result of a hit taken (judged by the 

Referee). 
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4. Competitor takes numerous hits without any attempt to guard (evident 

superiority). 

5. Throw-down as the result of a hit or throw taken. 

 

- real attempt to apply painful hold and/or choke is evaluated as “Activity”; 

- giving up as a result of painful hold or choke is displayed as clapping twice the 

mat or the opponent’s body with the hand or foot. Any exclamation from the 

contestant taken under the painful hold is considered to be a “give up” signal. 

A wheeze is not considered to be a “give up” signal; 

- It is not prohibited to combine painful hold and choke. 

 

 When contestants find themselves in the “off mat” position (which is 

determined by the Referee) in ground position – the bout is interrupted and the 

competitors shall draw back from the edge or return to the middle of the mat and 

resume the bout in the same position.  

When contestants find themselves on the ring ropes the bout is interrupted to be 

resumed in the middle of the mat in standing position.  

 

8. Evaluation of technical actions results: 

- blow with the opponent’s falling down on any part of his body (“bridge” position) 

while the competitor keeps on attacking – 2 points. 

- blow with the opponent’s falling down on any part of his body (“bridge” position) 

with no attack following  – 1 point. 

- blow that hits the mark thus changing movement direction of the opponent’s body 

or head – 1 point. 

- blow that hits the mark causing the opponent to show he is damaged (curving, 

limping, making pain grimace etc.) – 1 point. 

- blow resulting in knockdown of the opponent (falling down on the knees/knee, 

temporary loss of physical coordination and orientation in mid-air) without Referee’s 

command to stop the bout – 2 points. 

- especially difficult blows that hit the mark and make the bout more spectacular – 2 

points. 

- a series of punches that hit the mark – 1 point. 

- interchange of blows stricken and taken - is not evaluated. 

- blow causing no change in movement direction of the opponent’s body or head – is 

not evaluated. 

- multiple slack strikes to the opponent who is in guard position (at a disadvantage) – 

is evaluated as “Activity”. 

- throw from standing position with the attack following – 2 points. 

- throw with falling down, the attacker is in dominating position – 1 point. 

- high-amplitude throw with or without falling down that makes the bout more 

spectacular, the attacker is in dominating position – 2 points. 

- takedowns and throws with a fighter finding himself at a disadvantage or between 

opponent’s feet (guard) – is evaluated as “Activity”. 
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9. Bout results: 

 

2. Victory ahead of time: 

- by blow / blows  

- painful hold 

- the choke (strangle) 

- evident superiority (judged 

by the Referee) 

- refusal to continue the bout 

- elimination for medical help 

- elimination by the coach 

 

Defeat: 

 non-effectiveness of a competitor (judged by the 

Referee)  

 opponent “gives up” as a result of painful hold;  

 opponent “gives up” as a result of  the choke 

(strangle); 

 competitor does not guard and takes hits;   

 competitor refuses to continue the bout or leaves 

the ring; 

 competitor is eliminated for medical help; 

 elimination by the coach, official representative 

or second (throwing a towel in the ring); 

2. Victory when the bout 

time expires: 
- by number of technical 

points; 

- by decision of judges: 

   - unanimously (3:0); 

   - by a majority (2:0); 

   - separately (2:1). 

Defeat: 

- the winner is the participant with greater number 

of points (with the difference over 2 points), points 

of all rounds sum up; 

- if the difference is less than 3 points, 

“admittedly” the winner is the participant with the 

greater number of TA points, who is more active, 

sturdy, etc.  

 

 Actions of the participants are evaluated by match officials including three 

judges with Chief Referee at the head. Each of the judges evaluates the bout 

independently, being guided by the number of points, earned by participants; as well 

as by general effect of the bout based on all the actions of the participants, their 

activity, fitness level, evident injuries caused to the opponent (as the result of legal 

TA) and etc. The judges make appropriate entry in the scorecard and thus find the 

winner. 

If the difference is over 2 points, the preference is given to the participant with 

greater number of points.  

If the difference is over 3 points, the winner is chosen on the general effect based on 

all actions of the participants. 

If the Referee stops the bout ahead of time, which is disputed by contestant 

representative and match officials, the final decision is made by the Chief Referee 

and the bout may be continued. 

 

10.  Recording technical actions results and making bout evaluation entry in 

the scorecards: 

- Evaluations for blows shall be outlined by the circle: A, 1, 2 

- Evaluations for throws shall not be outlined by the circle: A, 1, 2 

- Attempts to apply painful hold – Б. In case painful hold is applied successfully - Б 

Х (time). 
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- Attempts to apply the choke - У. In case the choke is applied successfully - У Х 

(time). 

- Hold down of the opponent with the aim to make further actions (the opponent can 

not break loose from the grip, he can only guard himself – with the attacker astride, 

on a side, across, at head, from the back of the opponent - in ground position) - К. 

Position at feet (guard) and standing position are neutral. 

- Evident injuries caused to the opponent (as a result of legal TA) - П, shall be 

marked in an evaluation column of the participant who caused them. 

- Warning for illegal techniques - 2П, shall be marked in an evaluation column of the 

participant who receives 2 points for illegal techniques applied to him by his 

opponent. 

 

11.  Weight category: 

 are determined by the Competition Rules and Regulations. Participants may 

perform in the weight category one step higher of their own. 

 

12.  Appeal: 

 In case of disagreement of a Representative with the actions of match officials, 

he shall write a notice of appeal addressed to the Chief Referee (with clear 

description of reason to appeal and payment confirmation of appeal fee, 3000 rubles). 

After the consideration of the appeal (taking into account video materials and 

opinions of the parties) the Chief Referee shall make final decision (whish is not 

subject of further appeal). In case of positive decision (in favor of the Representative) 

the appeal fee is refunded.   
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Для заметок 


