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ВСТУПЛЕНИЕ 

     Боевой хортинг является национальным профессионально-прикладным 

видом спорта военнослужащих и правоохранителей, а также других силовых 

структур Украины. Он является важной составляющей патриотического, 

культурного и духовного воспитания детей и молодежи, возрождения и 

розвития спортивных, оздоровительных и боевых традиций украинского 

народа, укрепления здоровья, развития физических, морально-волевых и 

интеллектуальных способностей человека путем привлечения населения к 

участию в соревнованиях по боевому хортингу. 

     Правила соревнований по виду спорта боевой хортинг (далее - Правила) 

разработаны и действуют на основе опыта и наработок в смешанном виде 

единоборств, рассчитаны на спортсменов разного возраста. В основной части 

Правил указаны возрастные группы и весовые категории участников 

соревнований, которые соревнуются между собой, данными Правилами в 

разных разделах соревнований. Разделы соревнований по боевому хортингу 

делятся на контактные и условно-контактные. К контактным разделам 

соревнований по боевому хортингу входят: «Рукопашная схватка», 

«Борцовская схватка», «Самозащита». Условно-контактным разделом 

соревнований по боевому хортингу раздел «Форма». 

 

Характеристика контактных разделов соревнований 

     Раздел «Рукопашная схватка» является ведущим разделом, основой и 

визитной карточкой боевого хортинга, в котором соревновательная схватка 

проводится за одно отведенное время. Соревнования проводятся с 

применением приемов смешанного стиля: ударной и бросковой техники в 

стойке и партере. В детско-юношеских возрастных группах 6-7, 8-9, 10-11, 

12-13 лет на соревнованиях нет ударов руками в голову. Это сделано с целью 

предотвращения получения нежелательных ударов по голове в детском 

возрасте, и чтобы родители малышей не боялись приводить детей в 

спортивные залы хортинга, где за этим внимательно следят. Для спортсменов 

14-15 лет предоставляется техника ударов в голову в защитной экипировке - 

шлем и перчатки, чтобы спортсмены-новички приобретали навыки нанесения 

ударов и защиты от ударов в голову. Таким образом, данные Правила 

соревнований позволяют спортсмену также получить навыки самообороны. 

Даже в схватке, где есть борьба с ударами ногами и руками в туловище, 

старшие юноши, кадеты, юниоры надевают защитные протекторы на голени, 

чтобы не травмировать ноги при контакте с соперником. Подготовка юных 
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спортсменов к реальным схваткам проводится постепенно. Дети, младшие 

юноши, юноши и старшие юноши контактные схватки проводят в указанном 

Правилами соревновательном костюме - хортовке (куртка с поясом и брюки), 

что защищает кожу ребенка от потертостей, кожных ссадин и раздражений, 

которые могут произойти при столкновении с соперником в схватке, и с 

целью соблюдения «Правил спортивной гигиены хортинга» Соревнования 

среди женщин проводятся по правилам, как и для мужского пола, но без 

ударов руками в голову и обязательно проводятся в защитной экипировке, 

состоящие из комплекта: протектора груди, протекторами на голени и пах. 

Женщина может научиться защищать себя, может достичь высоких 

спортивных результатов, но при этом остаться красивой и физически 

здоровой как будущая мать. 

     Весовые категории в соревнованиях по боевому хортингу среди взрослых 

охватывают всех желающих спортсменов и справедливо сравнивают их в 

схватке за настоящими Правилами: женских - 8 (восемь) категорий и 

абсолютная, мужских - 10 (десять) весовых категорий и абсолютная. 

      В соревнованиях, если не выявился победитель основного времени, 

предоставляется дополнительная минута, а в случае ничьей по ее окончании 

победитель назначается по решению судей. 

      В разделе «Борцовская схватка» спортсменам разрешено широкий 

арсенал бросковой техники, элементов борьбы как в стойке, так и в партере, 

применение всех возможных захватов, удержаний, болевых приемов на руки: 

запястный, локтевых и плечевых сустав, болевых приемов на ноги: 

голеностоп, коленный и тазобедренный сустав, а также весь арсенал 

удушающих приемов как с помощью рук и ног, так и с помощью одежды. В 

данном разделе проводится борцовская схватка в одежде - захватной плотной 

хортовке: куртка, подпоясанная поясом, и брюки. Данный раздел 

соревнований положительно влияет на уровень скоростной подготовки с 

сопротивлением и скоростно-силовой выносливости борцов. 

      В разделе «Самозащита» соревнования проводятся в личном разряде, где 

участник демонстрирует приемы самозащиты на ассистентах, которые 

совершают нападение действительными техническими действиями по 

заданию судей. Суть соревнований заключается в выявлении пар 

спортсменов, которые обладают лучшей техникой самозащиты, путем оценки 

уровня их мастерства во время выступлений. Соревнования проводятся 

отдельно для мужчин и женщин, а также для представителей различных 

возрастных категорий. В разделе «Самозащита» спортсмены также 

демонстрируют свободные и заранее подготовленные ими отдельные приемы 

и комплексы приемов самозащиты без оружия и с имитационным оружием. В 
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данном виде соревнований воспитывается чувство дистанции, реакции, 

автоматизма при проведении приемов. 

 

Характеристика условно-контактного раздела соревнований 

«Форма» 

     

  В разделе «Форма» спортсмен схватку не проводит, демонстрирует базовые 

технические упражнения, но однозначно такие упражнения готовят 

спортсмена к контактному поединку. Раздел «Форма» предусматривает 

точное выполнение разработанных и обусловленных комплексов приемов 

техники боевого хортинга. Поэтому все формы в боевом хортинге 

разработаны и укомплектованы из реальных комбинаций схватки и 

выполняются только в боевой стойке. Формы на соревнованиях выполняются 

в личном разряде. Данный раздел соревнования положительно влияет на 

развитие специальных физических качеств: пластики, координации, 

скоростно-силовой подготовки. 

 

Соблюдение этикета хортинга 

     

     Соревнования по любому разделу боевого хортинга проводятся с 

соблюдением спортивной дисциплины каждого представителя команды, 

тренера, секунданта, судьи, участника, других лиц, приглашенных на 

соревнования. Соревновательные процедуры сопровождаются соблюдением 

положений «Этического кодекса боевого хортинга», достойного 

доброжелательного обращения среди участников спортивных соревнований.  

 

Статья 1. Общие положения 

 

      1. Правила являются основным нормативным документом, 

регламентирующим порядок организации, проведения и подведения итогов 

соревнований по боевому хортингу, определяет систему, порядок и условия 

соревновательной деятельности, систему судейства соревнований. Правила 

являются основными для соревнований среди участников всех ниже 

перечисленных возрастных групп как мужского, так и женского пола, 

определяют как общие подходы к подготовке и проведению соревнований по 

боевому хортингу,  и учитывают специфику соревнований по отдельным 

разделам по данному виду спорта. 
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      2. По своему масштабу соревнования делятся на ранги: международный 

(I, II), национальный (III, IV), областной и городской (V), другие (VI). 

    К международным (I, II ранг) входят: чемпионат мира, Кубок мира, 

чемпионат Европы, Кубок Европы, международный турнир категории «А». 

    К национальным (III, IV ранг) входят: чемпионат страны, кубок страны. 

      К областных и городских (V ранг) входят: чемпионат области, чемпионат 

города, чемпионат района, чемпионат физкультурно-спортивного общества 

(ФСО). 

     3. Характер соревнований в каждом отдельном случае определяется 

Положением (Регламентом) о соревнованиях. Неотъемлемой частью Правил 

Приложения к ним. 

 

Статья 2. Разделы проведения соревнований 

 

     1. Соревнования по боевому хортингу проводятся в разделах: 

«Рукопашная схватка», «Борцовская схватка», «Самозащита», «Форма». 

    Все разделы соревнований по боевому хортингу делятся на контактные и 

условно-контактные. 

    Контактные разделы: Рукопашная схватка, Борцовская схватка, 

Самозащита. 

   Условно-контактный раздел Форма. 

    1.1. Раздел «Рукопашная схватка» - два участника схватки проводят между 

собой свободную схватку с разрешенной ударной и бросковой техникой в 

стойке и партере, в соответствии с утвержденными Правилами и 

Положением (Регламент) о проведении соревнования.  

    1.2. Раздел «борцовский схватка» - два участника схватки проводят между 

собой свободную борцовскую схватку в одежде (куртка, брюки, пояс) с 

разрешенной только бросковой техникой в стойке и партере, в соответствии с 

утвержденными Правилами и Положением (Регламент) о проведении 

соревнования. 

    1.3. Раздел «Самозащита» - участник на ассистенте демонстрирует приемы 

самообороны с разрешенной ударной и бросковой техникой в стойке и 

партере, в соответствии с утвержденными Правилами и Положением 

(Регламент) о проведении соревнования. 

    1.4. Раздел «Форма» - все участники данного раздела соревнуются между 

собой, выполняя формальные комплексы боевого хортинга в соответствии с 

Правилами. Соревнования в разделе «Форма» проводятся в качестве 
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отдельной дисциплины в личном разряде, где заданную судейской коллегией 

форму выполняет один участник самостоятельно. 

     2. Участник соревнования в одном разделе может быть допущен к 

участию в соревновании в другом разделе или нескольких других разделах 

соревнований. 

 

Статья 3. Организация соревнований 

 

    1. Соревнования по боевому хортингу во всех разделах проводятся по 

действующим Правилам. 

    2. Для качественной подготовки и проведения на высоком уровне 

соревнований формируется Оргкомитет. Оргкомитет утверждает в 

установленном порядке план подготовки и проведения соревнований и 

осуществляет меры, направленные на его выполнение, в том числе по: 

подготовке и обустройству хортов (соревновательных площадок), мест 

хранения инвентаря, расположения транспортных средств; размещения, 

питания и медицинского обслуживания участников и судей; 

информационного обеспечения соревнований, пропаганды боевого хортинга 

как вида спорта, распространения сведений о соревновании в средствах 

массовой информации. 

     3. При отсутствии Оргкомитета его обязанности возлагаются на 

организацию, проводящую соревнования. 

     4. Официальное освещение информации о соревнованиях в печатных и 

интернет-ресурсах имеют право только представители СМИ, 

аккредитованные Оргкомитетом соревнований. Фото и видеосъемку вблизи 

хорта могут проводить только аккредитованные представители СМИ. 

    5.  Во время проведения соревнований всем его участникам и 

официальным лицам запрещается курение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ в сооружениях, где проходят соревнования, и на 

территории, прилегающей к ним.  

 

2. ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 1. Соревновательная площадка - «Хорт» 

    

 1. Место проведения соревнований по боевому хортингу «Хорт» во всех 

разделах соревнований является геометрически правильной квадратной 
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площадкой размером 10х10 метров с обязательной зоной безопасности по 

краям не менее 1 (одного) метра - вместе 12х12 м. 

    Минимальная зона проведения соревнований во всех разделах среди 

юниоров и взрослых, допускается Правилами соревнований, составляет 8х8 

метров с обязательной зоной безопасности по краям не менее 1 (одного) 

метра - вместе 10х10 м. 

    Минимальная зона проведения соревнований во всех разделах среди 

юношей 10-11 лет старше юношей 12-13 лет и кадетов 14-15 лет, допускается 

Правилами соревнований, составляет 7х7 метров с обязательной зоной 

безопасности по краям не менее 1 (одного) метра - вместе 9х9 м. 

     Минимальная зона проведения соревнований во всех разделах среди детей 

6-7 лет и младших юношей 8-9 лет, допускается Правилами соревнований, 

составляет 6х6 метров с обязательной зоной безопасности по краям не менее 

1 (одного) метра - вместе 8х8 м. 

    2. Хорт (соревновательный площадка) должен быть покрыт мягким 

покрытием, ковром для борьбы или матами, накрытыми чехлом. Толщина 

покрытия должна быть не менее 2,5 см. 

    3. На соревновательном хорте на расстоянии 2 м от его центра со стороны 

стола Арбитра хорта, может быть нанесена линия исходной позиции Рефери 

длиной 0,5 (половина) метра, шириной 3-5 (три-пять) сантиметров белого 

цвета. Рефери размещается лицом к зрительским трибунам и Боковых судей, 

спиной к столу Арбитра хорта. Схема размещения оборудования и судей при 

проведении соревнований в разделе «Рукопашная схватка» применяется в 

соревнованиях во всех разделах. 

    4. В разделе «Самозащита» границы соревновательной площадки 

обозначаются линиями белого цвета шириной не менее 5 (пяти) сантиметров, 

возможно выкладывание соревновательной площадки одним цветом, а зоны 

безопасности - другим, контрастным цветом. 

   5. Ширина зоны безопасности должна быть не менее 1 (одного) метра со 

всех сторон, а при расположении соревновательной площадки на подиуме - 

не менее 2 (двух) метров. 

   6. За зоной безопасности должна быть выложена мягкая ковровая дорожка 

или мягкие гимнастические маты не менее 1 (одного) метра в ширину, и не 

более толщины хорта для предотвращения получения спортсменами травм. 

   7. Места расположения зрителей, судейские столы, весы и другой 

инвентарь располагаются не менее чем за 3 (три) метра от внешнего края 

зоны безопасности. 
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   8. При проведении соревнований на нескольких площадках одновременно 

между внешними краями зон безопасности должно быть расстояние не менее 

3 (трех) метров. 

   9. Соревнования по боевому хортингу в разделе «Форма», если в 

программах выступлений участников нет падений, бросков и т.д., 

разрешается проводить на твердом покрытии (полу), предварительно 

обозначив белой лентой границы соревновательной площадки, а если есть 

мягкое покрытие, то на мягком покрытии (хорте). 

   10. Если в соревновательной программе есть одновременно соревнования 

по схватке и самозащите и соревнования по форме без падений, а площадка 

мягкого покрытия есть только одна, то такие соревнования разрешено 

проводить одновременно: на мягком покрытии - соревнования по 

контактным разделам, а на обозначенной площадке пола спортивного зала 

возле площадки с мягким покрытием - соревнования по условно-контактном 

разделе «Форма». 

 

Статья 2. Инвентарь и оборудование мест соревнований 

 

   1. Стол (столы) и необходимое количество стульев - место Главного судьи 

и Судейской коллегии. 

   2. Стол Арбитра схватки, стулья его помощников. 

   3. Столы и стулья для судей-информаторов. 

   4. Стол, столы и стулья для врача и медперсонала, мат, кушетка и стул для 

оказания медицинской помощи. 

   5. Для одной соревновательной площадки необходимы: 

- два секундомера; 

- устройство для подачи звукового сигнала (гонг, барабан, электрический  

звонок и т.д.); 

- весы механические или электронные с погрешностью не более 0,1 кг; 

- по обе боковые стороны у диагональных углов хорта, за границей зоны 

безопасности должно быть расположено два стула для Боковых судей; 

- каждый Боковой судья должен иметь индивидуальный свисток. 

 

Статья 3. Требования к местам проведения соревнований 

 

    1. Коэффициент естественного освещения зала должен быть 1: 5, 1: 6, 

искусственное освещение должно быть не менее 600 (шестьсот) люксов. 
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Соревновательную площадку должен быть освещен сверху светильниками 

рассеянного  или отраженного света с защитной сеткой. 

   2. Температура в помещении должна быть от +15 до +24 градусов C, 

влажность воздуха - от 60 до 70%, вентиляция должна обеспечивать не менее 

чем трехкратный обмен воздуха в час. 

   3. При проведении соревнований на открытом воздухе, хорт должен быть 

оборудован таким образом, чтобы погодные условия не мешали проведению 

соревнований. Хорт должен быть защищен от прямых солнечных лучей. Если 

он выложенный из матов или отдельных листов матов, то эти листы должны 

быть плотно скреплены между собой фиксирующей лентой, или укрепленные 

другим образом, чтобы участники соревнований не травмировались от 

неровных поверхностей соревновательной площадки. 

  4. Для подготовки и проведения соревнований может создаваться 

Организационный комитет, в состав которого входят представители 

заинтересованных организаций. 

Во всех случаях для подготовки и проведения соревнований: 

- определяется место проведения соревнований; 

- получается разрешение на проведение соревнований в соответствующих 

организациях, в т. ч. в организациях, на территории которых они проводятся; 

- разрабатывается в установленном порядке и рассылается участникам 

Положение о соревнованиях; 

- утверждается Главная Судейская коллегия соревнований; 

- осуществляются мероприятия по материально-техническому, 

транспортному, хозяйственному, санитарно-гигиеническому и медицинскому 

обеспечению соревнований; 

- осуществляется финансирование соревнований в установленном порядке; 

- решаются вопросы безопасности проведения соревнований и охраны 

природы; 

- решаются все остальные вопросы проведения соревнований.  

 

3. Судейская коллегия 

Статья 1. Формирование Судейской коллегии 

 

    1. Судейская коллегия формируется организацией, проводящей 

соревнования, утверждается Оргкомитетом соревнований и согласовывается 

с центральным органом исполнительной власти по вопросам физической 

культуры и спорта. Количественный состав судейской коллегии зависит от 
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статуса соревнований, количества участников и количества хортов - 

соревновательных площадок. 

    2. Состав судейской коллегии соревнований по боевому 

хортингу: 

- Главный судья; 

- Заместитель Главного судьи; 

- Председатель мандатной комиссии соревнования; 

- Судейские бригады (5 человек): Арбитр хорта (комментатор), заместитель 

Арбитра хорта (хронометрист), Рефери и 2 (два) Боковые судьи; 

- Главный секретарь и секретари; 

- ведущий - комментатор соревнования; 

- судьи при участниках; 

- Главный врач (врачи) 

- комендант соревнований; 

- Наблюдатель или инспекторская группа соревнований. 

  3. Непосредственное судейство выступления участников на хорте 

осуществляет бригада в составе трех человек (судейская тройка): 

- Рефери; 

- два Боковых судьи. 

   4. Рефери и 2 (два) боковых судьи обладают одним равноправным голосом 

при вынесении решения относительно победителя при одинаковом 

результате (судейский термин - Победа «По решению судей»). 

 

Статья 2. Должностные лица соревнований 

 

     1. При необходимости для качественного проведения соревнований 

Оргкомитет назначает следующих должностных лиц: 

- ведущего-комментатора соревнований для более полного освещения хода 

событий; 

- помощников судей при участниках, оповещающие участников, которые 

находятся в подготовительных залах и раздевалках, об очередности в схватке 

и номера соревновательных площадок; 

- медперсонал, который оперативно обеспечивает предоставление 

медицинской помощи; 

- помощников коменданта соревнований, которые отвечают за установку и 

демонтаж необходимого инвентаря, которые при возникновении 

необходимости обеспечивают оперативную телефонная связь, компьютерное 

обслуживание, транспортное, звук, свет и прочее обеспечение соревнований; 
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- технических сотрудников по уборке хортов и территории.  

 

Статья 3. Требования к членам Судейской Коллегии 

 

    1. К членам Судейской Коллегии выдвигаются следующие требования: 

- вести себя беспристрастно, с достоинством и самообладанием; 

- немедленно принимать решение по оценке действий участников; 

- четко сосредоточить свое внимание на ходе схватки, которую они 

обслуживают; 

- Рефери и судьи, обслуживающие схватку, должны быть готовы дать 

обоснованное принятое ими решение, опираясь на данные Правила. 

   2. Судьям, которые обслуживают определенную схватку, как и судьям 

отдыхающих судейских бригад, запрещается давать указания или 

подбадривать участников, соревнующихся, работающим судьям также 

запрещается разговаривать с посторонними лицами. 

   3. Во время схватки запрещается менять членов Судейской бригады, за 

исключением исчерпывающих случаев, связанных с невозможностью судьи 

выполнять свои обязанности. Замена происходит с разрешения Главного 

судьи. 

   4. Члены судейской коллегии и должностные лица должны быть одеты в 

соответствующий официальный одежду. 

    5. Судейские бригады обслуживают соревнования в следующем одежде: 

- рубашка белого цвета с коротким или длинным рукавом (оговаривается в 

Положении о соревнованиях) и нагрудным карманом с левой стороны, на 

которой вышита (пришита) эмблема хортинга; 

- темно-синие брюки, 

- темно-синяя бабочка. 

    В другой форме одежды, гражданской одежде осуществлять судейство 

соревнований на хорте в качестве Рефери или Бокового судьи запрещено. 

   6. Боковые судьи должны иметь личный свисток на ленте темно-синего 

цвета для ношения на шее. В свободных от судейства членов Судейской 

бригады свисток должен находиться в нагрудном кармане рубашки. 

   7. Рефери, который работает, находится на хорте в черных носках. Два 

Боковых судьи находятся на стульях возле края хорта в черных носках. С 

разрешения Главного судьи в связи с низкой температурой в помещении, где 

проводятся соревнования, Рефери может быть на хорте в черных носках, а 

Боковые судьи - в сменной обуви. 
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    8. Арбитр, сидящий за контрольным столом хорта, может быть одет в 

гражданскую обувь черного цвета. 

    9. Членам Судейской бригады, кроме Рефери на хорте, разрешается иметь 

на руке часы для фиксирования течения времени удержаний, болевых и 

удушающих приемов и дальнейшего вынесения решений. 

    10. Рефери запрещается иметь на руках и теле кольца (кроме кольца 

обручения), браслеты и другие предметы, которые могут послужить 

причиной травмы при столкновении с участником. 

    11. Члены судейской коллегии должны быть в одежде, оговоренной 

Оргкомитетом соревнований, и с бейджем, что указывает их род 

деятельности на соревновании. 

     12. Члены судейской коллегии, выполняют свои обязанности за судейским 

столом, должны быть одеты следующим образом: 

 - темно-синий пиджак (гражданский костюм) с эмблемой хортинга; 

- темно-синие брюки, 

- белая судейская рубашка и галстук или бабочка темно-синего цвета. 

 

Статья 4. Главный судья соревнований 

 

    1. Возглавляет Судейскую коллегию и руководит проведением 

соревнований Главный судья соревнований. В случае создания Оргкомитета 

соревнований Главный судья по должности является одновременно 

заместителем Председателя Оргкомитета. 

    2. Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в 

соответствии с настоящими Правилами, Положением о соревнованиях, 

руководит работой судейской коллегии, отчитывается перед организацией, 

проводящей соревнования. 

    3. Главный судья обязан: 

- проверять состояние и готовность места соревнований до начала 

проведения схваток, инвентаря и оборудования, помещений для судей и 

участников, документации, которая ведется на соревновании; 

- назначать судей для проведения взвешивания участников, жеребьевки и 

формировать Судейские бригады; 

- не допускать к соревнованиям участников, судей, представителей команд, 

которые не подготовлены и не отвечают требованиям настоящих Правил и 

Положения (Регламента) о соревнованиях; 

- утверждать дисквалификацию участников; 

- снимать с соревнований судей, допустивших грубые ошибки при судействе; 
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- проводить заседания и совещания Судейской коллегии во всех случаях, 

когда это будет нужно (до начала, по ходу соревнований и после их 

окончания) 

- проводить совещания с медперсоналом, который обслуживает 

соревнования; 

- при получении обжалования или протеста принимать обоснованное 

решение в соответствии с настоящими Правилами и Положением 

(Регламента) о соревнованиях; 

- в соответствии с представления инспекторской группы соревнований и 

личных наблюдений, давать оценку действиям каждого члена Судейской 

коллегии; 

- иметь непосредственный постоянную связь с арбитром схватки, который 

подписывает окончательный протокол решения Судейской бригады 

относительно объявления победы или поражения; 

- принимать окончательное решение в случаях, не оговоренных настоящими 

Правилами и Положением (Регламентом) о соревнованиях, а также при 

возникновении спорных ситуаций; 

- не позднее чем через 3 (три) дня после окончания соревнований сдать отчет, 

протоколы и другие обязательные документы в организацию, проводящую 

соревнования. 

4. Главный судья имеет право: 

- отменить соревнования, если место их проведения, оборудование или 

инвентарь не соответствуют требованиям настоящих Правил; 

- прекратить соревнования, объявить перерыв, перенести начало 

соревнований на более позднее время, при возникновении исключительных 

обстоятельств, или если зрители своим поведением мешают нормальному 

ходу соревнований; 

- перемещать судей по ходу соревнований; 

- в случае необходимости переформировывать Судейские бригады для 

эффективного проведения судейства; 

- при возникновении необходимости заменить Арбитра хорта; 

- за столом Судейской коллегии могут находиться только члены судейской 

коллегии данных соревнований, персонально назначены Главным судьей. 

5. Спортивные результаты соревнований утверждаются Главной судейской 

коллегией, соответствующие протоколы подписываются Главным судьей 

соревнований и сообщаются участникам и официальным лицам 

соревнований до их закрытия. 
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Статья 5. Заместитель Главного судьи 

    

 1. При проведении соревнований на одной площадке во время отсутствия 

Главного судьи его обязанности выполняет заместитель Главного судьи. 

Если же соревнования проводятся на двух и более площадках, то 

обязанности Главного судьи на каждой из них выполняют его заместители. 

    2. Заместитель Главного судьи в рамках своих полномочий руководит 

ходом соревнования и несет ответственность за их правильное и объективное 

проведение, оказывает непосредственную помощь судьям на площадке. 

    3. Заместитель Главного судьи контролирует действия судей, работу 

секретаря, других членов Судейской коллегии, их рабочее поведение и 

внешний вид. 

    4. После окончания соревнований заместитель Главного судьи 

докладывает Главному судье о результатах соревнований. 

    5. При необходимости, заместителей главного судьи может быть 

несколько. Их количество определяет Главный судья соревнований и 

назначает их лично по согласованию с руководителем Оргкомитета 

соревнований. 

 

Статья 6. Главный секретарь и секретари 

 

    1. Главный секретарь ведет протоколы заседания Судейской коллегии, 

протоколы соревнования, итоговые протоколы соревнования, составляет 

порядок выступлений спортсменов, обеспечивает контроль ведения 

судейской документации, оформляет распоряжения и решения главного 

судьи, принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает 

Главному судье, обеспечивает внесение необходимых записей в личные 

квалификационные документы спортсменов, зачетные книжки спортсменов, 

выдает справки о победах, руководит работой секретарей. 

    2. Главный секретарь обеспечивает своевременное заполнение наградных 

дипломов, грамот, почетных дипломов и квалификационных сертификатов 

для награждения победителей, почетных гостей и спонсоров соревнования, 

готовит заранее официальную процедуру награждения, проверяет наградные 

комплекты: кубки, медали, ценные призы и тому подобное. 

   3. Секретарь принимает протоколы соревнования от Арбитров хортов на 

соревновательных площадках и предоставляет их и дополнительную 

информацию о ходе соревнований за стол Главного судьи соревнования 

непосредственно заместителю Главного судьи. 
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Статья 7. Комендант соревнований 

 

   1. Комендант соревнований назначается Главным судьей соревнований, 

входит в Оргкомитет соревнований и действует в соответствии с ситуацией 

по его распоряжению. 

   2. Комендант соревнований отвечает за своевременную подготовку 

оборудования и места соревнований, помещений для участников и судей, 

обеспечивает меры безопасности, художественное оформление места 

соревнования, размещение атрибутики, нормальные условия для работы 

судейской коллегии. 

 

Статья 8. Главный врач соревнований 

 

    1. Главный врач соревнований входит в состав судейской коллегии на 

правах заместителя главного судьи. При проведении крупномасштабных 

национальных соревнований, назначается Главный врач, который руководит 

всей работой по медицинскому обслуживанию соревнований, и необходимое 

количество медицинского персонала. 

   2. Главный врач соревнований: 

- проверяет наличие в заявках визы врача о допуске участника к 

соревнованиям и правильность ее оформления; 

- осуществляет медицинское наблюдение над участниками в процессе 

соревнований; 

- проводит обследование участников при травмах и заболеваниях, дает 

заключение о возможности или невозможности продолжения ими 

соревнований и немедленно сообщает об этом Арбитру схватки; 

- следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований в месте 

проведения соревнований; 

- присутствует на взвешивании, где делает внешний осмотр спортсменов; 

- оказывает медицинскую помощь при повреждениях и заболеваниях; 

- составляет соответствующие акты о всех выявленных недостатках и на их 

основании может потребовать отмены или прекращения соревнований; 

- перед началом соревнований готовит все необходимое для оказания 

медицинской помощи участникам; 

- печать или подпись врача на фиксаторах и повязках участников является 

подтверждением разрешения на их использование. 

- решает вопрос о госпитализации травмированного или заболевшего 

участника; 
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- не позднее одного дня после завершения соревнований представляет в 

организацию, которая их проводила, отчет о медико-санитарном обеспечении 

соревнований, с указанием всех случаев повреждений и заболеваний. 

     3. Главный врач соревнований услышав команду Рефери «ДОКТОР», 

должен обратить внимание на тот хорт, с которого подана команда, подойти 

к краю хорта, и если потребуется немедленная помощь одному из 

участников, приступить к оказанию такой медицинской помощи, 

одновременно извещая Рефери схватки о действиях, которые выполняет и 

последствия данного повреждения. Если врач считает необходимым 

немедленно снять спортсмена из схватки, он сообщает об этом Рефери и 

Арбитру схватки. 

    4. Главный врач соревнований не имеет права вмешиваться в действия 

Рефери во время схватки, а также самостоятельно останавливать схватку для 

оказания медицинской помощи. В случае такой необходимости Главный врач 

обращается к Арбитру схватки по поводу остановки схватки и оказания 

медицинской помощи. 

 

Статья 9. Наблюдатель соревнований 

 

    1. Наблюдатель соревнований является судьей международной или 

национальной категории. 

    2. Наблюдатель осуществляет надзор за работой судейской коллегии и 

Оргкомитета соревнований, давая им объективную оценку в 

соответствующем отчете. 

    3. Наблюдатель обязан: контролировать соблюдение Судейской коллегией 

Правил соревнований и условий проведения соревнований, указанных в 

Положении (Регламенте), не допуская их нарушений; вместе с Главным 

судьей давать оценку действий каждого судьи персонально, выносить 

решение для подтверждения или повышения соответствующих судейских 

категорий участвовать в заседаниях Судейской коллегии соревнований, а 

также в рассмотрении протестов; в исключительных случаях Наблюдатель 

может участвовать в судействе, а при необходимости - в организации и 

руководстве проведения  соревнований. 

   4. В случае проведения соревнований на нескольких хортах 

(соревновательных площадках) и площадках для выполнения Форм, 

Наблюдатель поручает Арбитрам хортов надзор и подготовку отчета по 

окончании каждого круга соревнований. 
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Статья 10. Судья-информатор 

 

     1. Судья-информатор выполняет роль ведущего соревнования, сообщает о 

программе и порядке проведения соревнований, представляет спортсменов-

участников зрителям, предоставляет зрителям данные об участниках, 

представляет состав судейских бригад, сообщает состав пар, сообщает 

результаты схватки, сообщает и объясняет по необходимости правила 

соревнований . 

   2. Вся официальная информация о соревнованиях дается им только по 

согласованию с Главным судьей, а при его отсутствии - с заместителем 

главного судьи. 

   3. Судья-информатор сообщает последовательность участия спортсменов в 

соревнованиях контактных разделов, участия команд в соревнованиях 

условно-контактных разделов, громко дублирует оценки участников, заранее 

предупреждает команды - участников всех разделов соревнований, 

представляет команды, делает объявления в перерывах соревнований. 

 

Раздел 4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 1. Возрастные группы 

 

   Участники соревнований по боевому хортингу делятся на восемь 

возрастных групп: 

1. Дети 6-7 лет 

2. Младшие юноши и девушки 8-9 лет; 

3. Юноши и девушки 10-11 лет; 

4. Старшие юноши и девушки 12-13 лет; 

5. Кадеты и кадетки 14-15 лет 

6. Юниоры и юниорки 16-17 лет; 

7. Молодежь (мужчины, женщины) 18-23 года; 

8. Взрослые (мужчины, женщины) 18 лет и старше. 

Категория - молодежь (мужчины, женщины) 18-23 года - квалифицируется в 

данных Правилах как отдельная возрастная группа, среди спортсменов 

которой проводятся соревнования. 
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Статья 2. Весовые категории 

 
 

№ 

п/п 

Название 

 категории 

Пол 

Мужской Женский 

1. Дети 6–7 лет 

1. Полулегкая до 20 кг до 20 кг 

2. Легкая 20–22 кг 20–22 кг 

3. Полусредняя 22–24 кг 22–24 кг 

4. Средняя 24–27 кг 24–27 кг 

5. Тяжелая 27–30 кг 27–30 кг 

6. Супертяжелая свыше 30 кг + 3кг свыше 30 кг + 3 кг 

2. Младшие пальчики  и девочки 8–9 лет 

1. Первая полулегкая до 21 кг до 21 кг 

1. Полулегкая 21- 24 кг 21- 24 кг 

2. Легкая 24–27 кг 24–27 кг 

3. Полусредняя 27–30 кг 27–30 кг 

4. Средняя 30–33 кг 30–33 кг 

5. Полутяжелая 33–36 кг 33–36 кг 

6. Тяжелая 36–40 кг 36–40 кг 

7. Супертяжелая свыше 40 кг + 4 кг свыше 40 кг + 4 кг 

3. Юноши и девушки 10–11 лет 

1. Первая полулегкая до 28 кг  до 28 кг  

2. Полулегкая 28–31 кг 28–31 кг 

3. Легкая 31–34 кг 31–34 кг 

4. Первая полусредняя 34–37 кг 34–37 кг 

5. Вторая полусредняя 37–40 кг 37–40 кг 

6. Средняя 40–43 кг 40–43 кг 

7. Полутяжелая 43–46 кг 43–46 кг 

8. Тяжелая 46–50 кг 46–50 кг 

9. Супертяжелая свыше 50 кг + 4 кг свыше 50 кг + 4 кг 

4. Старшие юноши и девушки 12–13 лет 

1. Первая полулегкая  до 32 кг  до 32 кг 

2. Вторая полулегкая 32–35 кг 32–35 кг 

3. Полулегкая 35–38 кг 35–38 кг 

4. Легкая 38–41 кг 38–41 кг 

5. Первая полусредняя 41–44 кг 41–44 кг 

6. Вторая полусредняя 44–48 кг 44–48 кг 

7. Средняя 48–52 кг 48–52 кг 

8. Полутяжелая 52–56 кг 52–56 кг 

9. Тяжелая 56–60 кг 56–60 кг 

10. Супертяжелая свыше 60 кг + 4 кг свыше 60 кг + 4 кг 

5. Кадети и кадетки 14–15 лет 
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1. Полулегкая до 45 кг до 40 кг 

2. Легкая 45–49 кг 40–44 кг 

3. Полусредняя 49–53 кг --//-- 

4. Средняя 53–57 кг 44–48 кг 

5. Полутяжелая 57–61 кг 48–52 кг 

6. Тяжелая 61–65 кг 52–56 кг 

7. Супертяжелая свыше 65 кг + 4 кг свыше 56 кг + 4 кг 

8. Абсолютная открытая  весовая 

катег. 

Открытая весовая 

катег. 

6. Юниоры и юниорки 16–17 лет 

1. Первая полулегкая до 50 кг до 45 кг 

2. Полулегкая 50–55 кг 45–50 кг 

3. Легка 55–60 кг 50–55 кг 

4. Полусредняя 60–65 кг --//-- 

5. Средняя  65–70 кг 55–60 кг 

6. Полутяжелая 70–75 кг 60–65 кг 

7. Тяжелая 75–80 кг 65–70 кг 

8. Супертяжелая свыше 80 кг + 5 кг свыше 70 кг +5 кг 

9. Абсолютная открытая весовая 

катег. 

открытая весовая 

катег. 

7. Молодеж (мужчины, женщины) 18–21 лет 

1. Первая полулегкая до 52 кг до 50 кг 

2. Вторая  полулегкая 52–57 кг 50–55 кг 

3. Полулегкая 57–62 кг 55–60 кг 

4. Легкая 62–67 кг --//-- 

5. Первая полусредняя 67–72 кг 60–65 кг 

6. Вторая полусредняя 72–77 кг --//-- 

7. Средняя 77–82 кг 65–70 кг 

8. Полутяжелая 82–87 кг 70–75 кг 

9. Тяжелая 87–92 кг 75–80 кг 

10. Супертяжелая свыше 92 кг свыше 80 кг 

11. Абсолютная открытая весовая 

катег. 

открытая весовая 

катег. 

8. Взрослые (мужчины и женщины) 18 лет и  старше 

1. Первая полулегкая до 52 кг до 50 кг 

2. Вторая полулегкая  52–57 кг 50–55 кг 

3. Полулегкая 57–62 кг 55–60 кг 

4. Легкая 62–67 кг --//-- 

5. Первая полусредняя 67–72 кг 60–65 кг 

6. Вторая полусредняя 72–77 кг --//-- 

7. Средняя 77–82 кг 65–70 кг 

8. Полутяжелая 82–87 кг 70–75 кг 

9. Тяжелая 87–92 кг 75–80 кг 
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10. Супертяжелая свыше 92 кг свыше 80 кг 

11. Абсолютная открытая весовая 

катег. 

открытая весовая 

катег. 

 

   1. Если количество участников, допущенных мандатной комиссией к 

соревнованиям, недостаточное для объективного определения результатов, 

организаторы соревнований имеют право совмещать две смежные весовые 

категории, граничащих между собой, предварительно получив согласие 

представителей команд. 

    2. Без предупреждения могут быть объединены весовые категории если 

между спортсменами расхождение в весе составляет менее 5 кг. 

Статья 3. Допуск участников к соревнованиям 

    1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены соответствующего 

возраста, пола, весовых категорий, спортивных разрядов и 

классификационных уровней боевого хортинга , указанных в Правилах, 

данные которых правильно оформленные в заявочном листе 

соответствующей спортивной организации, имеющие необходимое 

медицинское разрешение установленного образца. 

     2. Непосредственный допуск участников (спортивных команд) к 

соревнованиям возлагается на мандатную комиссию. Председатель 

Мандатной комиссии назначается Главным судьей соревнования и работает в 

его подчинении. 

     3. К соревнованиям в условно-контактных разделах среди юниоров 16-17 

лет допускаются кадеты 14-15 лет. 

     4. К соревнованиям в условно-контактных разделах среди молодежи 

(мужчины, женщины) и среди взрослых (мужчины, женщины) допускаются 

юниоры и юниорки 16-17 лет, которые являются чемпионами и призерами 

областных и национальных соревнований в своей возрастной группе. 

     5. К соревнованиям в контактных разделах среди молодежи (женщины) и 

среди взрослых (женщины) допускаются юниорки 16-17 лет, которые 

являются чемпионками и призерами областных и национальных 

соревнований в своей возрастной группе. 

     6. К соревнованиям в контактных разделах среди молодежи (мужчины) и 

среди взрослых (мужчины) допускаются юниоры 17 лет, которые являются 

чемпионами и призерами областных и национальных соревнований в своей 

возрастной группе. 

    7. Одному спортсмену разрешается участвовать в нескольких разделах 

соревнований по представлению представителя команды и личным 

желанием. 
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    8. Если представитель команды официально заявляет участника, но 

участник опоздал или не явился на мандатную комиссию, Медицинскую 

комиссию, официальное взвешивание, такой участник к соревнованиям не 

допускается. 

    9. При возникновении проблем с допуском к участию в соревнованиях 

окончательное решение принимает Главный судья соревнований. 

     

Статья 4. Права и обязанности участников соревнований 

    

    1. Участник имеет право: 

- обращаться через официального представителя своей организации, в случае 

его отсутствия - через тренера, в случае их отсутствия на соревнованиях - 

лично, в Судейскую коллегию; 

- при получении травмы обращаться к врачу соревнований за медицинской 

помощью; 

- просить об остановке схватки, подняв руку вверх: на паузу длиной до 5 

(пяти) минут для получения медицинской помощи при травме, при отказе от 

продолжения схватки, при возникновении других нестандартных ситуаций во 

время схватки использовать до 1 (одной) минут для упорядочения костюма 

или протекторов. 

    2. Участник обязан: 

- знать Программу и Положение (Регламент) о соревнованиях, строго 

выполнять данные Правила; 

- вести себя корректно по отношению к участникам, судьям, представителей 

и тренеров, присутствующих на соревновании; 

- строго выполнять требования традиционного этикета боевого хортинга; 

перед началом схватки, во время схватки и после ее окончания; 

- отвечать санитарно-гигиеническим требованиям; 

- быть одетым в опрятную чистую спортивную одежду: хортовку, иметь 

опрятную спортивную защитную экипировку, перчатки, протекторы на 

голени, одетые под брюки хортовки, для участников женского пола под 

куртку хортовки обязательно одевается неповрежденный протектор для 

груди; 

- использовать только индивидуальные средства защиты, указанные в 

Положении; 

- предоставлять судьям возможность проверки или наличия соответствия 

стандартам индивидуальных средств защиты; 

- не оставлять хорт без разрешения Рефери; 
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- выполнять все команды Рефери; 

- в случае указания в Положении о соревнованиях об обязательном 

страховании участников - иметь страховой полис (вид и размеры страхования 

также должны быть указаны в Положении о соревнованиях, в случае 

отсутствия конкретных указаний - решать данный вопрос по своему 

усмотрению). 

- во время схватки не иметь на теле или костюме никаких твердых 

предметов: зажимов или заколок для волос, часов, цепочек, кулонов, 

браслетов, колец, пуговиц и т.д.; 

- в случае возникновения причин, которые не дают возможности продолжить 

соревнования, немедленно сообщить об этом представителю своей команды, 

который обращается по данному вопросу к Главному судье соревнований. 

 

Статья 5. Представители, судьи, секунданты, тренеры и 

капитаны команд 

      

 1. Каждая команда, участвующая в соревновании, должна иметь 

представителя, судью, секунданта, тренера и капитана команды. Данные 

официальные лица команды могут заменять секунданта. 

     2. Представитель является руководителем команды, о чем обязательно 

указывается в заявочном листе. Он несет ответственность за дисциплину и 

поведение участников в местах проживания, питания, проведения 

соревнований и непосредственно на хорте, обеспечивает их своевременную 

явку на схватку. Представитель может присутствовать при жеребьевке 

участников соревнований и на совещаниях судейской коллегии, если они 

проводятся совместно с представителями. Представитель команды во время 

соревнований должен быть одет в официальный костюм. Официальный 

протест о нарушении правил соревнований подает только представитель 

команды. 

      3. Судья, которого представляет команда, делегируется на соревнования 

по приглашению Главного судьи соревнований и входит в состав судейской 

коллегии соревнований. 

      4. Секунданта участника схватки назначает представитель команды и 

вручает ему бейдж секунданта установленного образца. При участнику 

может быть только один секундант. Секундант выводит на хорт спортсмена 

команды, которого вызвали на схватку, и выводит участника из хорта после 

объявления результатов схватки, находятся в специально отведенном месте у 

хорта, сидя на стуле секунданта или стоя у стула. Секунданту участника 
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запрещается вмешиваться в действия судей и лиц, проводящих соревнования, 

а также некорректно вести себя, громко обращаясь с места работы 

секунданта к судейскому столу и судей на хорте. Секундант во время 

соревнований должен быть одет в официальный спортивный костюм 

команды, которую он представляет, и иметь при себе одетый бейдж 

секунданта. Секундант спортсмена является лицом команды на уровне со 

спортсменом, и должна соответствовать нормам поведения во время 

соревнований и требовать от спортсмена, которого секундирует, соблюдение 

этих норм. 

     5. Тренер, указанный в заявочном листе, во время соревнований находится 

вместе с участниками в отведенном для команды месте и отвечает 

непосредственно за подготовку спортсменов к выходу на хорт и их 

поведение во время соревнований. 

    6. Капитан команды выбирается из числа участников, фиксируется в 

заявочном листе, он наравне с представителем и тренером отвечает за 

дисциплину участников команды. 

 

Статья 6. Допинг-контроль 

    

 1. Допинг-контроль является частью соревнований и может проводиться на 

любых из них. 

    2. В соответствии с антидопинговых правил Всемирной антидопинговой 

ассоциации World Anti-Doping Agency (WADA) спортсмены спортивных 

мероприятий с боевого хортинга могут привлекаться к антидопинговому 

тестированию во время тренировочного процесса и во время участия в 

соревнованиях. 

    3. Допинг-контроль проводится в специально отведенных пунктах 

(помещениях), которые должны иметь достаточно места для размещения 

спортсменов, соответствующее количество туалетных комнат для мужчин и 

женщин и соответствовать критериям конфиденциальности информации. 

   4. Количество спортсменов и лица для прохождения допинг-контроля 

определяются Федерацией и Главой судейской коллегией соревнований, 

которая обязана предупредить спортсменов о прохождении допинг-контроля 

(устно или письменно). 

    5. Спортсмены, которых предупредили, появляются на место отбора 

биопроб сразу после выступления в соревнованиях. 

    6. Если спортсмен не явился в пункт отбора биопроб, или досрочно 

покинул место соревнований, отказался от тестирования, ему засчитывается 

положительный результат по допинг-контролю. 
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     7. Отбор биопроб проводится сопровождающим или допинг-офицером в 

специально отведенной изолированной туалетной комнате в соответствии с 

инструкциями ВАДА: 

- спортсмены (мужчины и женщины) сдают биопробу в специальный сосуд 

раздетыми в присутствии сопровождающего или представителя 

антидопингового центра (допинг-офицера) 

- сопровождающий (допинг-офицер) должен быть одного со спортсменом 

пола; 

- сопровождающий (допинг-офицер) обязан наблюдать за выходом биопробы 

от спортсмена в сосуде после чего, в соответствии с инструкциями, заполняет 

и подписывает вместе со спортсменом и представителем необходимые 

документы и пересылает биопробы в антидопинговую лабораторию. 

    8. В момент отбора биопроб в помещении допинг-контроля (не в туалетной 

комнате) могут находиться представители антидопингового центра, 

представитель, тренер, врач команды, члены Федерации. 

    9. Представителям средств массовой информации (СМИ) находиться в 

помещении допинг-контроля запрещается. 

   10. За употребление запрещенных ВАДА препаратов и медицинских 

процедур или отказ проходить тестирование спортсмены по решению 

Федерации подлежат дисциплинарным санкциям в виде денежных штрафов и 

запрета на участие в соревнованиях на определенный срок 

(дисквалификации), в том числе пожизненно. 

   11. Спортсмен обязан своевременно платить денежные штрафы и 

компенсировать средства, потраченные на проведение тестирования (допинг-

контроля) в случае положительного результата его допинг-пробы, 

оплачиваемых Федерацией. 

   12. После вынесения окончательного решения, Федерация вправе 

предоставлять информацию о нарушениях спортсменом антидопинговых 

правил средствам массовой информации или общественности. 

 

Глава 5. Глава соревнований «рукопашная схватка» 

 

Статья 1. Мандатная комиссия, взвешивание участников 

    

 1. Процедура взвешивания имеет целью установление веса участника, 

соответствия одной весовой категории. Участник имеет право выступать 

только в той категории, которая установлена на официальном взвешивании. 
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    2. Заседание Мандатной комиссии и взвешивание участников проводятся 

следующими должностными лицами, назначенными Главным судьей: 

заместитель главного судьи, технический секретарь, Главный врач 

соревнований, необходимое количество судей, определяющих результаты 

взвешивания. 

    3. Для проведения процедуры взвешивания должно быть в наличии 

соответствующее устройство для взвешивания и необходимое количество 

судей, определяющих результаты взвешивания. 

    4. Для прохождения Мандатной комиссии и взвешивания участнику 

необходимо предоставить документы, согласно Положения (Регламента) о 

соревнованиях. 

    5. Любые проблемы, возникающие в процессе взвешивания или 

прохождения Мандатной комиссии, решает только представитель или 

капитан команды, указанные в заявке. 

   6. Взвешивание и регистрация всех участников проводится в сроки и по 

адресу, указанным в Положении (Регламенте) о соревнованиях. 

   7. За 1 (один) час до начала официального взвешивания участникам 

предоставляется возможность контрольного взвешивания на тех же весах, на 

которых будет проводиться официальное взвешивание. Официальное 

взвешивание должно завершиться не менее чем за 2:00 до начала 

соревнований. Его результаты заносятся в протокол взвешивания. 

   8. Спортсмены, получившие допуски Мандатной комиссии, врача и прошли 

взвешивание, допускаются Главным судьей к соревнованию и таким образом 

являются участниками данных соревнований. 

    9. Порядок и время взвешивания участников соревнования указывается в 

Положении (Регламенте). Спортсмен опоздавший или не явившийся на 

взвешивание, к участию в соревнованиях не допускается. 

 

Статья 2. Жеребьевка 

   

 1. Жеребьевку проводит назначенная Главным судьей комиссия в составе: 

- заместитель Главного судьи; 

- Главный секретарь; 

- необходимое количество судей и секретарей, проводит жеребьевку для 

составления пар участников и определение порядка проведения поединков. 

   2. Жеребьевка может проводиться по весовым категориям сразу во время 

взвешивания, где каждый участник (или его представитель, тренер) после 

прохождения официального взвешивания самостоятельно выбирают номер, 
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какой обусловливает его место в подгруппе. Данный способ называется - 

смешанной жеребьевкой. 

   3. В другой способ жеребьевки проводится в день прибытия команд после 

регистрации и аккредитации участников с учетом фаворитов и 

группирование их по предварительным заявкам команд. 

   4. Жеребьевка может проводиться как обычным способом, так и с 

использованием соответствующих компьютерных программ. На 

соревнованиях, имеющих национальный и областной статус, жеребьевка 

проводится с учетом фаворитов. 

   5. Результаты жеребьевки заносятся в протокол, на основании которого 

составляется протокол поединков и протокол соревнований. 

   6. Главный Судья соревнований отвечает за справедливый учет всех без 

исключения участников жеребьевки. 

 

Статья 3. Костюм участников соревнований 

 

   1. Спортивный костюм участника является официальным костюмом 

команды с надписью на спинке костюма названия организации, которую он 

представляет на соревновании и нагрудной эмблемой вида спорта - «Боевой 

Хортинг» на левой стороне. 

   2. Соревновательный костюм - для всех спортсменов, всех участников 

мужского и женского пола состоит из хортовки - Hortsuit (куртка с поясом и 

брюки). Хортовка - соревновательный костюм из плотной темно-синей 

хлопчатобумажной или льняной ткани, состоит из куртки, длина которой 

закрывает туловище до середины бедер, и фиксируется поясом, с рукавами 

ниже локтей, и спортивных брюк, довольно свободных, чтобы не стеснять 

движений ногами. Участники соревнований ведут схватку босиком, могут 

применять мягкие фиксаторы голеностопных суставов, кроме спортсменов 

категории мужчины 18 лет и старше. 

    На левой половине куртки должна быть вышитая каллиграфическим 

способом нагрудный эмблема «Сombat Horting» нитями золотого или 

желтого оттенка. На левом рукаве куртки посреди плеча может находиться 

квалификационный шеврон различия с эмблемой боевого хортинга, эмблема 

клуба может быть пришита на правый рукав. У спортсмена, который имеет 

спортивное звание «Чемпион Мира по боевому хортингу», «Чемпион 

Европы, Азии", "Чемпион страны" и т.д. на правом рукаве куртки может 

быть расположена эмблема-отличие, что указывает на приобретение 

спортсменом данного звания. 
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    Спортивные брюки костюма-хортовки темно-синего цвета должны 

покрывать голень и ступню к полу, пояс брюк должен завязываться крепкой 

плотной тесьмой. На левой боковой стороне спортивных брюк посреди бедра 

вышита эмблема боевого хортинга, такая как и нагрудная. Спортсменки 

женского пола всех возрастов, которые одеты в хортовку, под курткой 

хортовки используют бойцовскую майку темно-синего цвета, под которую в 

возрастных группах женского пола 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше 

одевается протектор для груди . Спортсменки женского пола 18 лет и старше 

используют хортовку с нагрудной эмблемой и шлем, согласно очередности 

вызова на спортивную площадку, участница, которую вызвали первой, 

выходит в синем шлеме слева от Рефери.  

   3. Участниками соревнований раздела «Рукопашная схватка» в 

соответствующих возрастных группах используется соревновательный 

спортивный костюм следующего образца: 

   1. Дети 6-7 лет, младшие юноши и девушки 8-9 лет, юноши и девушки 10-

11 лет, старшие юноши и девушки 12-13 лет 

  а) мужской пол: соревновательный костюм - хортовки (куртка с поясом и 

брюки) темно-синего цвета защитная экипировка - протекторы голени и 

подъема стопы, тканевый фиксатор коленного сустава (по желанию 

участника), шлем, дети 6 - 7 лет, младшие юноши и девушки 8 - 9 лет, юноши 

и девушки 10 – 11лет, старшие юноши и девушки 12 – 13 лет используют 

тканевые битки с поролоновым наполнителем, спортсмены 14 - 15 лет и 

старше спортивные малые перчатки с открытыми пальцами (6 ун.), капа 

паховый протектор с 12 лет  

   б) женский пол: соревновательный костюм - хортовка (куртка с поясом и 

брюки) темно-синего цвета, майка темно-синего цвета (под курткой) 

защитная экипировка - протекторы голени и подъема стопы, нагрудный 

защитный протектор и женский паховый протектор (для участников 12-13 

лет), тканевый фиксатор коленного сустава (по желанию участника), шлем,  

тканевые битки с поролоновым наполнителем. 

   2. Кадеты и кадетки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет 

   а) Юниоры: соревновательный костюм - хортовка (куртка с поясом и 

брюки) темно-синего цвета защитная экипировка - паховый протектор; 

протекторы голени и подъема стопы (охватывает конечность) и тканевый 

фиксатор коленного сустава (по желанию участника); шлем, капа, перчатки с 

открытыми пальцами 6 унций. 

   б) Юниорки: соревновательный костюм - хортовка (куртка с поясом и 

брюки) темно-синего цвета защитная экипировка - протекторы голени и 

подъема стопы, нагрудный защитный протектор, женский паховый 
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протектор, тканевый фиксатор коленного сустава (по желанию участника); 

шлем, капа, перчатки с открытыми пальцами 6 унций. 

    6. Молодежь (мужчины, женщины) 18-23 года и взрослые (мужчины, 

женщины) 18 лет и старше 

   а) Молодежь - Мужчины: 

соревновательный костюм - хортовка (куртка с поясом и брюки) темно-

синего цвета 

защитная экипировка - паховый протектор; тканевый фиксатор коленного 

сустава (по желанию участника); капа, перчатки с открытыми пальцами 6 

унций. 

б) Молодежь - Женщины: 

соревновательный костюм - хортовка (куртка с поясом и брюки) темно-

синего цвета 

защитная экипировка - нагрудный защитный протектор, женский паховый 

протектор, тканевый фиксатор коленного сустава (по желанию участника), 

капа, перчатки с открытыми пальцами 6 унций. 

    4. В соревнованиях среди возрастных групп: 

дети 6-7 лет, младшие юноши и девушки 8-9 лет, юноши и девушки 10-11 

лет, старшие юноши и девушки 12-13 лет 

- первый спортсмен, которого вызывают на хорт, выходит слева от стола 

Арбитра хорта в синем шлеме; 

- второй спортсмен, которого вызывают на хорт, выходит справа от стола 

Арбитра хорта в желтом шлеме. 

   5. Если по Положению о проведении соревнования, мандатной комиссией 

участнику соревнования предоставляется соответствующий жеребьевке или 

регистрации номер, то он должен быть надежно пришит на спинке хортовки. 

   6. Бинтование кистей рук под перчатки на соревнованиях среди кадетов, 

юниоров, молодежи и взрослых запрещается. 

 

Статья 4. Стандарты защитной экипировки участников 

соревнований 

    

 1. Защитная экипировка должно отвечать следующим стандартам: 

    а) Шлем участника соревнования по боевому хортингу у женщин и 

мужчин с закрытым подбородком. 

    б) Протектор паха должен прикрывать область симфиза (лобка) и 

гениталий, изготавливается из твердого пластика. Внутренняя поверхность 

должна иметь мягкую прокладку, и он должен крепиться на эластичном 
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поясе и лямках. Протектор паха одевается только под соревновательные 

брюки хортовки. 

    в) Протектор голени и подъема стопы покрывает голень полукругом ниже 

коленного сустава, имеет гибкое соединение  голеностопного сустава, и 

должен достигать начал пальцев ног. Изготавливается из полутвердого 

материала толщиной не более 2 (двух) сантиметров, изготавливается в виде 

чулка с открытой пятой и передней частью ступни. 

    г) Женский протектор груди должен закрывать область молочных желез, 

оставляя открытым уровень солнечного сплетения по окружности. 

Изготавливается из прочного материала, достаточного для защиты груди от 

травм, крепится с помощью эластичных лямок и застежек типа «липучка» со 

стороны спины. 

Протектор груди одевается только под темно-синюю спортивную майку с 

нагрудной эмблемой боевого хортинга. 

   2. Организаторы соревнований обеспечивают всех участников 

одинаковыми стандартными протекторами, если об этом указано в 

Положении о соревнованиях. 

   3. Участниками соревнований возможно использование дополнительных 

тканевых, темповых фиксаторов и намоток только с разрешения врача, 

утвержденного главным судьей соревнований. Разрешение предоставляется 

после первого круга соревнования, схватки проведенной участником на 

данных соревнованиях. 

   4. В возрастных группах 14 лет и старше каждый участник мужского пола 

обязан иметь личную капу для предотвращения повреждений зубов и десен. 

Секундант участника следит за состоянием и пригодностью капы 

спортсмена. Наличие капы у участника перед схваткой проверяет Рефери 

схватки лично. 

     5. На защитной экипировке разрешается использовать эмблемы боевого 

хортинга. Размещение на экипировке участников соревнований по боевому 

хортингу, эмблем других видов спорта и единоборств запрещено. 

    6. Капа во всех возрастных группах с 14 лет. 

 

Статья 5. Арбитр хорта 

   

 1. Арбитр хорта имеет судейскую квалификацию не ниже судьи первой 

категории, является руководителем Судейской бригады, и лично 

отчитывается перед Главным судьей соревнования за ход событий на хорте, 

контролирует внимательность судей и своевременное их реагирование на 
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изменения соревновательных ситуаций в ходе схватки, правильность 

вынесения решений Рефери и боковых судей. 

   2. Арбитр хорта в микрофон вызывает спортсменов на хорт для проведения 

схватки, а также объявляет участников следующей схватки в такой форме: 

фамилия, имя, команда согласно заявке первого участника, фамилия, имя, 

команда согласно заявке второго участника. Пример для чемпионата 

Украины: «На хорт приглашаются (1 участник - фамилия, имя, область, 2 

участник - фамилия, имя, область), готовятся (1 участник - фамилия, имя, 

область, 2 участник - фамилия , имя, область) ». 

   3. Ведет контроль и фиксирует на табло и в протоколе соревнований 

оценки результативных атак, проведенных спортсменами в ходе схватки, и 

оценки штрафных действий, а в решающем дополнительном втором раунде - 

активность - А. 

  4. В составе судейской коллегии подписывает протокол соревнований. 

  5. В случае возникновения спорных моментов или принятия Главным 

судьей протеста против определенной схватки, принимает непосредственное 

участие в обсуждении ситуаций проводимой им схватки, приводит 

обоснование. 

  6. Для мобилизации участника / участников для выхода на хорт, Арбитр 

хорта подает команду «Begin» - «Приготовиться», на которую должны 

реагировать не только участники схватки, а и их секунданты и тренеры, 

которые помогают спортсмену в подготовке к схватке. Такую же команду 

может подавать Судья при участниках и Рефери. 

  7. После выполнения технических действий, которые привели спортсмена к 

победе, Рефери останавливает схватку, и убедившись в том, что состояние 

пораженного спортсмена в норме и ему ничего не угрожает, на основании 

вынесенного решения судейской бригады, или присоединившись к такому 

решению. Арбитр хорта объявляет победу спортсмена, указывая за что 

предоставляется победа: 

- при явном преимуществе; 

- техническим нокдауном (или нокаутом) 

- болевым приемом; 

- удушающим приемом; 

- по разнице баллов; 

- по решению судей; 

- по окончательному техническому действию (в дополнительное время до 

первой технической оценки). 
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   8. При объявлении победы Арбитр хорта в микрофон называет исход 

схватки в такой последовательности: в результате чего получена победа, 

фамилия, имя, команда согласно заявке. 

Пример для чемпионата Украины: «болевым приемом победу одержал, 

фамилия, имя, область». 

 

Статья 6. Заместитель Арбитра хорта 

   

 1. Заместитель Арбитра хорта назначает Главный судья по согласованию с 

Арбитром схватки. Заместитель Арбитра хорта располагается за столом 

Арбитра, является членом работающей на хорте Судейской бригады, 

полностью ведет контроль, за временем проведения схватки, паузами и 

продолжениями. 

   2. Заместитель Арбитра хорта обязан: 

- сигналом гонга оповещать о начале и окончании основного времени 

схватки и ее продолжения; 

- по сигналу Рефери на хорте останавливать и запускать секундомер; 

- фиксировать время неявки участника после его повторного вызова и по 

пробегу 30 (тридцати) секунд, 1 (одной) минуты, 1,5 (полторы) минуты 

сообщать об этом Рефери и техническому секретарю соревнований; 

- фиксировать время досрочного окончания схватки и сообщать его 

секретарю соревнования; 

- фиксировать время оказания медицинской помощи участнику и через 5 

(пять) минут сообщать об этом Рефери и секретарю соревнований; 

- в случае представленного Рефери сигнала правой рукой о начале удержания 

при борьбе участников в партере, заместитель Арбитра хорта обязан 

зафиксировать момент начала удержания на секундомере и контролировать 

время на протяжении всего течения удержания, сигнализируя поднятием 

руки вверх, отсчет: 

10 (десять) с удержания - «Успешная атака" - "Attack" - 1 (один) балл 

15 (пятнадцать) с удержания - «Результативная атака" - "Result-Attack" - 2 

(два) балла 

- запускать и останавливать секундомер по соответствующим командам 

Рефери. 

Команда для пуска секундомера: «Файт» - «Fight» - (Начинать схватку!), 

Команда для остановки секундомера - «Стоп!» - «Stop!» - (Остановить 

схватку!). 
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   3. Заместитель Арбитра вместе с Арбитром хорта подписывает 

официальный протокол схватки и передает его в Секретариат соревнования. 

 

Статья 7. Рефери 

   

 1. Рефери обязан перед началом схватки проверить костюм участника, 

наличие и соответствие стандартам протекторов, капы, отсутствие у 

участников запрещенных предметов и украшений, присутствие и готовность 

Боковых судей относительно судейства данной схватки. 

   2. Рефери руководит ходом схватки, оценивает действия участников, 

обеспечивает ход схватки в строгом соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях. 

   3. Рефери останавливает схватку командой «Стоп!» - «Stop!»: 

- когда один из участников побежден нокаутирующим ударом, болевым 

приемом или удушением; 

- когда Боковые судьи сигнализируют и соглашается Рефери, что спортсмен 

победил "За явным преимуществом»; 

- при нарушениях правил одним из спортсменов, при проведении 

запрещенной техники или попытке ее провести; 

- по окончании схватки, дополнительного времени схватки; 

- при необходимости упорядочить костюм или протекторы участника, 

соревнований; 

- при выпадении капы у участника схватки; 

- при получении травмы участником; 

- при выходе участника (участников) в ходе схватки за границы хорта; 

- в случае подачи участником сигнала рукой при получении травмы или 

желании добровольно отдать победу сопернику (участник поднимает вверх 

правую руку) 

- в случае выбрасывания полотенца секундантом одного из участников, если 

тренер снимает участника соревнования со схватки в случае травмы или 

неподготовленности; 

- при некорректном обращении секунданта, тренера, представителя команды, 

родителей спортсмена или других заинтересованных лиц; 

- в случае возникновения любой неординарной ситуации, которая мешает 

дальнейшему проведению схватки. 

   4. При ничейном результате и необходимости проведения совещания 

Судейской бригады Рефери подает команду Боковым судьям собраться на 
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краю соревновательной площадки к себе, или по приглашению Арбитра 

хорта подойти на совещание к столу Арбитра хорта. 

   5. Если на совещании возникло решение - «Неустановленная победа!» - 

«Non-Result» - в соревновании среди мужчин, то Рефери назначает 

дополнительную минуту. 

   6. При получении участником травмы Рефери останавливает схватку и 

вызывает врача. При осмотре и оказании медицинской помощи на хорте, 

Рефери находится рядом, консультируется с врачом и принимает решение о 

прекращении или продолжении схватки. 

   7. При возникновении спорной или нестандартной ситуации рефери 

вызывает Боковых судей (команда «Сounsel!» - «Судьям собраться!») И 

после совещания с ними, а при необходимости - Арбитром хорта, и с 

Главным судьей, принимает и сообщает решение. 

   8. В случае объявления Судьей-информатором победы одного спортсмена 

над другим, Рефери, развернув спортсменов к зрительским трибунам и 

Боковым судьям, держа за руки, поднимает руку победителю схватки, после 

чего обязывает спортсменов поздороваться после вынесения решения и 

окончания схватки. 

   9. В случае нарушения правил одним из спортсменов, Рефери может 

самостоятельно высказать спортсмену замечания - «Rem - Foll», 

обгрунтовавшы их вслух. 

   10. В случае явного нарушения правил, проведения спортсменом 

запрещенной техники, повторного выхода спортсмена за границы хорта, 

Рефери, учитывая аналогичное решение Боковых судей, объявляет данному 

спортсмену «Официальное предупреждение» - «Foll». 

   11. В случае некорректного обращения спортсмена или представителя 

команды, грубого нарушения правил в ходе схватки, нанесении физического 

повреждения сопернику запрещенным приемом, очередного нарушения 

правил спортсменом, «Замечания» - «Rem - Foll» и «Официального 

предупреждения" - "Foll», Рефери, по результатам совещания всей Судейской 

бригады может объявить «Условную дисквалификацию» - «Dis - Foll" или 

объявить данному спортсмену «Дисквалификацию» - «Non-Fight» по данной 

схватке (только в полуфинальном поединке), во всех следующих случаях 

Рефери сообщает Дисквалификацию по всему соревнованию «Dis - Full». 

   12. В случае начатого удержания в партере одним спортсменом другого, 

Рефери официально фиксирует начало отсчета времени удержания, 

сигнализируя соответствующей рукой горизонтально ладонью вниз. После 

четкого содержания в течение 10 (десяти) секунд Рефери делает сигнал той 

же рукой, сгибая ее в локтевом суставе с открытой ладонью - "Успешная 
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атака" - "Attack». Если удержание не произошло, Рефери сигнализирует 

прекращение отсчета времени удержания движением обеих рук  скрестным 

положением от груди до положения вытянутых рук в стороны ладонями вниз 

сигналом: «Без оценки» - «Non-Ball». Если удержание произошло в течение 

15 (пятнадцати) секунд, Рефери фиксирует оценку «Результативная атака" - 

"Result-Attack" - "Два балла» - третья часть победы (полная победа состоит из 

6 (шести) баллов, делая движение рукой в сторону синей или желтой 

половины хорта, в соответствии с цветом одежды атакующего спортсмена. 

Рефери оглашает оценку «Полное удержание» - «Full-Fest» и дает команду на 

прекращение удержания и перехода атакующего на другие действия, команда 

"Продолжить!" - "More-Fight! ". Если проводилась существенно опасная 

атака в течение долгого времени, что привело к постоянному обострению 

ситуации - Рефери отводит соответствующую руку, сжатую в кулак, в 

сторону активного спортсмена, демонстрируя« Активность ». во втором 

исключительном раунде опасная атака в течение 30 секунд, оценивается« 

активность » , что выражается жестом: рука согнута в локте с поднятым 

вверх кулаком в сторону спортсмена, получившего оценку активность. 

   13. Находясь в исходной позиции до начала схватки, Рефери должен быть 

обращен лицом к зрительским трибунам, стол Арбитра схватки при этом 

находится позади него, а Боковые судьи с обоих краев хорта располагаются 

на стульях, развернуты прямо на Рефери и центр хорта. 

                                      

Статья 8. Боковые судьи 

 

   1. Боковые судьи являются членами Судейской бригады, располагаются 

сидя на стульях на противоположных углах лицом к Рефери и центру 

соревновательной площадки и по диагонали к столу Арбитра схватки. 

Каждый из Боковых судей следит за краями хорта (соревновательной 

площадки) по левую и правую сторону от себя, имеют свисток для 

сигнализации и сигнализируют его звуковым сигналом в случае: получения 

одним из участников преимущества в качестве какой-либо оценки, или если 

имело место нарушение правил, выход спортсменом за хорт. 

   2. Сигнализация руками Боковых судей в разделе «Рукопашная схватка» 

сопровождается сигналом свистка и демонстрируется следующим образом: 

«Победа в схватке» - Боковой судья поднимает соответствующую руку 

вертикально вверх. 

«Успешная атака - Один балл» - Боковой судья выполняет жест 

соответствующей рукой, выпрямив ее горизонтально в сторону выхода 
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спортсмена, выполнил техническое действие, с выпрямленным указательным 

пальцем. 

«Результативная атака - Два балла» - Боковой судья выполняет жест 

соответствующей рукой, выпрямив ее горизонтально в сторону выхода 

спортсмена, выполнил техническое действие, с выпрямленными 

указательным и средним пальцем. 

«Нарушение» - Боковой судья выполняет жест соответствующей рукой от 

области сердца в направлении места выхода оцениваемого спортсмена с 

показом одного указательного пальца (официальное предупреждение), 

поднятого вертикально; двух - указательного и среднего пальцев (условная 

дисквалификация), поднятых вертикально; всех открытых пальцев - 

дисквалификация из схватки (в полуфинальном схватке) или всего 

соревнования. 

«Аут!» - «Выход за пределы соревновательной площадки" - Боковой судья 

обращает внимание спортсмена на край хорта, за который он вышел, и 

выполняет жест соответствующей рукой горизонтально располагая ее 

предплечье с отводом в сторону и ладонью вперед к центру хорта. 

«Ничья» - «Eq-Fight" - "ИК - Файт» Боковой судья скрещивает перед собой 

под углом 45 градусов внизу обе руки с открытыми ладонями (тыльными 

сторонами ладоней вперед) - данный сигнал применяется только после 

окончания схватки. 

«Без оценки» - «Non-Ball» Боковой судья скрещивает горизонтально перед 

собой обе руки и снова разводит их в стороны. 

«Результативный партер» - в момент начала удержания, болевого, 

удушающего приема в атаке одним спортсменом другого, Боковой судья 

собирает пальцы правой руки в кулак в положение - ребром кулака вниз, в 

течение выполнения спортсменом приема Боковой судья демонстрирует 

жесты: 

- удержание более 10 секунд - «Один балл» - Боковой судья сгибает руку в 

локте и затем отводит соответствующую руку под углом 45 градусов вниз с 

выставленным горизонтально полу указательным пальцем в направлении 

места выхода оцененного спортсмена, демонстрируя оценку; 

- удержание 15 секунд (Полное удержание) - «Два балла» - Боковой судья 

сгибает руку в локте и затем отводит соответствующую руку под углом 45 

градусов вниз с выставленными горизонтально полу указательным и средним 

пальцами в направлении места выхода оцененного спортсмена, демонстрируя 

оценку; 

- проведение болевого и удушающего приема до подачи сигнала соперника о 

сдаче - «Полная победа - 6 баллов» - Боковой судья поднимает 
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соответствующую руку в вертикальное положение ладонью вперед (сигнал 

«Полной победы»); 

- удержание менее 10 сек, не произошло - Боковой судья скрещивает перед 

собой внизу обе руки и снова разводит их в стороны вниз под углом 45 

градусов, показывая сигнал «Без оценки». 

«Подняться из партера» - «Ап-Файт" - "Up - Fight» - если Боковой судья 

считает схватку партера пассивным, он подает сигнал "Поднять из партера" 

правой рукой, развернув ее на уровне груди ладонью вверх. 

«Пассивность» - замечание, предупреждение обеих спортсменов – Боковой 

судья упирает кулаки один в один перед грудью в горизонтальном 

положении. Пассивность одного спортсмена Боковой судья демонстрирует 

таким же жестом одной соответствующей руки. 

«Активность» - существенно опасная атака в течение долгого времени, 

приводе к постоянному обострению ситуации - Боковой судья отводе 

соответствующую руку, сжатую в кулак, в сторону активного спортсмена. Во 

втором исключительном раунде опасная атака в течение 30 секунд, 

оценивается «активность», что выражается жестом: рука согнута в локте с 

поднятым вверх кулаком в сторону спортсмена, получившего оценку 

активность. 

«Дисквалификация» - Боковой судья поднимает руку согнутую в локтевом 

суставе тыльной стороной ладони вперед к спортсмену, которого 

дисквалифицирует. 

   3. Боковые судьи (2 судьи) располагаются на стульях, установленных сбоку 

углов зоны безопасности за хортом (состязательной площадкой), должны 

беспристрастно оценивать действия участников и немедленно 

демонстрировать стандартными сигналами свое решение в следующих 

случаях: 

- при проведении участником оцениваемых технических действий; 

- при нарушении правил участником; 

- при выходе за границы хорта одного или обоих участников; 

- в конце равной схватки, при вынесении окончательного решения, когда 

Рефери подает команду «Решение судей»; 

- при пассивном ведении схватки; 

- при сигнале - «Подняться из партера» - «Ап-Файт" - "Up - Fight!»; 

- при вынесении решения о дисквалификации с одного поединка в 

полуфинальной схватке; 

- при вынесении решения о дисквалификации участника из всего 

соревнования. 
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Статья 9. Судья при участниках 

   

  1. Судья при участниках обязан: 

- быть в постоянной тесной связи с Арбитром хорта, действовать по его 

распоряжениям; 

- уточнять личные данные участника и правильность выхода к синей или 

желтой стороне соревновательной площадки, согласно объявлению судьи-

информатора; 

- проверять соответствие Правилам соревновательного костюма участника; 

- проверять соответствие стандартам капы, протекторов и фиксаторов, 

указанных в Положении; 

- контролировать отсутствие запрещенных Правилами и Положением 

жестких протекторов, украшений, фиксаторов и других предметов; 

- следить за состоянием секундантского стула, корректным обращением 

секунданта и тренера, и его пребыванием в отведенном месте; 

- при нарушении Правил или Положения, невыполнении его требований 

участником или секундантом, сообщить об этом Арбитру хорта; 

- в случае получения травмы участником, помогать, своевременно 

пригласить на хорт врача для оказания участнику медицинской помощи.  

 

Статья 10. Квалификации проведения соревнований 

 

   1. Проведение соревнований по боевому хортингу можно разделить по 

следующим квалификациям: личные; лично-командные, командные. 

   2. Квалификация проведения соревнования обязательно указывается в 

соответствующем Положении о проведении соревнования. 

   3. В личных соревнованиях определяются занятые участниками места в 

разделах, возрастных группах и весовых категориях в соответствии с 

Положением о соревнованиях. 

   4. В командных соревнованиях определяются только места команд. 

   5. В лично-командных соревнованиях определяются как места, занятые 

участниками индивидуально, так и результаты заявленных команд. 

 

Статья 11. Методы проведения соревнований 

 

   1. Метод проведения соревнований обязательно должен быть указан в 

соответствующем Положении о проведении соревнования. 

        2. Соревнования могут проводиться следующими методами: 
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- метод прямого выбывания (олимпийская система) - с выбыванием 

проигравших после одного поражения, если участники выступают в двух 

подгруппах. Участники соревнований, которые проиграли схватку за выход в 

финал, участвуют в поединке за третье место, но в соревнованиях без 

поединков за третье место не проводятся, присуждается два третьих места; 

- круговой методом (по кругу) - каждый участник (команда) соревнуется с 

каждым участником (командой) 

- смешанным методом - соревнования проводятся с использованием 

различных систем определения победителя. 

 

Статья 12. Характерные особенности проведения схватки 

 

- спортсменам предоставляется определенное время для демонстрации 

преимущества в силе и технике работы руками в перчатках 6 унций в голову, 

в туловище, по конечностям как в стойке так и в партере; 

- разрешаются удары ногами: по ногам (кроме коленного сустава), по 

туловищу, по плечам, по голове, в партере - по туловищу и конечностям (при 

этом следует учесть, что в позиции перехода в партер или выхода из него 

удары ногами в голову запрещены. 

- разрешаются удары локтем по туловищу (кроме удара по ключице), по 

плечам, по конечностям; 

- разрешается наносить удары коленом, голенью, стопой по лежащему 

сопернику из стойки по туловищу и конечностям; 

- разрешаются прихваты, захват и удержание головы, руки, ноги, туловище; 

- разрешаются подсечки, выведения из равновесия, перевороты туловища и 

ногу (переход в борьбу в партере - при бездействии и остановке атаки 

следует команда Рефери «Подняться из партера»); 

- запрещаются удары в пах, удары ногами в голову лежащего соперника, 

удары руками по затылку и в позвоночник, удары ногами (ступней, голенью, 

коленом) в коленный сустав 

- запрещаются удары головой в лицо и голову; 

- запрещается кусаться. 

Разрешенная техника: 

- прямые, боковые, снизу, с разворотом и другие удары в голову руками, 

одетыми в перчатки в стойке (в партере разрешены удары руками в голову, 

туловище и по конечностям с 14 лет); 

- прямые, боковые, снизу, сверху, с разворотом удары босыми ногами, или с 

одетыми мягкими фиксаторами голеностопных и коленных суставов 
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- прихваты, контрольные фиксации, придерживания, удержания, захват 

предплечьями и плечами с помощью туловища рук, ног, туловища и головы; 

- выведение из равновесия и броски соперника на хорт захватами за руку-

руки, ногу-ноги, руку и ногу, туловище и руку, туловище и ногу, голову и 

руку, голову и туловище; 

- броски через бедро, плечо, передняя, боковая, задняя подножка, подсечка и 

одновременное добивание руками в перчатках до полного завершения атаки 

или остановки поединка; 

- разрешается наносить удары коленом, голенью, стопой лежащего соперника 

из стойки по туловищу и конечностям; 

- разрешается наносить удары коленом в голову с прихватом головы 

соперника одной рукой, и двумя руками за плечи с 14 лет 

- комбинирование в атаке ударной и бросковой техники с продолжением 

ударной и борцовской техники в партере; 

- болевые приемы на локтевой, плечевой, голеностопный, коленный, 

тазобедренный сустав в стойке и в партере; 

- удушающие приемы  захватом предплечьем шеи сзади, сверху, снизу, в 

стойке и в партере; 

- удержание прямое, обратное, боковое захватом предплечьем за шею и руку, 

голову и туловище, шею и ногу в партере. 

 

Статья 13. Характеристика разрешенной ударной техники 

схватки боевого хортинга 

 

    1. Удар является направленным техническим действием со своей 

траекторией, который по данным Правилами разрешено выполнять руками, 

ногами и разрешенными правилами частями тела. Удары имеют широкое 

применение в схватке боевого хортинга и применяются для атак и как 

контрудары в сочетании со всеми видами защиты, для избежания ударов 

соперника и прерывания его ударов, срывание увлечений противника, 

сохранения необходимой дистанции и других задач схватки. 

Удары могут быть одинарные и в комбинациях, с перемещениями и на месте, 

пристрелочные и акцентированные и тому подобное. 

    2. Ударная техника рук выполняется частью кулака (кроме удара открытой 

перчаткой), локтем, предплечьем, плечом в части тела, в которые разрешена 

правилами ударная атака. 

    3. Удары руками в перчатках можно наносить с какой-нибудь стойки по 

передней, боковой, нижний, верхний части головы (кроме задней затылочной 
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части головы), нижний и верхний передний и боковой частям тела (кроме 

ударов по задней части туловища - позвоночнику, почках), всем частям 

конечностей рук и ног (кроме паховой области). Удары руками разрешено 

использовать на всех трех дистанциях: дальней, средней, ближней (в клинче), 

а также при поддержке другой рукой (предплечьем руки с помощью 

туловища). 

    4. Прямые удары разрешено наносить с сохранением первоначального 

баланса веса, с переносом большей части веса на правую, левую ногу, при 

участии веса путем переноса дополнительного веса на левую, правую ногу. 

     5. Боковые удары по эффективности и частоте применения в схватке 

боевого хортинга занимают одно из первых мест, ими разрешено начинать 

атаку, развивать атаку, дополнять прямые удары, использовать при контр-

действиях, использовать при защитах с перемещениями шагом вперед, назад, 

в сторону или с уклонами туловища, при захватах руки или ноги соперника. 

Боковые удары могут использоваться на всех трех дистанциях: дальней, 

средней, ближней (в клинче) и наноситься согнутой рукой, закрепленной в 

локтевом суставе. 

    6. Удары снизу (апперкоты) применяются на средней и ближней дистанции 

(в клинче), чаще в клинче. Они наносятся согнутой в локтевом суставе рукой 

как в голову, так и в туловище, используются как контрудары во 

взаимодействии с защитой против атакующих действий соперника или при 

своей атаке, а также дополняя им прямые или боковые удары руками, 

ногами. Удар снизу может наноситься после уклона туловища, при развитии 

атаки или контратаки следуя за прямыми или боковыми ударами рук и в 

комбинированных атаках с ногами. Он набирает силу в момент импульсного 

выпрямления и поворота туловища, спортсмен выводит руку к цели 

переносом веса тела с незначительным фиксированием руки в момент 

нанесения удара. 

   7. Круговые удары с раскручиванием или без него разрешено выполнять 

ударной поверхностью тыльной части кулака (ребро кулака и нижняя часть 

только у взрослых). Разрешено использовать нанесение кругового удара с 

разворотом через спину, где туловище осуществляет полный оборот вокруг 

вертикальной линии атаки, в конце которого кулак наносит удар, имея 

энергичный разгон вращения. 

     8. Удары локтями разрешается наносить в стойке и партере только в 

туловище. 

     9. Ударная техника ног выполняется ступней, подушкой стопы, пяткой, 

подъемом ступни, голеностопным суставом, голенью, коленом, тазом, и 

может наноситься: 
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- в переднюю, боковую, нижнюю части головы в тех случаях, когда оба 

спортсмена находятся в стойке; 

- в переднюю верхнюю, нижнюю и боковые части туловища (кроме ударов в 

позвоночник, почки); 

- по рукам: кистям, предплечьям, плечам, по ногам - ступни, голени, бедра 

(во внутреннюю и внешнюю части бедра). 

   10. Ударная техника партера: разрешаются удары руками, только в 

туловище до 18 лет, ногами, головой в партере по всем частям тела кроме 

головы, шеи, зоны позвоночника и почек, области паха и копчика. 

   12. Определение нокаута (Технический нокаут). 

Нокаут - потеря возможности продолжать защиту от атак соперника после 

получения удара и потеря контроля боевой стойки на протяжении времени - 

5 секунд и более. После получения нокаута участник снимается с 

соревнований по окончательному решению Главного врача и Главного Судья 

соревнований. В случае получения нокаута в полуфинальной схватке, не 

имеет права участвовать в схватке за третье место. 

 

Статья 14. Разрешенная бросковая техника 

 

    1. Бросок засчитывается, если было проведено действие в захвате одного 

спортсмена другим, при котором соперник потерял равновесие и упал на пол 

хорта, касаясь его поверхности какого-нибудь частью тела, кроме ступней 

ног, и оказался на хорте в положении лежа, при условии, когда спортсмен, 

который проводил бросок, находился до начала в положении стоя на ногах. 

    2. Если спортсмен, выполнивший бросок, находится после его выполнения 

в положении стоя на ногах, такой бросок считается броском без падения и 

оценивается выше, чем бросок с падением. Признаком броска с падением 

является то, что когда спортсмен начал выполнять бросок, он находился в 

положении стоя на ногах, а когда завершает бросок, падает вместе с 

соперником и оказывается вместе с ним в положении партера. 

    3. Контрбросок имеет признак того, что когда один спортсмен защищается 

против броска соперника, в ответ на атакующее действие перехватывает 

захват и проводит бросок самостоятельно, меняя планы соперника, 

направление его действия, приводит к его падению на пол хорта. 

    4. Броски соперника, который находится в положении стоя на ногах, могут 

быть бросками без отрыва от пола (хорта) с простым переводом в партер 

выведением из равновесия, с применением подножки и броском через 
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выставленную ногу, подсечка ноги соперника, скручивания захватом головы, 

и другие маневры , которые не приводят к отрыву соперника от пола. 

   5. Броски с отрыванием соперника от пола (хорта) могут выполняться 

кувырком через бедро, плечо, прогибом и с подниманием на руках, 

перевороты, подрывы туловища, подъем тазом, взятием на плечи, взятием на 

грудь, захватом обеих ног, захватом ноги и туловища и т.п., все действия, 

которые выполняются с подниманием руками соперника в захвате. Броски с 

подниманием соперника выше пояса оцениваются выше, чем броски без 

отрыва от пола или с незначительным отрывом. 

    6. Броски соперника, который находится в положении стоя на коленях или 

полного партера засчитываются только при условии его четкого падения и 

оказавшись в опасном положении. 

    7. Броски оцениваются: с применением комбинационных ударных атак и 

без ударов. 

    8. Действия не считаются и не оцениваются: 

- отрывы соперника, который стоит на полу хорта, подъемы его в захвате 

туловища и опускание в то же самое положение, что и до захвата; 

- действия, которые приводят к опоре соперника об пол хорта на руки и 

возвращение его в то же положение; 

- перевороты в борьбе лежа, когда спортсмен, которого атакуют, находятся в 

партере; 

- атакующие действия спортсмена, который сам находится в положении 

партера. 

 

Статья 15. Разрешенная техника партера 

 

   1. Партнером считается положение спортсмена, при котором он касается 

хотя бы еще одной частью тела к полу хорта, кроме ступней ног. 

   2. Техника партера схватки боевого хортинга включает в себя удары 

руками в перчатках в голову, туловище, конечности, а также болевые атаки 

на руки, ноги, удушающие атака шеи захватом, как руками, так и ногами. 

   3. Непрерывные атаки партера могут продолжаться ударами, захватами рук, 

ног, шеи до остановки самого атакующего или командой Рефери 

столкновения: «Stop!». 
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Статья 16. Разрешены болевые приемы 

 

   1. Болевой прием проводится захватом руки или ноги соперника в партере, 

которое позволяет провести болевую атаку перегибанием, уловкой сустава, 

заведением руки за спину, изгибанием голеностопного сустава, защемлением 

мышц и связок, при которой соперник не может освободиться, и вынужден 

сдаться (признать поражение). 

   2. Болевые приемы разрешено начинать: независимо от того, находится 

соперник в стойке или в партере, независимо от того где находится 

атакующий: в стойке или в партере. Во время проведения приема 

разрешается применять инерцию и силу туловища и спины, рук и ног, но 

запрещается делать захваты за лицо, волосы и уши, пах спереди и сзади, 

пальцы рук и ног. 

   3. Фиксация начала болевой атаки делается с момента, когда участник взял 

на захват конечность соперника и начал выполнять действия, которые 

заставляют соперника, не выдержав болевого ощущения сдаться. 

   4. В довершение болевого приема спортсмену предоставляется время - 20 

сек, но при остановке болевой атаки и пассивной поведении обоих 

спортсменов Рефери схватки вправе поднять спортсменов в боевые стойки 

командой: "Ap-Fight» - «Подняться из партера!». Если участник, атаковали 

болевым приемом на руку, поднялся в стойку, ему разрешается применять 

сбрасывание с руки соперника, который висит на руке и продолжает 

атаковать, путем ударов им об пол хорта. 

   5. Болевая атака руки считается неуспешной, если соперник поднялся в 

положение стоя и оторвал от пола хорта туловище спортсмена, который 

проводил прием, и зафиксировал устойчивое положение на ногах в течение 3 

(трех) секунд. 

   6. Болевая атака ноги считается неуспешной, если соперник поднялся с 

партера в положение стоя и зафиксировал такое положение в течение 5 

(пяти) секунд. 

   7. Если атака в партере переходит в атаку в стойке и наоборот, то схватка 

не останавливается. 

 

Статья 17. Разрешены удушающие приемы 

 

   1. Удушающий прием является техническое действие, благодаря которому 

проводится захват шеи соперника, приводит к ограничению его дыхания и 
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последующей потери сознания, действия, которые в схватке разрешено 

начинать как в партере, так и в стойке. 

   2. Захват и удушения могут быть как руками, так и ногами. 

   3. Удушающий прием руками: разрешено проводить предплечьем руки, 

которая выполняет атаку с помощью другой руки, ноги, но удушение не 

влечет к уловке головы или скручиваний шейных позвонков позвоночника. 

   4. Удушающий прием ногами: разрешено проводить бедром и голенью, но 

проведение удушающего приема с помощью ступни запрещено правилами 

боевого хортинга. 

   5. Удушающие приемы проводятся захватом шеи сверху, сзади, ногами в 

замок с захватом руки до 16 лет, обратным захватом шеи сзади, обратным 

захватом шеи сбоку, другими способами не запрещенными правилами. 

   6. Выходом из удушающего приема считается полное освобождение от 

удушающего захвата шеи. 

Правилами соревнований по боевому хортинга в разделе «Рукопашная 

схватка» болевые и удушающие приемы разрешено проводить и в стойке, и в 

партере. 

 

 

Статья 18. Разрешенные удержания в боевом хортинге и их 

характеристика 

 

     1. Удержание за голову и руку, за голову и туловище, содержание 

поперек, обратное удержание захватом головы и туловища с прижатием 

туловища к туловищу соперника выполняется с использованием энергии 

всего тела с помощью расставленных в опорах ног. 

   2. Удержанием считается: прием, при котором спортсмен заставляет лежать 

соперника спиной на полу хорта в течении определенного времени. 

Оценивается удержание, которое было выполнено в результате перевода 

соперника из стойки в партер. 

  3. Отсчет начала времени удержания: начинается с момента 

соприкосновения верхней части спины соперника к полу при прижимании 

туловища соперника и фиксации такого положения. 

  4. Удержание заканчивается: 

- когда удерживающий спортсмен переходит на болевую атаку руки, ноги 

- когда спортсмен выходит из положения удержания в положение сидя или 

на бок (угол положения к хорта не менее 90 °), в положение на живот, на 

руки, на грудь, в стойку; 
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- если спортсмен, которому проводили удержание силой рук и с помощью 

туловища и ног отжимает атакующего от себя на расстояние не менее 15-25 

см; 

- если спортсмен, которого удерживали, скинул соперника прогибом 

борцовского моста и вышел из опасного положения. 

   5. Если при проведении удержания одного спортсмена другим закончилось 

время раунда или схватки, то судья-хронометрист ожидает результата 

удержания (10 с, 15 с, выход по удержанию), а затем объявляет окончания 

времени раунда или схватки. 

 

Статья 19. Регламент схваток 

 

Время схватки по возрастным группам 

 

 

 

№ 

 

Возростная группа 

 

Время   

схватки 

   

Дополнительное  

время 

 

 

1 Дети 

6–7 лет 

 

2 мин. 

                                

1 мин. 

2 Младшие юноши и 

девушки 

8–9 лет 

 

3 мин. 

                                 

1 мин. 

3 Юноши и девушки 

10–11 лет 

 

3 мин. 

                                

1 мин. 

4 Старшие юноши и 

девушки 

12–13 лет 

 

3 мин. 

                                

1 мин. 

5 Кадеты и кадетки 

14–15 лет 

 

4 мин. 

                                 

1 мин. 

6 Юниоры и юниорки 

16–17 лет 

 

4 мин. 

                                

1 мин. 

7 Молодеж (мужчины и 

женщины) 

18–23 лет 

 

5 мин. 

                                

1 мин. 

8 Взрослые (мужчины и 

женщины) 

18 лет и старше 

 

5 мин. 

                                

1 мин. 

 



46 
 

    1. В соревнованиях среди возрастных групп кадетов и юниоров может 

устанавливаться разница в сроке столкновений в отборочных, 

полуфинальных и финальных поединках, дополнительно указывается в 

Положении (Регламенте) о проведении соревнований. Данная разница может 

состоять по таким данным; 

   а. Если соревнования проводятся в несколько дней, с разделением на 

выборочную (предварительную) и финальную часть или на соответствующие 

разделы и весовые категории, обязательно указывается в Положении о 

соревнованиях. 

   б. Между схватками каждый участник должен отдыхать не менее 15 мин. 

    в. Количество схваток за один день не должна превышать: 

- 5 (пять) для взрослых мужчин; 

- 4 (четыре) для взрослых женщин, юниоров и юниорок, кадетов и кадеток, 

юношей и девушек, младших юношей и младших девушек, 

- 3 (три) для детей 6-7 лет: ребят. 

 

Статья 20. Начало, остановка и окончание схватки 

 

    1. Вызванные участники до начала схватки должны находиться у хорта 

(соревновательной площадки) каждый со своей стороны: 

    а) «Первый» участник в темно-синем поясе, в хортовке - располагается на 

краю хорта слева от Рефери и лицом к Рефери схватки, если готов к схватке, 

то подает знак наложением правой руки в перчатке на область сердца 

(готовность к схватке и уважение к сопернику) 

   б) «Второй» участник в желтом поясе в хортовке - располагается на краю 

хорта справа от Рефери и лицом к Рефери схватки, подавая правой рукой 

сигнал готовности - правый кулак на сердце. 

   2. После объявления Арбитром начала схватки, Рефери убедившись в том, 

что спортсмены готовы к схватке (сигналом их готовности является 

положенная ими правая рука сжата в кулак в области сердца), подает 

команду: «На хорт» и приглашает участников занять боевую позицию на 

соответствующих исходных местах в боевой стойке лицом друг к другу. 

Участники заходят на соревновательную площадку, выполняют поклон 

этикета и в указанном места хорта занимают боевое положение в 

направлении соперника. После команды Рефери для начала действий, 

спортсменам не запрещено краткое приветствие. Для спортсменов в 

перчатках приветствием является касание перчатками обеих перчаток 

соперника, для спортсменов без перчаток приветствием является 
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прикосновения правыми ладонями. В конце схватки приветствием может 

быть пожатие правых рук и поддержкой ладонью левой руки (пожатие сразу 

двумя руками). 

    3.Расстояние между соперниками составляет 3 (три) метра - по 1,5 

(полтора) метра от центра хорта). 

   4. Схватка начинается по команде рефери «Файт» - «Fight» (Начинайте!). 

   5. Схватка останавливается по команде рефери: «Стоп!» - «Stop!» 

(Остановитесь!). 

   6. Схватка активизируется по команде рефери «Мо-Файт» - «More-Fight» - 

«активизироваться» (Продолжайте!). 

   7. Схватка заканчивается: 

 а) при победе одного из участников "техническим нокаутом"; 

 б) при получении одним из участников в разнице 6 (шесть) баллов в схватке 

- «Полная победа»; 

 в) при проведении одним из участников болевого, удушающего приема. 

 г) при достижении 6 (шести) технических баллов одним из участников; 

 д) при дисквалификации одного из участников; 

 е) при снятии Главным врачом одного из участников схватки; 

 ж) при снятии секундантом или тренером одного из участников; 

  з) по истечении времени схватка. 

     8. Если в течение схватка возникла необходимость поправить костюм 

хортовку, пояс, майку и протектор на грудь (для женщин), взять капу, 

которая выпала у спортсмена в течение схватки, поправить защитную 

экипировку, то Рефери останавливает схватку и лично контролирует процесс 

заправки, после чего дает команду продолжить схватку. Во время заправки 

другой спортсмен может сидеть на хорте (разрешается сидя лицом к тренеру 

молча слушать подсказки), во время проведения технического действия 

схватка не останавливается. 

      9. Официальное окончание схватки наступает после того, как Рефери 

поднимает руку победителю. 

     10. Если спортсмены показали одинаковые результаты, тогда назначается 

дополнительная минута схватки, а в случае ничьей в дополнительной минуте 

победитель определяется решением судей. 

     11. После завершения основного времени схватки участники 

располагаются на своих стартовых местах на хорте лицом к зрительским 

трибунам и Боковых судей. Если победитель выявлен путем составления 

суммы баллов или имеет место «Полная победа», то Рефери подходит к 

участникам, берет обеих за руки, и поднимает руку победителю схватки. 
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    12. Если результат схватки равный и судьи должны определить победу «По 

решению судей», то Рефери громко просит определиться покладая правую 

руку на область сердца с командой (Решение судей!): «Judge-Result», и после 

определения судей, подходит к участникам, берет обеих за руки и поднимает 

руку победителю, потом все втроем разворачиваются на месте в 

противоположную сторону и Рефери еще раз поднимает руку победителю. 

После этого Рефери сводит руки участников вместе и предлагает 

поздороваться спортсменов после схватки (разрешается рукопожатие, 

спортивные объятия, вещественные приветствия и подбадривание, 

поздравления секунданта и тренера соперника с противоположной стороны 

хорта). На конечные поздравления предоставляется не более 15 (пятнадцати) 

секунд. 

     13. После проведения схватки участники выходя с хорта на краю 

соревновательной площадки разворачиваются к Рефери и положив правую 

руку на область сердца выполняют поклон этикета в знак благодарности за 

судейство его схватки (независимо кто победил). Уже потом спортсмены 

могут общаться с тренером и секундантом. 

 

Статья 21. Остановка схватки 

 

   1. Остановка схватки происходит только по команде Рефери на хорте, и 

никто другой не имеет таких полномочий. 

Рефери останавливает схватку или ее продолжает в следующих 

случаях: 

- при невозможности одним из участников продолжать схватку; 

- при нарушении правил соревнований; 

- по причинам, вызванных изменением нормального положения 

протекторов, выпадение капы участника, при возникновении необходимости 

упорядочить форму участника или обеих участников (но не более чем на 1 

мин.). 

   2. Схватка, остановлена по каким-либо причинам, восстанавливается с 

момента ее остановки, зафиксированного заместителем Арбитра хорта. 

    3. На срок вынесения Рефери замечания или официального 

предупреждения одному из участников время схватки не останавливается, а 

продолжается, и есть включенным в общий время схватки. 
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Статья 22. Хронометраж схватки 

 

     1. Время схватки начинает отсчитываться после команды Рефери «Файт» - 

«Начинайте!», Останавливается по команде «Стоп!» - «Stop!» - 

«Остановитесь!». 

     2. При необходимости длительной остановки времени, после команды 

«Стоп» - «Stop!" Рефери дает дополнительную команду «Стоп-Tайм» - «Stop-

Time!». 

 

Статья 23. Оценка технических действий участников 

столкновения 

 

         1. Оценка технических действий участников во время схватки 

осуществляется судейской бригадой, обобщается и официально сообщается 

Рефери на хорте. 

2. Оценке подлежат как разрешенные, так и запрещенные Правилами 

технические действия. 

3. Перечень принятых оценок в соревнованиях по боевому хортингу в 

схватке и соответствующее количество баллов за данную оценку: 

    Результативные оценки в схватке «Judge- Result» 

1. «Болевая атака» - 30 секунд - «Attack» А - активность (учитывается 

при ничейном результате столкновения в дополнительной минуте) 

2. «Удушающая атака» - 30 секунд - «Attack» А - активность 

(учитывается при ничейном результате столкновения в дополнительной 

минуте) 

3. «Ударная атака» - 30 секунд - «Attack» (Атака ударами, не дает 

возможности сопернику проводить активную защиту). А - активность 

(учитывается при ничейном результате столкновения в дополнительной 

минуте) 

4. «Успешная атака" - "Attack» 1 (один) балл 

5. «Неполное удержание» - 10 секунд - «Attack» 1 (один) балл 

6. «Результативная атака» (нокдаун) - «Result-Attack» 2 (два) балла 

7. «Полное удержание» - 15 секунд - «Result-Attack» 2 (два) балла 

8. «Технический нокаут» 6 (шесть) баллов 

9. «Явное преимущество» 6 (шесть) баллов 

10. «Болевой прием» 6 (шесть) баллов 

11. «Удушающий прием» 6 (шесть) баллов 

Штрафные оценки в схватке боевого хортинга - "Judge-Foll" 
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1. «Замечания» - «Rem-Foll» - 

2. «Официальное Предупреждение» - «Foll» 1 (один) балл 

3. «Условная дисквалификация» - «Dis-Foll» 2 (два) балла 

4. «Дисквалификация из схватки» - «Dis-Full -Disqualification» 6 

(шесть) баллов 

5. «Дисквалификация» - «Disqualification» Отстранение от 

соревнования 

         6. Решение о присуждении оценки или объявления предупреждения 

принимается Рефери на хорте после учета сигналов Боковых судей. 

7. При нарушении правил, в случае, когда два Боковых судьи не 

заметили этого, Рефери имеет исключительное право на объявление только 

Замечания - «Rem-Foll», официальное предупреждение - «Foll» Рефери 

самостоятельно выносить права не имеет. 

7. Каждый член Судейской бригады на хорте (два Боковые судьи и 

Рефери) и за столом Арбитра (Арбитр хорта и его заместитель) - всего пять 

судей, имеет один равнозначный голос при вынесении решения о победе. 

8. Технические действия после команды Рефери «Стоп!» - «Stop!» - 

"Остановитесь!" - не засчитываются и оцениваются как нарушение правил. 

9. Нарушение правил, допущенные после команды Рефери «Стоп!» - 

«Stop!» - «Остановитесь!», Оцениваются объявлением Замечания или 

Официального предупреждения. 

10. Технические действия и нарушения, выполненные одновременно с 

командой Рефери «Стоп!» - «Stop!» - «Остановитесь!», - засчитываются как 

такие, что состоялись. 

11. Технические действия, которые выполняются в комбинации, и 

является ее неотъемлемой частью, начатые во время команды Рефери 

«Стоп!» - «Stop!» - «Остановитесь!» и законченные после, или начаты 

одновременно с командой, засчитываются как такие, что состоялись. 

12. В вышеуказанных случаях судьи должны учитывать следующие 

факторы: 

- уровень шумового фона на месте соревнований; 

- расстояние от Рефери к участникам; 

- звучность команды Рефери «Стоп!» - «Stop!» - «Остановитесь!»; 

- звукопроникаемость защитного шлема участника (при наличии 

такового); 

- фактический промежуток времени между командой и выполнением 

технического действия. 
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Статья 24. Критерии оценки «Активность» - «A» 

         1. Активность - «A» учитывается при ничейном результате 

столкновения только в дополнительной минуте. 

2. Активность - "A" присуждается спортсмену, который провел 

непрерывную атаку в стойке или партере в течение 20 с и более, при условии, 

что его атакующие действия не привели к присуждению технических баллов, 

а соперник не мог атаковать в ответ и находился в состоянии постоянной 

защиты. 

3. Каждая новая активность присуждается спортсмену только после 

остановки в схватке, объявленной Рефери. 

 

Статья 25. Критерии оценки «Успешная атака" - "Attack" - 1 

(один) балл 

 

    1. За ударную атаку, если в результате проведения разрешенного 

правилами технического действия, успешной комбинации ударов, перехода 

от ударной к бросковой технике с продолжением атаки в партере или без нее, 

его соперник растерялся и потерял контроль защиты, не в состоянии 

продолжать защиту 2-3 секунды или более, участнику присуждается оценка 

«Успешная атака" - 1 (один) балл. 

   2. За бросковую атаку дается оценка «Успешная атака" - 1 (один) балл: 

- если спортсмен провел бросок без падения на пол хорта соперника из 

положения стоя, и продолжает его атаковать, и тот потеряв равновесие упал 

на ягодицы, грудь, живот, 

- если спортсмен провел бросок с падением, продолжает атаковать, а 

соперник упал на спину, на бок, на поясницу; 

- если спортсмен находился в положении стоя на коленях (бросок с 

колен) и бросил на пол хорта соперника, а после броска оказался на животе, 

на боку, на спине. 

3. Если спортсмен провел удержание на полу хорта соперника спиной 

вниз в течение 10 (десяти) секунд, а другой спортсмен не имел возможности 

выйти и находился в положении удержания, Рефери, не останавливая 

схватку, на основании решения Боковых Судья (хотя бы одного), присуждает 

оценку «Успешная атака" - 1 (один) балл. 
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Статья 26. Критерии оценки «Результативная атака" - "Result-

Attack" - 2 (два) балла 

   Результативная атака - есть сфокусирована направлена атака одного 

соперника другим, при которой атакованный спортсмен наглядно 

демонстрирует получение повреждений при разбалансированной 

неуверенной защите. 

1. За ударную атаку оценка объявляется, если в результате проведения 

разрешенного правилами технического действия, успешной комбинации 

ударов, перехода от ударной к бросковой техники с продолжением атаки в 

партере или без нее, его соперник растерялся и потерял контроль защиты, не 

в состоянии продолжать защиту 4 -5 (четыре-пять) секунд, а затем принял 

боевую стойку, показывая свою готовность продолжать схватку, участнику, 

который провел атаку присуждается оценка «Результативная атака" - "Result-

Attack" - 2 (два) балла. 

2. За бросковую атаку дается оценка «Результативная атака" - "Result-

Attack" - 2 (два) балла: 

- если спортсмен провел бросок без падения на пол хорта из положения 

стоя соперника с заметно большой амплитудой, и продолжает его атаковать, 

и тот потеряв равновесие упал на спину, на бок; 

- если спортсмен провел бросок с падением с заметно большой 

амплитудой, продолжает атаковать, а соперник упал на спину, на плечо. 

3. Оценка объявляется, если спортсмен провел удержание соперника 

спиной вниз в течение 15 (пятнадцати) секунд, а другой спортсмен не имел 

возможности выйти и находился в положении удержания, Рефери не 

останавливая схватку на основании решения Боковых Судья (хотя бы одного) 

присуждает сначала 1 балл (10 с), затем 2 балла (15 с) оценку 

«Результативная атака" - "Result-Attack" - 2 (два) балла. 

 

Статья 27. Оценка бросковых контратак 

 

   1. Если спортсмен, который проводит бросковую контратаку не смог 

изменить направление падения соперника, характер его атаки, и сам при этом 

упал в направлении атаки соперника, такая контратака считается 

результативной, а оценка за выполненную действие предоставляется 

спортсмену, который проводил бросковую атаку. 

   2. Если спортсмен не сделал бросковых контратакуемих действий, а его 

соперник выполняя бросок неожиданно сам упал на ягодицы, на бок, на 

живот, на грудь , на спину, оперся руками о пол хорта, то оценка за 
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бросковую контратаку спортсмену не засчитывается, и контратака считается 

несостоявшейся. 

 

Статья 28. Определение результата схватки 

 

         1. Максимальной суммой баллов, которое может набрать спортсмен во 

время схватки для получения победы есть - 6 баллов. 

2. Победа в соревнованиях по боевому хортинга в разделе "Рукопашная 

схватка" может быть трех видов: 

- «Полная победа»; 

- победа «По разнице баллов»; 

- победа «По решению Судья». 

3. «Полная победа» может быть получена: 

- нокаутом (одному участнику присуждена победа (Технический 

нокаут!) - «Knockout»); 

- досрочно "За явным преимуществом" - "E-Fight" (во время схватки 

Рефери останавливает спортсменов и объявляет победу и предоставляется 

победителю 6 баллов, а побежденному засчитывается 0 баллов; 

- получением оценок с разницей в 6 (шесть) баллов со счетом 6: 0; 

- болевым приемом - (Болевой прием!) - «Pain-Fest»; 

- удушающим приемом - (Удушающий прием!) - «Suff-Fest»; 

- из-за дисквалификации соперника за нарушение правил одной 

схватки или по всему соревнования - «Dis-Full!»; 

- из-за неявки соперника на схватку или снятия его врачом 

соревнований - «Non-Fight!». 

4. Победа «По разнице баллов» может быть получена: 

- если на момент окончания схватки разница в один балл и более, но 

менее шести. 

- если в схватке не было технических оценок, но участник имеет 

фиксированные нарушения правил - «Официальное предупреждение» и 

«Условную дисквалификацию», то по окончании схватки другой участник 

получает победу «По разнице баллов»; 

5. Победа «По решению судей" может быть получена в решающем 

втором раунде (1 мин до первой оценки), если на момент окончания схватки 

общая сумма баллов одного соперника (учитывая штрафные баллы) равна 

сумме баллов другого соперника: 

- без судейской совещания; 

- после судейской совещания. 
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6. Победа без судейского совещания: определяется сразу после 

окончания времени схватки, если большинство судей отдали предпочтение 

одному из спортсменов "За боевой дух!» - «For Fight Spirit», учитывая что он 

был активнее и делал больше сфокусированных технических действий, 

показал более высокий боевой дух и лучшую техническую и тактическую 

подготовку. 

7. Победа после судейского совещания - «Judge-Сounsel»: 

определяется, если судьи выдвинули решение - «Неустановленное победа!» - 

«Non-Result» вступает в действие статья 32 данного раздела «Порядок 

установления победы». 

8. Результатом схватки может быть ничейный результат, если об этом 

сказано в Положении о соревнованиях. 

 

Статья 29. Порядок установления победы 

 

     1. После судейского решения - «Неустановленная победа!» - «Non-Result» 

Арбитр схватки начинает процедуру установления победы в соответствии с 

«Таблицей установления победы». 

   Таблица установления победы (табло соревнований) для сопоставления 

технических и штрафных оценок и активности 

 

Синяя сторона Показан

ия к 

победе 

Желтая сторона 

Активнос

ть 

(А) 

Штрафн

ые балы 

Техниче

ские 

бали 

Техниче

ские 

балы 

Штрафн

ые балы 

Активнос

ть 

(А) 

- 1 0 < 0 - - 

- - 1 > 0 - - 

- 1 1 > 0 - - 

- 2 1 < 0 - - 

А (3 

раунд) 

- 0 > 0 - - 

А (3 

раунд) 

1 0 > 0 - - 

А (3 

раунд) 

2 0 < 0 - - 

А (3 

раунд) 

2 1 < 0 - - 

А (3 

раунд) 

- 0 < 1 1 - 
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2. В схватках по боевому хортингу процедура установления победы 

осуществляется в следующем порядке: 

- предпочтение отдается спортсмену, который имеет большее 

количество технических баллов; 

- по равным количествам технических баллов победу получает 

спортсмен, не имеющий официальных штрафных баллов; 

- если спортсмены имеют одинаковое количество технических и 

штрафных баллов, в дополнительное время победа отдается спортсмену, 

который получил большее количество официальных активностей - А АА. 

 

Статья 30. Условия проведения соревнований в абсолютной 

весовой категории (без учета веса) среди разных возрастных 

групп 

 

1. Соревнования в абсолютной весовой категории проводится в 

возрастных группах: 

- Молодежь (мужчины, женщины) 18-23 года; 

- Взрослые (мужчины, женщины) 18 лет и старше. 

2. Весовые ограничения спортсменов для участия в соревнованиях в 

абсолютной весовой категории среди взрослых по таблице. 

 

 Вікова група У найлегшій та 

суперважкій вагових 

категоріях 

1 Молодь (чоловіки) 18–21 рік; 8 кг 

2 Молодь (жінки) 18–21 рік; 6 кг 

3 Дорослі (чоловіки) 18 років і старше; 8 кг 

4 Дорослі (жінки) 18 років і старше. 6 кг 

 

3. Порядок определения победителя в схватке соревнований в 

абсолютной весовой категории есть определенные общими принципами 

настоящих Правил, но если после окончания основного времени схватки (1 

раунд, дополнительная 1 мин) количество оценок одинакова, то победа 

определяется разницей в весе между участниками схватки у кадетов и 

юниоров: 

- Молодежь 18-21 лет - 8 кг 

- Молодежь женщины 18 - 21лет - 6 кг. 

- Взрослые 18 лет и старше - 8 кг. 
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- Взрослые женщины 18 - 21 лет - 6 кг. 

Если разница в весе не достаточна для определения победителя, то 

назначается дополнительная минута с обязательным решением судей. 

 

 

Статья 31. Разница в весе участников соревнований для 

определения победителя в легчайшем, супертяжелом и 

абсолютной весовых категориях 

 

          1. В случае ничейного результата и не определение победителя в 

течение раунда и дополнительной минуты, Рефери проводит официальное 

взвешивание спортсменов в некоторых возрастных группах среди 

спортсменов, которых по очереди, сначала «Первый» - «First» - синий пояс, 

потом «Второй» - « Second »- желтый пояс, приглашает на весы. Пока один 

спортсмен взвешивается, второй сидит в позиции этикета «Ноги накрест» 

развернутым лицом к столу Арбитра хорта. 

2. За официальным взвешивания наблюдает Арбитр хорта или 

заместитель Арбитра хорта, отвечающий за данный хорт (соревновательную 

площадку). 

3. Разница в весе после основного раунда для спортсменов мужского и 

женского пола для определения победителя в абсолютной весовой категории: 

 

Возрастная группа в легчайшей и супертяжелой весовой категории 

1 Молодежь (мужчины) 18-21 год; 8 кг 

2 Молодежь (женщины) 18-21 год; 6 кг 

3 Взрослые (мужчины) 18 лет и старше; 8 кг 

4 Взрослые (женщины) 18 лет и старше. 6 кг 

 

Статья 32. Критерии победы «Полная победа» 

 

         Полная победа может быть: 

- техническим нокаутом; 

- за явным преимуществом; 

- по разнице баллов - 6 (шесть) баллов, когда счет - 6: 0; 

- болевым приемом; 

- удушающим приемом; 

- за отказом соперника; 

- из-за травм соперника со снятием его Главным врачом со схватки. 
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Полная победа присуждается спортсмену при условиях: 

1. Если в результате проведения разрешенного правилами технического 

действия его соперник не в состоянии продолжать схватку 5с и более, 

участнику присуждается оценка «Технический нокаут» - Полная победа. 

Победителю присуждается 6 (шесть) баллов, а побежденному засчитывается 

0 баллов. 

2. Если спортсмен успешно провел болевой или удушающий прием, а 

другой спортсмен сдался и подал сигнал стуча рукой по полу хорта или по 

своему телу или телу соперника, Рефери останавливает схватку и присуждает 

оценку "Победа болевым приемом", "Победа удушающим приемом» - 

объявляет «Полную победу». Победителю присуждается 6 (шесть) баллов, а 

побежденному засчитывается 0 баллов. 

Сигнал о сдаче должен подать лично спортсмен, которого атакуют 

болевым приемом громко, выразив сигнал «Stop!» - «Стоп!» при 

соответствующем постукивании ладонью, что считается сигналом о сдаче и 

основанием для зачисления «Полной победы». Любой другой голосовой 

сигнал участника, которого атаковано болевым приемом, считается сигналом 

о сдаче и основанием для зачисления «Полной победы». Атакованый 

спортсмен имеет право подать сигнал о запрещенном действие атакующего 

соперника, если такое действие имеет место (что обусловлено специальным 

пунктом данных Правил). Недействителен голосовой сигнал атакованного 

расценивается как уклонение от схватки в опасном состоянии и такому 

участнику присуждается поражение. 

3. Если все три члена Судейской бригады одному из участников 

присуждают оценку «Победа за явным преимуществом», Рефери 

останавливает схватку и объявляет ему «Полную победу». Победителю 

присуждается 6 (шесть) баллов, а побежденному засчитывается 0 баллов. 

4. Если соперник отказывается продолжать схватку и сообщает об этом 

Рефери, другому участнику присуждается «Полная победа». Победителю 

присуждается 6 (шесть) баллов, а побежденному засчитывается 0 баллов. 

5. Если один из спортсменов набрал 6 (шесть) баллов, а другой 

спортсмен набрал 0 (ноль) баллов, то Рефери, по инициативе хотя бы одного 

бокового судьи, останавливает схватку и объявляет «Полную победу» 

спортсмену, который получил 6 (шесть) баллов. 

6. Если врач соревнований запрещает продолжать выступление 

спортсмена из-за травмы, то сопернику присуждается 6 баллов, а у 

травмированного спортсмена остается количество баллов, которое было на 

момент снятия с поединка. 
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7. Если участник получил штрафную оценку, штрафные оценки, то его 

отрицательный счет баллов не добавляется в счет баллов соперника. 

 

Статья 33. Критерии победы «По решению судей» по 

окончании времени схватки 

 

         1. Если ни один из спортсменов в течение схватки не получил «Полной 

победы» или «Дисквалификации» и был подан сигнал об окончании 

основного времени схватки, то Рефери подает команду «Стоп» останавливает 

спортсменов и возвращает их в исходное положение лицом к зрительским 

трибунам и Боковым судьям. 

2. Рефери разворачивает спортсменов лицом к зрительским трибунам и 

Боковым судьям, и через паузу для вынесения решений - 30 (тридцать) 

секунд подает команду «Решение судей» - и обращает внимание на 

судейские жесты Боковых судей и судей за столом Арбитра. Каждый из двух 

Боковых судей показывает свое решение рукой, в случае победы подняв ее 

вверх в направлении победителя, или в случае ничьей скрестив руки внизу 

перед собой. Если количество голосов, включая голос Рефери, больше двух, 

тогда спортсмену присуждается победа, в противном случае назначается 

дополнительная 1 (одна) минута схватки. 

3. Победа «По решению судей» в основное время схватки объявляется 

в следующих случаях: 

- один из соперников провел больше результативных атак 

(сфокусированных технических действий) и набрал больше результативных 

баллов; 

- одному из соперников за нарушение правил объявлено меньше 

официальных предупреждений, чем другому (устные замечания в результат 

оценки не учитываются) 

- у одного из соперников нет официальных предупреждений, а у 

другого есть. 

4. Если все предыдущие показатели и все оценки участников 

(молодежи и взрослых) одинаковые, в действие вступает пункт о разнице в 

весе, победа присуждается тому спортсмену, который имеет меньший вес, с 

разницей указанной в данных правилах, достаточную для объявления 

победы. 

5. Если все оценки и предварительные показатели участников 

соревнований в разделе «Рукопашная схватка» в основное время одинаковые 
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назначается дополнительная минута, окончательно выявляет более сильного 

среди соперников. 

5.1. В решающем дополнительном времени вводится дополнительный 

критерий определения победителя: победа активностью А активностями АА. 

5.2. Если спортсмены имеют одинаковое количество технических и 

штрафных баллов, в дополнительной минуте победа отдается спортсмену, 

который получил большее количество официальных активностей – А, АА. 

5.3. Соотношение оценок для определения победителей по результатам 

дополнительной минуты представлены в Таблице установления победы 

(табло соревнований) для сопоставления технических и штрафных оценок и 

активности. 

6. Присуждение победы «По решению судей» происходит при наличии 

такого мнения: не менее чем  трех судей, включая Рефери. 

7. По исключительным обстоятельствам при проведении совещания 

судей могут присутствовать лица, приглашенные на обсуждение Арбитром 

хорта или Главным судьей соревнований. 

8. Представителям команд, тренерам и секундантам спортсменов, 

родителям и другим заинтересованным лицам запрещается подходить к 

месту проведения Арбитром хорта оперативного совещания судей. 

Постороннее вмешательство в процесс обсуждения ситуаций схватки на 

совещании судей расценивается как неэтичное поведение, и наказываться 

Официальным предупреждением участнику соревнования. 

 

Статья 34. Исключение схватки и пассивное ведение схватки 

 

    Пассивным ведением схватки считается следующее поведение участника: 

- имитация атакующих действий; 

- отсутствие атакующих ударных и бросковых действий в стойке; 

- избежание захватов и уклонение от ударов с постоянным движением 

назад; 

- самостоятельные переходы из стойки в партер без проведения 

приемов; 

- умышленный выход за границы хорта при схватке в стойке или 

избежание столкновения в партере преднамеренным вылезания за границы 

хорта; 

- постоянное сокращение дистанции клинчеванием, захватами за 

голову и туловище соперника без атакующих действий; 
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- намеренное затягивание времени перерывов для медицинского 

осмотра, отвлечение Рефери нестандартными действиями; 

- другие имеющиеся признаки избежания спортивного противостояния. 

 

Статья 35. Ведение схватки вблизи границы хорта 

 

          1. Выход за границы хорта при ведении схватки в стойке считается 

осуществленным, если туловище одного из участников пересек границу 

хорта. Если одна нога участника пересекла границу, разрешается продолжать 

схватку. Если другая нога находится в черте хорта, но оторванная от хорта, 

это означает, что центр тяжести участника (туловище) была перемещена на 

ногу, которая пересекла данную границу - туловище пересек границу хорта. 

2. Выход за границы хорта при ведении схватки в партере считается 

осуществленным, если один из спортсменов пересек линию хорта половиной 

туловища в любом положении (вдоль, поперек, по диагонали тела), и центр 

тяжести его тела (области талии) уже находится за пределами хорта. 

3. Исключительное право возвращения спортсменов из-за границы 

хорта имеет Рефери схватки, который командой «Стоп!» останавливает 

схватку, или командой «Аут!» указывает на пересечение участниками 

границы хорта, возвращает спортсменов в стойку и возобновляет схватку в 

стойке из стартовых положений. Пока данная команда не объявлена Рефери, 

спортсмены могут вести схватку. 

4. Если в партере один из спортсменов избегая болевой или 

удушающей атаки нарочно выполз за границы хорта, Рефери имеет право 

остановить спортсменов в конечном положении партера командой «Fest» - 

«Фиксация», и пригласить их перейти к центру хорта и продолжить борьбу с 

того же положения, в котором она была предварительно остановлена. При 

этом спортсмену, который намеренно выполз за границы хорта объявляется 

штрафная санкция «Официальное предупреждение». 

5. В ходе схватки выход за границы хорта определяется и фиксируется 

не менее чем двумя судьями (двумя боковыми судьями, Рефери и хотя бы 

еще одним Боковым судьей). 

6. Успешная бросковая атака или контр-бросок, который начался в 

пределах хорта оценивается независимо от того, где закончилось действие. 

7. Успешная бросковая атака или контр-бросок, который начался за 

пределами хорта считается несостоявшимся. 
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8. Болевой или удушающий прием, содержание, начались в пределах 

хорта, разрешается продолжать до того момента, пока один из участников 

схватки имеет контакт с рабочей поверхностью хорта. 

9. Без команды Рефери об остановке и выход за границы хорта 

спортсмены не имеют права самостоятельно прекращать схватку и 

переходить к центру хорта. 

 

Статья 36. Судейские  жесты и сигналы при объявлении оценок 

и решений 

 

         1. Судейские жесты, применяемые Судьями на соревнованиях по 

боевому хортингу являются установленными сигналами для вынесения 

судейских решений, содержатся и описаны в данных Правилах соревнований 

по боевому хортингу и являются неизменными и обязательными для 

применения при Судействе всех без исключения соревнований по боевому 

хортингу. 

2. Судейские жесты являются одинаковыми для всех членов судейской 

бригады, Рефери, Боковых Судей, Арбитра схватки и его заместителя, 

Главного Судьи и дополнительных Судей, обслуживающих соревнования. 

3. Все судейские жесты, сопровождающиеся оценкам, подаются руками 

и являются определением объективного мнения судьи, в независимости от 

судейской мысли: - «Никакие обстоятельства, отношения и условия не могут 

влиять на определение Судьи справедливого решения». 

4. Судейскими жестами пользуются: 

- Рефери; 

- Боковые Судья; 

 

Статья 37. Судейские жесты Рефери и их назначение 

 

Организационные жесты Рефери в схватке боевого 

хортинга: 

 

         1. Для мобилизации участника, участников для выхода на хорт, Арбитр 

схватки подает команду «Begin» - «Приготовиться», на которую должны 

реагировать не только участники схватки, а и их секунданты и тренеры, 

которые помогают спортсмену в подготовке к схватке. Такую же команду 

может подавать Судья при участниках и Рефери в случае задержки. 
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2. После того, как Рефери убедился в готовности спортсменов к схватке 

(оба спортсмена за пределами хорта каждый из своей стороны показали 

«сигнал готовности к схватке» - «кулак правой руки находится на сердце"), 

Рефери подает команду «На хорт» - «Hort» ( «On-Hort") - судейский жест 

обеими руками с открытыми ладонями одновременно показать в 

направлении обеих спортсменов и сразу руками указать на их исходные 

места начала схватки на хорте. Спортсмены сделав поклон этикета заходят на 

определенное место на хорте. Если Рефери приглашает спортсменов 

поочередно или один спортсмен не явился на схватку, то такой жест 

выполняется Рефери одной рукой. 

3. Спортсменам, занявшим выходные места начала схватки, Рефери 

подает команду (Начинайте!): «Файт» - «Fight» - судейский жест открытой 

ладонью в направлении между спортсменами. Левая рука находится в 

свободном положении. 

4. Команда Рефери остановки схватки: «Стоп!» - «Stop!». В случае 

ожесточенной борьбы между спортсменами при остановке схватки Рефери 

вмешивается в схватку чтобы разнять соперников, непосредственно 

остановив действия атакующего. 

5. При необходимости активизировать действия обеих соперников 

Рефери имеет право подавать команду активации схватки 

(активизироваться!): «Файт» - «Fight» - судейский жест открытой ладонью в 

направлении между спортсменами. Левая рука находится в свободном 

положении. 

6. «Аут!» - «Out» - «Выход за границы хорта» - Рефери выполняет жест 

движением соответствующей руки сверху вниз, показывая тыльной стороной 

открытой ладони место выхода. Если выход спортсмена был намеренным, то 

Рефери после жеста «Аут!» выражает штрафную санкцию, демонстрируя 

соответствующий судейский жест.  

7. «Подняться из партера» - «Ап-Файт" - "Up - Fight» - если схватка 

партера носит пассивный характер, то Рефери имеет право самостоятельно 

подать сигнал "Подняться из партера» рукой, развернув ее на уровне груди 

ладонью вверх. 

8. При техническом действия спортсмена, которое судейская бригада 

не может оценить, Рефери молча НЕ подавая команд демонстрирует жест 

«Без оценки» - «Non-Ball" - скрестив обе руки открытыми ладонями в 

области груди и выполняет фиксированный четкое движение руками разводя 

их внизу ( открытыми ладонями вниз). 

9. «Перерыв» - «Free-Тime» - Рефери выполняет жест обеими руками со 

скрещенным положения обеих рук перед грудью, горизонтально располагая 
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их предплечья с отводом в стороны и тыльными сторонами ладоней в 

направлении участников схватки. 

10. «Стоп-Файт" - "Конец поединка" - "Stop-Fight" - Рефери выполняет 

такой же жест, как и при команде «Перерыв». В случае ожесточенной борьбы 

между спортсменами при остановке схватки Рефери вмешивается в схватку 

чтобы разнять соперников, непосредственно остановив действия 

атакующего. 

Жесты результативных оценок в схватке боевого хортинга «Judge-

Result»: 

11. При выполнении одним спортсменом технического действия, 

оцененкой боковых судей как «Успешная атака" - "Attack" - 1 (один) балл, 

Рефери не останавливая поединка показывает данную оценку судейским 

жестом - сгибает руку в локтевом суставе, соответственно стороне с которой 

выходил на схватку спортсмен, потом переводит руку в указательное 

положение под углом 45 градусов вниз, раскрывая указательный палец руки 

на место выхода спортсмена. Такое указательное конечное положение руки 

Рефери держит в течение 3 (трех) секунд, чем дает возможность Арбитру 

схватки вероятность зафиксировать оценку в протоколе схватки. 

12. При выполнении одним спортсменом технического действия, 

оцененкой боковых судей как «Результативная атака" - "Result-Attack" - 2 

(два) балла, Рефери не останавливая схватки показывает данную оценку 

судейским жестом - рукой, соответствующей стороны спортсмена, заработал 

оценку, от груди выполняет акцентированное движение выпрямляя руку под 

углом 45 градусов вверх в направлении выхода на хорт спортсмена, 

раскрывая 2 пальца руки - указательный и средний. Такое указательное 

конечное положение руки Рефери держит в течение 3 (трех) секунд, чем дает 

возможность Арбитру схватки вероятность зафиксировать оценку в 

протоколе схватки. 

13. После окончания схватки Рефери возвращает спортсменов на 

стартовые позиции, поворачивает их лицом к зрительским трибунам и берет 

обоих за запястья рук. После объявления победителя Арбитром хорта Рефери 

поднимает руку победителю. 

14. После окончания дополнительной минуты при одинаковом 

результате Рефери останавливает схватку, и возвращает спортсменов на 

стартовые места и поворачивает их лицом к зрительским трибунам. На 

основании вынесенного решения судейской бригадой, Рефери демонстрирует 

судейский жест победы - рукой, соответствующей стороны спортсмена, 

которому отдается победа, Рефери выполняет акцентированное движение 

рукой с открытой ладонью вверх в сторону победителя. такое положение 
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поднятой руки Рефери держит в течение 3 (трех) секунд. Затем Рефери берет 

обоих за руки и поднимает руку победителю. 

15. В течение «Полного удержания» - 15 с одного спортсмена другим, 

Рефери поочередно демонстрирует жесты: 

- при взятии участника на удержание (с момента касания или фиксации 

его спиной пола хорта) Рефери показывает жест (Фиксация!) - «Fest» - 

удерживает выпрямленную руку открытой ладонью вниз в сторону 

атакующего спортсмена; 

- через 10 (десять) секунд при присоединении Боковых судей, 

спортсмену, который проводит удержание объявляется оценка «Успешная 

атака" - 1 (один) балл, Рефери показывает оценку 1 (один) балл рукой в 

сторону спортсмена, выполняющего удержание; данный жест держится до 

очередной оценки или отмене удержания; 

- через 15 (пятнадцать) секунд при присоединении Боковых судей, 

спортсмену, который успешно продолжает проводить удержание объявляется 

оценка «Результативная атака» - 2 (два) балла, Рефери объявляет команду 

(Результативная атака!) - «Result-Attack», и показывает оценку 2 (два) балла. 

Остановка схватки в это время запрещена; 

- через 15 (пятнадцать) секунд при присоединении Боковых судей 

спортсмену, который успешно проводил удержание объявляется оценка 

"Полное содержание» - 2 (два) балла, Рефери объявляет команду (Удержание 

засчитано!) - «Full-Fest», и дает команду атакующему перейти на болевую, 

удушающую или ударную атаку, команда - «Fight» - "Далее!". В случае 

отсутствия попыток на переход от удержания к атакующим действиям, 

Рефери поднимает спортсменов в стойку командой «Ап-Файт!». 

16. Жест «Болевая атака», «Удушающая атака» демонстрируется 

Рефери выставленной в сторону атакующего спортсмена рукой, сжатой в 

кулак, когда один спортсмен атакует другого болевым или удушающим 

приемом. Остановка схватки в это время запрещена. 

17. В решающей дополнительной минуте, когда один из спортсменов 

проводит болевую или удушающую  атаку, или атаку ударами в течение 20 с 

и более, Рефери и боковые судьи объявляют «Активность» - «Аctivity» 

спортсмену и показывают это жестом: согнутой в локте рукой с поднятым 

вверх кулаком в сторону активного спортсмена. Оценка в таком случае 

дается, но «Активность» учитывается при ничейном результате в решающем 

дополнительном времени. 

Жесты штрафных оценок - «Judge-Foll»: 

18. Для объявления «Замечания» - «Rem - Foll», Рефери не применяет 

специального жеста, но он должен конкретно указать спортсмену на его 
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ошибку в технике, за которую высказано замечание. Замечания не имеет 

значения для определения результата схватки. 

19. Штрафная санкция «Официальное предупреждение» - «Foll» 

объявляется Рефери только после того, как данное штрафное действие 

зафиксировал хотя бы один Боковой судья. В случае присоединения к этому 

решению Рефери останавливает схватку командой «Стоп!» (При 

необходимости разнимает соперников) и приглашает их на стартовые 

позиции. Боковые судьи держат жесты штрафной оценки до тех пор, пока 

оценка не будет зафиксирована Арбитром хорта. Рефери, находясь лицом к 

Боковым судьям, выражает присоединение к решению боковых судей 

демонстрируя штрафной жест сжатой в кулак рукой с открытым вверх 

указательным пальцем в направлении лица участника, которому высказано 

наказание. После этого Рефери поворачивается лицом к судейскому столу и 

кладет руку на плечо спортсмена, нарушившего правила, а другой рукой 

демонстрирует штрафной жест. Рефери держит жест, который должен быть 

виден в течение 3 (трех) секунд до момента фиксации оценки Арбитром 

хорта. 

19.1. При нарушении правил одним из спортсменов, которое 

зафиксировал хотя бы один Боковой судья, Рефери, в случае присоединения 

к этому решению, останавливает схватку командой «Стоп!» (При 

необходимости разнимает соперников). Если один из спортсменов получил 

травму в результате этого нарушения, Рефери подходит к травмированному, 

убеждается в необходимости врачебной помощи и в случае необходимости 

вызывает на хорт врача. Боковые судьи держат жесты штрафной оценки до 

тех пор, пока оценка не будет зафиксирована Арбитром хорта. Рефери 

ожидает решения врача о возможности продолжения схватки 

травмированным спортсменом. 

19.2. Если врач позволяет травмированному продолжать схватку, то 

Рефери ждет возвращения травмированного спортсмена на стартовую 

позицию и в его присутствии все судьи на хорте демонстрируют штрафную 

оценку. Рефери, находясь лицом к Боковых судей, выражает согласие с 

решением Боковых судей демонстрируя штрафной жест сжатой в кулак 

рукой с открытым вверх указательным пальцем в направлении лица 

участника, которому высказано наказание. После этого Рефери 

поворачивается лицом к судейскому столу и кладет руку на плечо 

спортсмена, нарушившего правила, а другой рукой демонстрирует штрафной 

жест. Рефери держит жест, который должен быть виден в течение 3 (трех) 

секунд до момента фиксации оценки Арбитром хорта. 
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19.3. Если врач не позволяет травмированному продолжать схватку, то 

Рефери не ждет возвращения травмированного спортсмена на стартовую 

позицию и без его присутствия все судьи на хорте демонстрируют штрафную 

оценку согласно тяжести нарушения (официальное предупреждение или 

дисквалификацию). Рефери, находясь лицом к Боковых судей, выражает 

присоединения к решению Боковых судей демонстрируя штрафной жест 

официального предупреждения или дисквалификации в направлении 

спортсмена, которому высказано наказания. После этого Рефери 

поворачивается лицом к судейскому столу и демонстрирует штрафной жест. 

Рефери держит жест, который должен быть виден в течение 3 (трех) секунд 

до момента фиксации оценки Арбитром хорта. 

20. Для объявления штрафной санкции «Условная дисквалификация» - 

«Dis-Foll», Рефери действует аналогично ситуации объявление 

Официального предупреждения. 

21. Для объявления штрафной санкции "Дисквалификация из схватки» 

- «Dis-Full» Рефери указывает спортсмену на определенное нарушение, за 

которое он получает наказание, объявляет команду «Dis-Full» и 

одновременно демонстрирует судейский жест - от груди рукой (в 

соответствии с расположением спортсмена) в положение прямой руки под 

углом 45 градусов вниз с открытой ладонью тыльной стороной в 

направлении участника, которому высказано наказание, руку с жестом 

Рефери держит в течение 3 (трех) секунд (жест должно быть видно со 

стороны стола Арбитра хорта). 

Такой же жест используется Рефери при объявлении последней 

штрафной санкции "Дисквалификация с соревнований» - «Disqualification». 

Вспомогательные жесты Рефери в поединке хортинга: 

22. Для срочной остановки времени схватки Рефери имеет право 

применять команду (Остановить время!): «Стоп-Tайм» - «Stop-Time!» - 

обращаясь в направлении стола Арбитра к заместителю Арбитру хорта 

(хронометриста) Рефери показывает руками судейский жест на высоте груди,  

когда пальцы одной руки направлены в ладонь другой. Рефери показывает 

жест к остановке времени схватки. 

23. Для приглашения спортсмена на официальное взвешивание для 

выявления победителя по разнице в абсолютной весовой категории Рефери 

стоя у границы хорта в месте, где расположены весы подает команду 

участникам поочередно: (Первый!) - «First-Test» - спортсмен с синей 

стороны, (Второй!) - «Second-Test» - спортсмен с желтой стороны, и 

сопровождает каждую команду судейским жестом правой руки с открытой 

ладонью указывая в направлении спортсмена, которого приглашает на 
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взвешивание, и сразу рукой указывает на весы. Левая рука находится в 

свободном положении. 

24. В случае необходимости собрать Боковых судей на оперативное 

совещание, Рефери подает команду (Судьям собраться!): «Judges» - 

судейский жест обеими руками с открытыми ладонями одновременно 

показать в направлении обеих судей и сразу руки с открытыми ладонями 

приблизить к груди. Если Рефери приглашает судей поочередно или один 

судья не сразу понял команду, то такой жест выполняется Рефери 

поочередно одной и другой рукой. Только одного Бокового судью для 

совещания Рефери приглашать права не имеет. 

25. Победа «По решению судей» может отдаваться в конце 

дополнительной минуты решающего раунда 1 мин. Продолжение схватки 

может произойти только после демонстрации решения судей с оценкой 

«Ничья» (только в финальных поединках). При необходимости вынесения 

коллективного решения победы «По решению судей» Рефери разворачивает 

участников проведенного схватки в направлении зрителей и Боковых судей и 

подает команду (Решение!): «Result» - применяя при этом судейский жест 

возложения правой открытой ладони на сердце. Левая рука при этом 

находится в свободном положении. После того, как Боковые судьи 

определились в победе одного из участников и продемонстрировали жест 

поднятием руки вертикально вверх, Рефери подходит к участникам, берет 

обеих за руки и поднимает руку победителю. Если судьи признали ничью, 

Рефери демонстрирует жест «Ничья» - «Eq-Fight» - «ИК-Файт» скрещивая 

перед собой под углом 45 градусов внизу обе руки и продолжает схватку 

дополнительной минутой. Если в Положении о соревнованиях 

предусмотрена ничья, то в случае такого решения судей  Рефери подходит к 

участникам, берет обеих за руки и поднимает руки обоим участникам. 

26. При необходимости пригласить врача соревнований на хорт для 

осмотра повреждения спортсмена, Рефери возвращается к столу 

медперсонала, поднимает правую руку вверх ладонью вперед (жест 

приглашения врача) и выражает команду: «Doctor» - «Доктора на хорт» 

27. При представлении Рефери зрителям, он находится развернутым к 

зрительским трибунам, после объявления его титулов и имени, Рефери 

выполняет поклон этикета боевого хортинга и затем поднимает руку в вверх 

открытой ладонью в направлении зрителей.  

28. По окончании работы на хорте, официальной смене судейской 

бригады, Рефери на границе хорта возвращается в направлении зрительских 

трибун и Боковых судей, выполняет поклон этикета и затем покидает 

пределы хорта. 
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29. Жесты Боковых судей являются такими же, как и жесты Рефери, 

только при вынесении решения определенная оценка указывается 

жестикулируя рукой в сторону оцененного спортсмена. Жесты Боковых 

судей для сосредоточения внимания Рефери и Арбитра хорта 

сопровождаются сигналом свистка. 

30. Жесты Судьи за столом Арбитра схватки применяются только при 

вынесении решения о победе «По решению судей» - преимущество 

спортсмена указывается вертикально поднятой рукой в сторону победителя. 

 

Статья 38. Классификатор терминов, жестов и команд в 

судействе соревнований по боевому хортинга в разделе 

«Рукопашная схватка» 

 

1. Основные сигнальные жесты и предназначенные к ним голосовые 

команды, которые являются утвержденными для использования при 

cудействе соревнований по боевому хортингу 

 

№ Судейский 

термин,жест или 

команда 

Содержание для 

выполнения суддейского 

жеста или команды 

Личность, которая 

применяет термин , 

жест или команду 

* ОРГКОМАНДЫ * 

1. «Begin!» «Приготовиться к схватке!» Рефери, Cудьи при 

уч., Арбитр. 

2. «Hort!» («On-Hort») «На хорт!» Рефери, Боковые 

судьи. 

3. «Non-Fight!» «Неявка соперника!» Рефери. 

4. «Fight!» «Начали!» Рефери, Боковые 

судьи. 

5. «Stop!» «Стоп» Рефери, Боковые 

судьи. 

6. «More Fight» «Активизироваться!» Рефери, Боковые 

судьи. 
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7. «Out!» «Виход за граници хорта!» Рефери, Боковые 

судьи. 

8. «Out!» «Без оценки – за границами 

хорта!» 

Рефери, Боковые 

судьи. 

9. «Up-Fight!» «Подняться с партера!» Рефери, Боковые 

судьи. 

10. «Fest!» «Начало удержания, 

болевой, удушающей атаки!» 

Рефери. 

11. «Stop-Time» «Остановить время схватки!» Рефери. 

12. «Doctor!» «Врача на хорт!» Рефери. 

13. «Free Тime!» «Перерыв!» Все члены 

Cуддейск. колегии. 

14. «Judges-Сounsel!» «Судьям собраться!» Рефери. 

15. «Referee-Сounsel!» «Рефери к столу Арбитра!» Арбитр хорта 

16. «First-Test!» «Первый учасник на весы!» Рефери. 

17. «Second-Test!» «Второй учасник на весы!» Рефери. 

18. «Stop-Fight!» «Конец схватки!» Рефери. 

* ВИДИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОЦЕНОК * 

19. «Ball!» «Оценка!» Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

20. «Non-Ball!» «Без оценки!» Рефери, Боковые 

судьи. 

21. «Result!» «Решение суддей!» Рефери, Арбитр 

схватки. 

22. «Attack!» «Успешная атака!» Рефери, Боковые 

судьи. 
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23. «Result-Attack!» «Результативная атака!» Рефери, Боковые 

судьи. 

* ВИДИ ПОБЕД И РЕЗУЛЬТАТ СХВАТКИ * 

24. «All-Fight!» «Полная победа!» Рефери, Боковые 

судьи. 

25. «Knockout!» «Технический нокаут!» Рефери. 

26. «E-Fight!» «За явным преимуществом!» Рефери, Боковые 

судьи. 

27. «Pain-Fest!» «Болевым приемом!» Рефери. 

28. «Suff-Fest!» «Удушающим приемом!» Рефери. 

29. «Full Fest!» «Полное удержание!» Рефери. 

30. «Ball-Fight!» «Победа по балам» Рефери, Боковые 

судьи. 

31. «For Fight Spirit!» «За боевой дух!» Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

32. «Eq-Fight!» «Ничья!» Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

33. «Non-Result!» «Неустановленная победа!» Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

34. «Not-Fight!» «Сдача!»,»Добровольна 

Сдача!» 

Рефери. 

* ВИДИ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ ОЦЕНОК * 

35. «Breach!» «Нарушение!» Рефери, Боковые 

судьи. 

36. «Non-Breach!» «Нет нарушения!» Рефери, Боковые 

судьи. 

37. «Foll!» «Штрафная оценка!» Все члены 
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Cуддейской 

колегии. 

38. «Rem-Foll!» «Замечание!» Рефери, Боковые 

судьи. 

39. «Foll!» «Официальное 

предупреждение!» 

Рефери, Боковые 

судьи. 

40. «Dis-Foll!» «Условная 

дисквалификация!» 

Рефери, Боковые 

судьи. 

41. «Dis-Full!» «Дисквалификация со 

схватки!» 

Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

42. «Disqualification» «Дисквалификация с 

соревнований!» 

Рефери, Боковые 

судьи, Арбитр. 

* ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И КОМАНДЫ * 

43. «Judge Hort!» «Cудьям на хорт!» Наблюдатель от 

WСHF. 

44. «Weight-Test!» «Замечание - разница в     

весе !» 

Рефери. 

45. «Protest» «Протест» Представитель 

команды. 

46. «Pride-Round!» «Дополнительный раунд!» Главный судья 

соревнований. 

47. «For Regulations!» «Согласно Положения!» Все члены 

Cуддейской 

колегии. 
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Статья 39. Запрещенные технические действия «Нарушения» - 

«Breach» 

 

          1. Если один из участников схватки нарушил Правила, Рефери 

разнимает спортсменов и останавливает схватку. 

2. Судейское наказание "Штрафная оценка» - «Foll» за нарушение 

правил по степени влияния на исход схватки бывает: 

И. «Замечания» - судейский термин - «Rem-Foll»; 

ИИ. «Официальное Предупреждение» - судейский термин - «Foll»; 

ИИИ. «Условная дисквалификация» - судейский термин - «Dis-Foll»; 

ИV. «Дисквалификация» из схватки, судейский термин - «Dis-Full!», Со 

всего соревнования - судейский термин - «Disqualification». 

3. Для объявления штрафной оценки необходимо единое мнение двух 

или более судей на хорте. Рефери может выносить решение сам об 

объявлении только устного замечания. 

4. Замечания «Rem-Foll» - Рефери после остановки схватки, вправе 

объявить самостоятельно без решения Боковых судей. За время схватки 

Рефери может остановить схватку и сделать одному спортсмену только одно 

устное замечание, если оно выносится за незначительное нарушение Правил. 

Все последующие остановки схватки, вызванных нарушением правил, 

подлежат оглашению официального предупреждения, условной 

дисквалификации или дисквалификации из схватки. Замечания не имеет 

значения для определения результата схватки. 

5. Официальное предупреждение "Foll» объявляет Рефери после 

согласия не менее, как еще одного бокового судьи. Если спортсмен опоздал 

на схватку более чем на 1 минуту после его официального приглашения для 

выступления, ему выносится «Официальное предупреждение» - «Foll», 

равное 1 (одному) штрафному баллу. 

6. Условную дисквалификацию «Dis-Foll» объявляет Рефери после 

согласия Боковых судей, квалифицируется как наказание в два штрафных 

балла и учитывается при признании победителя в конце схватки. Если 

спортсмен опоздал на схватку более чем на 1хв.30сек после его 

официального приглашения для выступления, ему объявляется «Условная 

дисквалификация» - «Dis-Foll», равная 2 (двум) штрафным баллам. 

7. Дисквалификация «Dis-Full» - снятие спортсмена из данной схватки, 

квалифицируется как поражение и применяется в любом круге соревнования, 

где согласно протоколу соревнования, может быть продлено выступление. 

Если спортсмен опоздал на схватку более чем на 2 (две) минуты после его 
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официального приглашения для выступления, ему объявляется 

Дисквалификация - «Dis-Full» - снятие спортсмена из данной схватки, 

квалифицируется как поражение, а его сопернику засчитывается «Полная 

победа» со счетом 6: 0. 

8. Дисквалификация со всего соревнование «Dis-Full» квалифицируется 

как поражение в данной схватке и устранения спортсмена от дальнейшего 

участия в данном соревновании. 

9. Если Боковой судья увидел нарушение Правил одного из участников, 

то он обязан отреагировать сигналом свистка и сигналом руки в сторону 

нарушителя. Если мнение второго Боквого судьи или Рефери совпадает с 

мнением этого бокового судьи, то нарушителю сообщается официальное 

предупреждение, условная дисквалификация или дисквалификация. 

 

Статья 40. Запрещенные технические действия и 

противоправные действия этического и организационного 

характера 

 

          1. Объявление штрафных санкций после проведения участником 

запрещенных Правилами действий, является исключительным правом 

Рефери схватки. 

2. Запретными техническими действиями и противоправными 

действиями этического и организационного характера являются: 

- грубое неэтичное поведение по отношению к сопернику, судей, 

других участников, тренеров, представителей, зрителей; 

- невыполнение правил этикета при подготовке возле хорта, в начале 

схватки, течение и в конце схватки; 

- выход на схватку одетым в непредвиденных и без предусмотренных 

Правилами средств защитной экипировки; 

- укусы, скребки, щипание соперника; 

- захват за защитную экипировку соперника, за край или покрытие 

хорта; 

- выталкивание соперника за пределы хорта; 

- добивание соперника в партере ударами ногами в голову; 

- умышленное касание Рефери схватки; 

- толчки соперника открытой рукой в лицо, надавливания на глаза, нос 

и рот, перекрывая зрение или дыхания руками 

- выход за границы хорта квалифицируется как уклонение от схватки; 
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- разговор на хорте с соперником, тренером, Боковым судьей, Рефери, 

представителем команды, зрителями и тому подобное; 

- невыполнение команд Рефери, игнорирование или споры с Рефери; 

- захваты и надавливания соперника за половые органы: мужского пола 

- пах, женского пола - молочные железы; 

- представление ложного голосового или жестового сигнала о 

запрещенных действия соперника; 

- чрезмерная демонстрация эмоций после объявления победы 

спортсмена; 

- любая целенаправленная атака в позвоночный столб (удары в 

позвоночник) 

- броски соперника на голову, броски во время выполнения болевого 

или удушающего приема; 

- продолжение атаки после команды Рефери «Стоп!»; 

- целенаправленные удары в коленный и локтевой сустав в 

направлении, противоположном естественному изгибу; 

- удары ногой или рукой в область паха; 

- удары коленом в голову в момент ее фиксации двумя руками 

- проведение болевого приема на позвоночник и удушающего приема с 

заламыванием позвоночника; 

- пассивное ведение схватки, умышленное уклонение от схватки; 

- удары локтем в голову, любые удары в шею; 

- удары головой в голову, опасные движения головой. 

3. Запретными техническими действиями являются: 

- удары открытой перчаткой в голову. 

- удары в шею соперника любой частью руки; 

- удары коленом при захвате головы двумя руками 

- нанесение ударов и надавливания пальцами в глаза; 

- захват за уши, нос и другие части лица, пальцы рук и ног, волос 

соперника. 

4. Если судьи не замечают проведения спортсменом запрещенных 

действий, то его сопернику разрешается подать сигнал об этом голосом или 

жестом. 

5. Представление недействительного жеста о запрещенном действии 

соперника считается невежливым обращением и подлежит наказанию как 

запрещенное действие. 

6. Захват шеи ногами без захвата руки до 16 - 17 лет. 
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Статья 41. Замечания - «Rem-Foll» 

 

1. Замечания объявляет Рефери на хорте обосновав в устной форме 

самостоятельно или с учетом мнений Боковых судей или Арбитра хорта. 

Замечания не имеет значения для определения результата схватки. 

2. В одной схватке может быть объявлено не более одного устного 

замечания. 

3. Замечание объявляется за: 

- неумышленное проведение запрещенной техники, которое не привело 

к травмированию соперника; 

- за попытку проведения запрещенной техники, нанесению 

несущественного вреда здоровью противника; 

- некорректное поведение по отношению к кому бы то ни было из лиц, 

участвующих в соревнованиях, или присутствующих на них; 

- действия, расценены судьями как уклонение от ведения схватки; 

- опоздание с выходом на схватку дольше 30 с и не более 1 мин; 

- потерю самоконтроля и чрезмерные эмоции при ведении схватки; 

- за отказ в конце схватки поздороваться с соперником представлению 

руки, или некорректным ее представлением; 

- за другие действия, регламентированные Правилами или Положением 

(Регламентом) о соревнованиях. 

3. За все вышеперечисленные действия Рефери объявляет участнику 

штрафную санкцию «Замечание» - «Rem-Foll». В случае повторного 

однотипного нарушения Правил спортсмену объявляется «Официальное 

Предупреждение». 

 

Статья 42. Официальное предупреждение - «Foll» 

 

          1. Официальное предупреждение "Foll" объявляет Рефери на хорте 

обосновав в устной форме с обязательным учетом мнения хотя бы одного 

бокового судьи. 

2. Штрафная санкция «Официальное предупреждение» объявляется: 

- в результате нарушения Правил после одного устного замечания; 

- в результате повторного однотипного нарушение правил после 

первого устного замечания; 

- в результате первого нарушения Правил, которое привело к 

повреждению соперника, минуя устные замечания. 

3. «Официальное предупреждение» объявляется по: 
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- повторное проведение запрещенной Правилами технического 

действия; 

          - за нанесение ударов ногами сопернику в голову в партере; 

- умышленное проведение запрещенных правилами технических 

действий; 

- грубое, вызывающее, поведение во время соревнований; 

- чрезмерно агрессивное поведение участника схватки по отношению к 

сопернику; 

- за другие действия, что судьи считают нарушением Правил и 

Положения (Регламента) о соревнованиях. 

4. За все вышеперечисленные действия, Рефери объявляет участнику 

«Официальное Предупреждение» - «Foll», которое засчитывается как первая 

официальная штрафная оценка - один штрафной балл. 

 

Статья 43. Условная дисквалификация - «Dis-Foll» 

 

          1. За повторное грубое нарушение Правил Рефери объявляет участнику 

«Условную дисквалификацию» - «Dis-Foll», что засчитывается как вторая 

официально штрафная оценка - два штрафных балла и учитывается при 

вынесении решения о победе. 

2. Рефери на хорте обязан объявить «Dis-Foll», если этого требуют два 

Боковых судьи, даже если он с этим решением не согласен. 

3. Условная дисквалификация - «Dis-Foll» - два штрафных балла 

является последней штрафной санкцией. Следующей санкцией является 

дисквалификация. 

3. В конце схватки, когда выносится судейское решение, и если у 

одного из участников есть и техническая оценка «Один балл» и «Один 

штрафной балл» ( «Два балла» и «Два штрафные баллы»), а у другого 

спортсмена нет никакой технической оценки, то заработанная техническая 

оценка превышает штрафную и победа отдается спортсмену, который имеет 

техническую оценку "Один балл» или «Два балла». В этом случае для судей 

один участник выглядит более результативным, заработав две оценки: 

техническую и штрафную, а другой спортсмен - не результативным, он 

оценок за схватку не заработал, победа отдается более активному участнику 

схватки. 
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Статья 44. Дисквалификация - «Disqualification» - «Dis-Full» 

 

         1. «Дисквалификация» - «Disqualification» - является самой суровой 

штрафной санкцией, применяемой к участнику в случае нарушения Правил 

схватки, и квалифицируется как «Поражение» в схватке с объявлением 

сопернику «Полной победы» со счетом 6: 0. 

2. Дисквалификация «Dis-Full» - снятие спортсмена из данной схватки, 

квалифицируется как поражение и применяется в любом круге соревнования, 

где согласно протоколу соревнования, может быть продлено выступление. 

Если спортсмен опоздал на схватку более чем на 2 (две) минуты после его 

официального приглашения для выступления, ему объявляется 

Дисквалификация - «Dis-Full» - снятие спортсмена из данной схватки, 

квалифицируется как поражение, а его сопернику засчитывается «Полная 

победа» со счетом 6: 0. 

3. Дисквалификация со всего соревнования - «Disqualification» 

квалифицируется как поражение в схватке и устранения спортсмена от 

дальнейшего участия в данном соревновании. 

4. Если спортсмен в схватке за выход в финал соревнования в личном 

зачете получил дисквалификацию - «Dis-Full» в результате использования 

запрещенных технических действий, он дисквалифицируется на оду данную 

схватку, ему засчитывается поражение, но он может принять участие в 

схватке за третье место . 

5. Если спортсмен в схватке за выход в финал соревнования в личном 

зачете получил дисквалификацию - «Dis-Full» благодаря грубому неэтичному 

поведению по отношению к окружающим, он по решению судей может быть 

дисквалифицированным со всего соревнования, ему засчитывается 

поражение в данной схватке, и он не может принимать участие в схватке за 

третье место. Третье место автоматически присваивается другому 

потенциальному сопернику. 

6. Дисквалификация объявляется за: 

- действия, расцененные как проявление насилие, целенаправленное 

грубое нарушение Правил соревнований; 

- отказ выполнять правила этикета и игнорирование команд Рефери, 

грубое неспортивное поведение по отношению к сопернику, тренерам, 

судьям, зрителям и тому подобное; 

- опоздание участника на схватку более чем на 2 (две) минуты или 

неявку; 

- многократные действия, расцененные как уклонение от схватки; 
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- за ложные сигналы о нарушении правил соперником и обман Рефери 

и судей; 

- имитацию ведения схватки или симуляцию травмы; 

- отказ начинать схватку после трехкратного повторения Рефери 

команды «Fight» - «Файт» - «Начинайте!»; 

- запрещенные технические действия, ставшие причиной тяжелых 

телесных повреждений или нокаута соперника, который по заключению 

Главного врача не может продолжать соревноваться и снимается с 

соревнования по состоянию здоровья. В таком случае нарушителю 

засчитывается поражение, а травмированному сопернику объявляется 

«Полная победа» со счетом 6: 0. 

7. От всех членов Судейской бригады решения о дисквалификации 

участника схватки «Dis-Full» и по всему соревнования - «Disqualification» 

объявляет Рефери после совещания судейской бригады хорта, озвучивает 

Арбитр хорта и утверждает Главный судья соревнований. 

8. Если оба спортсмена больше одной минуты не пытаются вступить в 

схватку, тогда им объявляются штрафные санкции в полном порядке: 

замечание, предупреждение, условная дисквалификация и выносится 

решение, что у них нет желания соревноваться, и оба спортсмена 

дисквалифицируются. Данная последовательность объявление штрафных 

оценок касается и одного участника в отдельности. 

9. Спортсмену, который был дисквалифицирован со всего 

соревнования, а не из схватки,  не присваивается ни личное, ни командное (в 

составе команды) место на данном соревновании. 

 

Статья 45. Отказ от участия в схватке - «Добровольная сдача» - 

«Not-Fight» 

 

         1. Участник может отказаться от участия в схватке добровольной сдачей 

- "Not-Fight" без объявления дисквалификации в следующих случаях: 

- наличие травмы или заболевания, в результате которых спортсмен 

объективно не способен продолжать схватку, обязательно подтверждается 

Главным врачом соревнований, и данный спортсмен снимается полностью с 

соревнований; 

- чрезвычайное событие или несчастный случай, произошедший с 

членами семьи участника непосредственно перед началом или в ходе 

соревнований, и тогда участник может покинуть место соревнований по 

решению Главного судьи, Рефери и Арбитра хорта. 
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2. Утверждение решения об освобождении от дальнейшего участия в 

соревнованиях принимается Главным судьей соревнований после 

консультации с представителем команды участника и Главным врачом 

соревнований. 

 

Статья 46. Снятие спортсмена из схватки Главным врачом 

соревнований 

 

1. Если участник схватки был снят Главным врачом соревнований с 

участия в полуфинальном схватке из-за травмы, то при принятии решения 

тем самым врачом об участии спортсмена в схватке за третье место, 

желанием самого участника и руководителя его команды, и разрешения 

Главного Судья соревнования, данный спортсмен может принять участие в 

схватке за третье место. 

2. Если участник схватки был снят Главным врачом или врачом 

соревнований с участия в отборочной схватке в виду травмы и повреждения, 

данный участник не имеет права продолжать участие в этом же соревновании 

в этой или другой весовой категории или возрастной группе. Обжалование по 

данному вопросу не рассматриваются. Участие в других контактных 

разделах соревнований данном спортсмену запрещается. 

 

Статья 47. Определение результатов соревнований 

 

1. Результаты лично-командных соревнований. 

 

         1. В лично-командном зачете соревнования определения мест может 

проводиться в соответствии с личными результатами участников по двум 

методам: 

- по личным результатам всех участников, официально заявлены; 

- по личным результатам только зачетных участников по одному в 

каждой весовой категории, разделе соревнования, которые согласно заявке 

входят в зачетный состав команд (данный метод заранее оговаривается 

Положением о соревнованиях). 

2. Командные места в лично-командном зачете соревнования 

определяются простым сложением очков за занятые личные места 

участников соревнований: 

- 1 место - 3 очка; 

- 2 место - 2 очка; 
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- 3 место - 1 очко; 

- дисквалификация из схватки «Dis-Full" - минус 1 (одно) очко; 

- дисквалификация из соревнования за неэтичное поведение - минус 3 

(три) очка. 

3. Если две или несколько команд имеют одинаковое количество очков, 

то преимущество отдается команде, зачетные участники которой заняли 

большее количество: первых, соответственно - вторых, и меньшее 

количество третьих мест. 

4. Официальные результаты в лично-командном зачете соревнования 

являются показателем качества работы руководителей федераций, 

представителей, тренеров, инструкторов, секундантов, переводчиков, 

медицинского и обслуживающего персонала команды и подлежат 

награждению как спортсменов, так и по представлению руководства 

команды, перечисленных выше лиц. 

5. Официальные результаты в лично-командном зачете соревнования 

заносятся в официальный протокол соревнования. 

     2. Результаты командных соревнований. 

    1.На основании Положения о командном соревновании определяется: 

- система и способ проведения соревнований; 

- количество участников команды; 

- весовые категории и возрастные группы участников, по которым 

планируются соревнования; 

- варианты замены участников в ходе соревнования. 

       2. Минимальный состав команды должен быть более половины полного 

состава участников во всех категориях. Участник, который был заявлен и не 

вышел на схватку приносит своей команде оценку в 0 (ноль) очков, такой 

участник снимается с соревнований. 

      3. В командных соревнованиях за победу спортсмена команда получает 1 

(одно) очко, за поражение - 0 (ноль) очков, за ничью - 0.5 (половину) очка. 

Если спортсмен не явился или не вышел на схватку, его сопернику 

засчитывается победа - 1 (одно) очко. 

      4. Команда, набравшая большее количество очков, считается победителем 

командной встречи. 

      5. В случае равенства очков двух или более команд, преимущество 

отдается команде, участники которой получили большее количество побед 1: 

0, или в схватке больше получали «Полных побед». Если такие показатели 

равны, то преимущество отдается команде, участники которой победили в 

больших весовых категориях. 
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      6. Если команда прекратила участие в командном соревновании, не 

проведя половины встреч с учетом всех весовых категорий, такой команде 

аннулируются все предыдущие очки и она получает за выступление 0 (ноль) 

очков. Если команда прекратила участие в командном соревновании уже 

проведя половину встреч с учетом всех весовых категорий, она занимает 

место согласно результатам проведенных схваток, в пропущенных встречах 

ей засчитывается поражение 1: 0. 

       7. Если команда дисквалифицирована за нарушение правил или 

неэтичное поведение по условиям «Полной дисквалификации" - "Dis-Full», 

такой команде не присваивается никакого места на соревновании. 

       8. Если состав команды уменьшился из-за снятия участника Главным 

врачом соревнований, то результат для выявления командного места, давший 

такой участник, засчитывается до момента его снятия. 

       9. Командные соревнования проводятся только по олимпийской системе 

- с выбыванием проигравшей команды. 

 

Статья 49. Порядок подачи протеста и его рассмотрение 

 

        1. Протест (обжалование) подается к столу Главного судьи в связи с 

нарушением правил судейства соревнований, что повлияло на определение 

победителя или результатов соревнования, а также за исключительными 

обстоятельствами. 

        2. Протест подается устно представителем команды Главному судье 

соревнований непосредственно во время проведения схватки или 

выступления, с объяснениями по сути нарушения, с указанием пункта и 

статьи данных Правил, которые были нарушены. 

        3. Протест подается в письменном виде сразу после окончания 

выступления спортсмена в свободной письменной форме с обязательным 

описанием обжалованной ситуации выступления и пункта  статьи данных 

Правил. 

         4. Протест по исключительным обстоятельствам может 

рассматриваться: 

- нарушение регламента и Положения о проведении соревнований; 

- нарушение Мандатной комиссии и жеребьевка участников соревнования; 

- нарушение финансовых обязательств, связанных с проведением 

соревнований, размещением и аккредитации участников и представителей 

команд 
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- невозможность или ограничена возможность получения информации о 

соревнований; 

- неэтичное поведение или несоответствие назначенных должностных лиц, 

судей, обслуживающего персонала, службы охраны и тому подобное; 

- иные обстоятельства, которые могут повлиять на ход и результаты 

соревнований. 

        5. Обсуждение исключительных обстоятельств должно проводиться в 

присутствии лиц, нарушивших данные Правила, с правом объяснения по 

факту нарушения, и подтверждением видео. 

        6. Рассмотрение Протеста: 

- в случае положительного принятия Протеста о нарушении Правил при 

судействе, Протест рассматривается Главным судьей с привлечением 

бригады судей, которые принимали участие в судействе обжалуемого 

ситуации, а также представителей заинтересованных сторон; 

- представители заинтересованных сторон не имеют права участия в 

обсуждении протеста; 

- при рассмотрении Протеста по исключительным обстоятельствам должны 

присутствовать лица, допустившие нарушение Правил. 

        7. Решение по протесту принимается: 

- сразу после обсуждения ситуации, после чего соревнования продолжаются; 

- в случае, когда Протест пришел после выступления, решение принимается в 

срок, обеспечивающий возможность исправления допущенных ошибок с 

минимальным ущербом для хода и результатов соревнований. 

       8. Окончательное решение по удовлетворению Протеста принимается 

открытым голосованием судейской бригады в составе 5 человек: 2 Боковых 

судей, Рефери, Арбитра хорта Главного судьи в присутствии 

заинтересованных сторон. Общее решение по удовлетворению или 

неудовлетворению Протеста заинтересованным сторонам объявляет Главный 

судья соревнований. 

       9. На соревнованиях вместе с Протестом может назначаться денежный 

залог, размер которого определяется главной судейской коллегии 

соревнований: 

- при положительном решении Протеста залог возвращается представителю; 

- при неудовлетворении Протеста залог предназначается для покрытия 

организационных расходов на проведение соревнования. 
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Глава 6. Глава соревнований «Борцовская 

Схватка» 

Статья 1. Квалификация соревнований 

 

       1. По квалификации соревнования делятся на: личные; лично-командные; 

командные. 

       2. Характер соревнований определяется Положением о соревнованиях в 

каждом отдельном случае. 

       3. В личных соревнованиях определяются только личные результаты и 

места участников в своих весовых категориях. 

       4. В лично-командных соревнованиях определяются личные места 

участников, а место команды определяется в зависимости от личных 

результатов ее участников в соответствии с Положением о соревнованиях. 

        5. В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом, и 

по результатам этих встреч определяются места команд. 

 

Статья 2. Системы и способы проведения соревнований 

 

      1.При проведении соревнований участники выступают в одной группе 

(система без деления на подгруппы) или при жеребьевке распределяются на 

несколько подгрупп (система с распределением на подгруппы). В последнем 

случае дополнительно должен быть указан принцип, по которому лучшие 

борцы переходят в следующую ступень соревнований. А худшие 

отсеиваются. Соревнования при этом разделяются на предварительную часть 

и финальную часть соревнований. 

       2. В пределах каждой ступени соревнования могут проводиться по 

одному из двух способов: круговом, когда каждый участник встречается с 

каждым; с выбыванием участников, получивших установленную 

Положением количество поражений. 

       3. Порядок встреч между участниками (командами) определяется 

жеребьевкой и выбранными системой и способом проведения соревнований. 

       4. Система и способ проведения предварительной и финальной частей 

соревнований должны быть указаны в Положении о проведении 

соревнований, в котором описываются системы с различными вариантами 

сочетания способов проведения предварительной и финальной части 

соревнований, а также способы проведения командных встреч, по 

результатам которых определяются места в командных соревнованиях. 
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Статья 3. Содержание борьбы 

 

     В правилах соревнований по боевому хортингу в разделе «Борцовская 

схватка» разрешается проводить броски, удержания, болевые, удушающие 

приемы и другие атакующие и защитные действия как в положении стоя, так 

и в партере. 

I. Положение борцов 

1. Стоя - положение борца, при котором он касается хорта только ступнями 

ног. 

2. Партер - положение борца, при котором он касается хорта какой либо 

частью тела, кроме ступней ног. 

3. Борьба стоя (в стойке) - оба борца в положении стоя. 

4. Борьба в партере - один или оба борца в положении партер. 

         2. Броски 

     1. Броском считается действие борца с захватом, в результате которого 

противник теряет равновесие и падает на хорт, касаясь его поверхности 

какой-либо частью тела кроме ступней ног, то есть оказывается в одном из 

положений партер. 

        Контрбросок - бросок, при котором борец, защищается, в ответ на 

атакующие действия перехватывает инициативу и бросает противника сам, 

изменяя характер и направление падения атакующего. 

     2. Оцениваются только броски, которые проводит борец, который 

находится к началу броска (до начала падения противника) в положении 

стоя. 

3. Болевые приемы 

      Болевые приемы проводятся в стойке и в партере. Болевым приемом 

считается захват руки или ноги противника, который позволяет провести 

действие: 

    1. Разрешены болевые приемы на руки: рычаг локтя; узел локтя; обратный 

узел; защемление бицепса; рычаг плеча узел плеча загиб кисти. 

     2. Разрешены болевые приемы на ноги защемление икроножной мышцы; 

защемление ахиллова сухожилия; рычаг колена; узел ноги рычаг бедра. 

      Началом болевого приема считается начало действий, которые следуют 

после взятия атакующим захвата конечности противника на атакуемого 

участке тела и имеет целью вызвать у противника болевое ощущение или 

преодолеть его защитный захват. На эти активные действия отводится 20 

секунд. 

4. Удержание 
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       Удержанием считается прием, когда атакующий прижимается своим 

туловищем (грудью, боком, спиной) к туловищу противника (или его рукам, 

прижатым к туловищу) и фиксирует его в положении «на лопатках». 

Удержание прекращается: 

- Если борец переходит в положение "на грудь", "на живот" или "на ягодицы" 

(но не «на пояснице»); 

- Если отжимает атакующего от себя; 

- Если атакующий борец переходит к проведению болевого приема. 

Полное удержание - 15 с (2 балла). 

Неполное удержание - 10 с (1 балл). 

5. Удушающие приемы 

     Удушающие приемы - технические действия, при которых происходит 

воздействие на шею противника, препятствует нормальному дыханию или 

приводит к потере сознания путем воздействия на сонные артерии. 

Проводятся в положении стоя или партер руками, ногами, хортовки (кроме 

пояса). 

       Запрещенные удушающие приемы, приводящие к скручиванию шейного 

отдела позвоночника. 

       Атакующему, который проводит удушающий или болевой прием стоя 

разрешено переводить противника в положение партер без использования 

бросковой техники. 

       Сигналом о сдаче при проведении удержания, болевого, удушающего 

является постукивание рукой или ногой по атакующему или хорту, а также 

любой голосовой возглас. 

 

Статья 4. Запрещенные приемы и действия 

 

1. Запрещается: 

    а) бросать противника на голову, бросать с захватом на болевой прием, 

бросать при выполнении удушающих приемов, бросать соперника, падая на 

него всем телом (неконтролируемые броски) 

     б) зажимать сопернику рот и нос, препятствуя дыханию; 

     в) наносить удары, царапаться, кусаться, захватывать пальцами части лица 

(рот, нос, волосы, уши) и половые органы противника; 

      г) выполнять любые приемы на позвоночник, скручивать шею, руками и 

ногами сжимать голову или придавливать ее к хорту; 

      д) упираться ногами, головой, пальцами в лицо; 

      з) проводить болевые приемы рывком. 
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      е) захватывать пальцы на руках или ногах; 

 

      2. Если судьи не замечают проведения запрещенного приема, то 

пострадавшему разрешается подать сигнал голосом или жестом. 

     Подача ложного сигнала рассматривается и наказывается как 

запрещенный прием. 

     3. Запрещены также следующие действия: выворот штанины изнутри; 

захват хорта; умышленное нарушение спортивной формы (вынимать руку из 

рукава хортовки, закатывать рукава хортовки и т.п.). 

 

Статья 5. Костюм участника 

 

       1. Костюм участника: захватная хортовка - куртка с поясом и брюки. 

     Для участников - плавки, для участниц - бюстгальтер, закрытый 

купальник, темно-синяя футболка или майка. 

      Куртка хортовки - темно-синего цвета специального покроя и пояс 

(темно-синий или желтый) из хлопчатобумажной ткани. 

       Брюки хортовки - темно-синего цвета специального покроя длиной по 

щиколотку с тканевой тесьмой. 

        2. Участники соревнований выходят на парад открытия, закрытия и 

награждения в борцовских хортовках или спортивной форме своей команды. 

         3. Участникам во время схватки запрещается иметь на себе предметы 

украшения: кольца, браслеты, серьги, цепочки и другие предметы, которые 

могут послужить причиной травмы. 

 

Статья 6. Начало и окончание схватки 

 

    1. Для ведения схватки борцов вызывают на хорт. 

    1. Перед началом схватки борец, вызванный первым (с темно-синим 

поясом), становится по левую руку от Рефери, а его противник (с желтым 

поясом) - по правую руку от Рефери. После представления борцы по жесту 

Рефери сходятся в центре хорта и обмениваются рукопожатиями. Затем они 

делают шаг назад и по команде Рефери «Файт» начинают бороться. 

     2. Схватка заканчивается по сигналу гонга (звуковому сигналу), что 

дублируется командой Рефери «Стоп». 

     3. По окончании схватки борцы занимают те же места на хорте, что и 

перед началом схватки. Для объявления результата схватки Рефери вызывает 

борцов на середину, и предварительно взяв обоих борцов за запястья, 
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поднимает руку победителя, после чего борцы обмениваются рукопожатием 

и уходят с хорта. Также разрешены короткие поздравления тренера и 

команды соперника до 15 с. 

 

Статья 7. Ход и продолжительность схватки 

 

1. Продолжительность схватки устанавливается: 

- для взрослых (мужчины) - 5 мин; 

- для взрослых (женщины), юниоров и юниорок (16-17 лет) - 4 мин; 

- для кадетов и кадеток (14-15 лет), старших юношей и девушек (12-13 лет) - 

3 мин; 

- для юношей и девушек (10-11 лет), младших юношей и девушек (8-9 лет) - 

2.5 мин. 

- для детей: ребят (6-7 лет) - 2 мин. 

     1. Отсчет времени в схватке начинается по команде Рефери «Файт». Время 

перерывов не включается в чистое (фактическое) время схватки. 

     В исключительных случаях разрешается включать время перерывов в 

схватку,  не сопровождаемых жестом арбитра «Остановить время», в чистое 

время схватки (кроме полуфинальных и финальных), если это оговорено в 

Положении о проведении соревнований. 

     2. В течение схватки борцы не имеют права уходить за пределы хорта без 

разрешения Рефери. При необходимости участник с разрешения Рефери 

может покинуть хорт для приведения в порядок соревновательного костюма - 

хортовки. 

      3. На оказание медицинской помощи при повреждениях, полученных 

борцом, ему предоставляется время в сумме не более 2 минут в ходе одной 

схватки. Медицинская помощь оказывается непосредственно на хорте (краю 

хорта). 

 

Статья 8. Количество схваток в течение соревнований 

 

      1. Если соревнования продолжаются один день, то для взрослых 

количество схваток не должна превышать 6. 

      Если соревнования продолжаются более одного дня, то количество 

схваток в день не должно превышать 5. 

      Для юниоров и кадетов соответствующие нормы не должны превышать 5 

для однодневных соревнований и 4 для многодневных. 



88 
 

       Для юношей и младших юношей соответствующие нормы не должны 

превышать 4 для однодневных соревнований и 3 для многодневных. 

        2. Отдых между схватками должен быть не менее 10 мин для взрослых и 

юниоров и не менее 15 мин для кадетов старших юношей, юношей, младших 

юношей и детей. 

 

Статья 9. Жесты судей 

 

       Жесты судей используются как в разделе 5 настоящих Правил 

соревнований по боевому хортингу в разделе «Рукопашная схватка». 

 

Статья 10. Замечания и предупреждения 

 

      1. Нарушениями Правил, за которые борцу может быть сделано 

замечание, предупреждение, или за которое он может быть снят с одной 

схватки или соревнований считается: опоздание на хорт; применение 

запрещенного приема; грубое ведение борьбы; нарушение дисциплины; 

разговоры на хорте; уклонения от борьбы и запрещенные технические 

действия во время схватки; уход с хорта без разрешения рефери, в том числе 

для оказания медицинской помощи; подсказки, сопровождаемые неэтичным 

поведением представителя, тренера или других участников его команды, 

находящихся вблизи хорта. 

       2. В течение схватки борцу не может быть сделано более одного 

замечания. 

        3. За опоздание на хорт на время схватки 30 секунд после первого 

вызова борцу объявляется замечание, за опоздание на время схватки более 1 

минуты - первое предупреждение. 

        4. При нарушении правил, указанных в п. 1 д, е, ж сначала делается 

замечание, при повторном нарушении - предупреждение. 

         5. Если борец, захваченный на болевой прием, удержание или 

удушающий прием, выполз за границы хорта, ему объявляется 

предупреждение за преднамеренный выход за границы хорта: первое, второе 

предупреждение или снятие с схватки. 

         6. При нарушении правил, указанных в п. 1 (б, в, г) предупреждение 

объявляется без предварительного замечания. 

          7. Борцу в ходе одной схватки может быть сделано не более одного 

предупреждения за проведение запрещенного приема. Каждому из борцов в 
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ходе одной схватки может быть сделано в общей сложности не более двух 

предупреждений. 

 

Статья 11. Снятие и дисквалификация участника 

 

     1. Борец снимается с схватки решением Главного судьи с присуждением 

его противнику чистой победы: 

- при повторной попытке проведения запрещенного приема; 

- в случае, если борец не смог уложиться в отведенные 2 минуты на оказание 

ему медицинской помощи. При этом победитель получает 6 баллов, а 

проигравший - 0 баллов и 0 классификационных очков на командных 

соревнованиях. Схватка считается законченной досрочно и ее время 

фиксируется в протоколе. 

      2. Решением Рефери борец снимается с схватки после двух 

предупреждений при необходимости объявить ему третье предупреждение за 

уклонение от борьбы, если судейская бригада едина в своем мнении или если 

мнение двух судей поддерживается Рефери соревнований. При этом его 

противнику досрочно присуждается победа. 

       3. Борец снимается с соревнований решением Рефери, если он по 

заключению врача не может продолжать борьбу при заболевании или из-за 

травмы, полученной им в ходе схватки. Его противник при этом получает 6 

баллов, а борец, снятый с соревнований - 0 (при классификации он занимает 

место в соответствии с его результата на момент снятия). 

       4. Борец снимается с соревнований решением Рефери 

(дисквалифицируется): 

- за неявку на хорт в течение 2 минут после первого вызова 

- за грубое и неэтичное поведение по отношению к противнику, участникам, 

судьям и зрителям, за отказ подать руку противнику или за подачу ее 

некорректно; 

- за проведение запрещенного приема, в результате которого противник 

получает травму и по заключению врача не может продолжать борьбу в 

соревнованиях; 

- за обман судей. 

При этом борец, снятый с соревнований, получает 0 баллов (при подведении 

итогов он не получает ни личного, ни командного места). Его противник 

получает 6 баллов - чистую победу. 
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Статья 12.Оценка приемов 

 

1. Активность «А» присуждается: 

- за бросок без падения при котором противник упал на колено, колени; 

- за бросок с падением на грудь, живот, ягодицы, поясницу или плечо. 

2. Один балл: 

- за бросок без падения, при котором противник упал на грудь, живот, 

ягодицы, поясницу, плечо или бок; 

- за бросок с падением, при котором противник упал на спину или бок; 

- за удержание в течение 10 сек. 

Удержание, выполненные борцом в ходе одной схватки, не могут быть в 

сумме оценены более чем в 2 балла. 

3. Два балла: 

- за чистый бросок - без падения атакующего, а тот, кого атакуют находился 

в положении стоя и падает на спину или перекатывается по спине в темпе 

(без остановки) 

- за удержание в течение 15 с. 

- за высокий-амплитудный бросок - без падения атакующего, а тот, кого 

атакуют находился в положении стоя и падает на спину или перекатывается 

по спине в темпе (без остановки) с обязательным последующим техническим 

действием (Удержание, болевой или удушающий прием) 

 

Статья 13. Уклонение от борьбы 

 

      Уклонением от борьбы считается: умышленный выход за пределы хорта в 

стойке или выползание при борьбе лежа; отсутствие реальных попыток 

проведения приемов при борьбе стоя; имитирование атакующих действий 

(ложные атаки) уклонения от захвата в борьбе стоя; переход в положение 

«лежа» без реальных попыток проведения приемов; явное выталкивание 

соперника с рабочей территории хорта. 

 

Статья 14. Борьба вблизи границы хорта 

 

     1. Положение «вне хорта» (за пределами хорта) считается, если: 

- в борьбе стоя один из борцов заступил ногой за пределы хорта; 

- в борьбе лежа один из борцов оказался половиной туловища по линии талии 

или лопаткой и тазом за пределами хорта. 
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      2. В ходе схватки положение «вне хорта» определяется Рефери, а при 

обсуждении спорных моментов - большинством судейской бригады. 

      3. Если борцы окажутся в положении «вне хорта», то они после команды 

Рефери возвращаются на середину хорта и возобновляют борьбу в стойке. 

Без команды Рефери борец не должен прекращать борьбу вблизи границы 

хорта и приглашать противника на середину. Противник имеет право 

проводить прием, поскольку не было команды Рефери «Стоп». 

      4. Бросок (контр-бросок), начатый на хорте, оценивается в том случае, 

если он заканчивается вне хорта, но в зоне безопасности. 

Бросок, начатый в положении «вне хорта", не оценивается. 

      5. Удержание и болевой прием, начатые на хорте, разрешается проводить 

до тех пор, пока один из борцов имеет контакт с рабочей площадью хорта. 

 

Статья 15. Определение результата схватки и объявления 

победителя 

 

    1. Результатом схватки может быть победа одного из борцов и поражение 

другого, а также поражение одного из борцов. 

     2. Победа может быть: чистой (досрочной): 

- за проведение болевого или удушающего приема; 

- при явном преимуществе (разница - 6 баллов) 

- при невозможности продолжать схватку (отказ, травма, просрочено время 

на медицинскую помощь до 2 мин., При удержании подан сигнал о сдаче) 

- после двух предупреждений при необходимости объявления третьего 

предупреждения за уклонение от борьбы. 

      3. Борец снимается с соревнований (дисквалифицируется): 

- за неявку на хорт в течении 2-х мин. после первого вызова 

- за грубое и неэтичное поведение по отношению к противнику, участникам, 

судьям и зрителям, за отказ приветствия; 

- за проведение запрещенного приема, в результате которого противник 

получил травму и по заключению врача не может продолжать борьбу; 

- за обман судей; 

- снятие одного или обоих борцов за пассивность или нарушение правил. 

4. Победа по баллам: 

- при наличии оценок «А» в схватке, в случае равенства баллов после ее 

окончания, победа присуждается тому борцу у которого больше 

"активностей"; 
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- при равенстве баллов победа присуждается тому, кто провел больше 

качественных приемов, если все показатели равны - победа присуждается 

тому, кто в ходе схватки провел последний оцененный прием; 

- если к моменту окончания схватки у обоих борцов нет технических баллов 

или оценки «А» и равное количество предупреждений, победа присуждается 

тому из них, кто получил последнюю оценку за предупреждение, 

объявленное противнику. 

5. Результат схватки объявляется так: 

a) при чистой победе или победе с явным преимуществом: «За ... минут ... 

секунд чистым броском (болевым приемом, с явным преимуществом) 

победил (фамилия и команда победителя)»; 

б) если чистой победы не было: «С преимуществом (по баллам) победил 

(фамилия и команда победителя)»; 

в) если борец снимается с схватки: «За ... минут ... секунд в связи со снятием 

противника победа присуждается (фамилия и команда победителя)»; 

г) если оба борца снимаются со схватки или соревнований: «Оба борца 

снимаются с схватки (с соревнований), и им объявляется поражение со 

временем ... минут ... секунд». 

 

Статья 16. Протесты 

 

      1.Процедура подачи Протеста используется по аналогии раздела 

«Рукопашная схватка». 

 

Глава 7. Глава соревнований «САМОЗАЩИТА» 

 
Особенности проведения и судейства соревнований по разделу 

«Самозащита» 

 

Статья 1. Суть соревнований 

 

      1. Суть соревнований по разделу «Самозащита» заключается в выявлении 

спортсменов, которые обладают лучшей техникой самозащиты, путем оценки 

уровня их мастерства во время выступлений. 

      2. Соревнования по разделу «Техника самозащиты» проводятся для 

мужчин и женщин а также для представителей различных возрастных 

категории. 
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      3. На соревнованиях по разделу «Техника самозащиты» запрещается 

использование музыки, пения, выкриков лозунгов, речовок и тому подобное. 

Запрещенны шумовые, пиротехнические эффекты, разбивание предметов. 

Спортсменам разрешается подавать команды голосом лицу которое 

задерживается. 

 

Статья 2. Особенности судейства 

 

      1. Состав бригады судей на хорте: руководитель хорта, арбитр, 2 боковых 

судьи, технический секретарь и судья при участниках. Арбитр находится на 

площадке, а боковые судьи - по углам площадки, старший судья и 

технический секретарь за судейским столом. Руководитель хорта и боковые 

судьи оценивают демонстрацию спортсменами техники самозащиты, а 

технический секретарь фиксирует и обрабатывает результаты. 

      2. За нарушение правил соревнований, недисциплинированное поведение 

спортсмена, тренера или представителя команды, арбитр обязан объявить 

замечание или предупреждение спортсмену или принять решение о его 

дисквалификации. 

 

Статья 3. Критерии оценки технических действий самозащиты 

 

      1. Критериями оценки технических действий в разделе «Техника 

самозащиты» являются: 

- эффективность; 

- контроль ситуации (нападающего, оружия) 

- скорость перехода от защитных действий к контролю нападающего; 

- соблюдение баланса; 

- сила духа, концентрация. 

     1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Техника самозащиты должна позволять лицу, 

которое ее осуществляет предотвратить повреждения. Если техника 

самозащиты не позволяет с достаточной уверенностью предотвратить 

повреждения (лезвие ножа проходит по проекции тела, или проекция полета 

пули проходит сквозь тело человека, защищаемого или не прекращает 

защитой удар, который при реальном развитии событий опасен для жизни 

или здоровья человека ), спортсмену за прием выставляется оценка 0. 

    Прекращение атаки должно быть проведено в кратчайшие сроки. 

Чрезмерное затягивание с применением защитных действий влечет за собой 

уменьшение оценки приема на 1 балл. 
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2.СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ К КОНТРОЛЮ     

НАПАДАЮЩЕГО. 

   Технические действия защиты должны проводиться без пауз и остановок к 

постановке ситуации под контроль. При выполнении техники самозащиты с 

паузами каждый судья должен снять с суммы баллов за прием 1 балл. 

      3. Контроль СИТУАЦИИ (нападающий, ОРУЖИЕ). Демонстрация 

техники самозащиты должна заканчиваться в любом случае положением, в 

котором лицо, осуществлявшее нападение, не может самостоятельно 

двигаться (положение конвоирования, болевой контроль; оружие выбито или 

отобрано). Если лицо, атаковавшее способно повторить атаку после 

приостановленного нападения, каждый судья должен уменьшить оценку за 

техническое действие на 5 баллов. 

      4. Соблюдение баланса. Во время демонстрации приемов спортсмен 

должен поддерживать устойчивое положение без потери равновесия, 

одновременно принимая меры для того, чтобы оппонент потерял равновесие. 

За потерю равновесия каждый судья должен уменьшить оценку участника по 

техническое действие до 3 баллов (за незначительную потерю равновесия 

снимается 1 баллов, а за потерю равновесия, которое привело к падению 3 

балла). 

       5. Соблюдением мер безопасности. Спортсмен должен принять меры 

безопасности для предотвращения травм у ассистента. Техника как 

нападения так и защиты должна быть контролируемой. С этой целью 

нанесение ударов, которые могут привести к телесным повреждениям 

следует только имитировать. За умышленное применение технических 

действий с целью травмирования ассистента спортсмен дисквалифицируется. 

За непредумышленное нанесение травмы спортсмен может быть наказан 

вычитанием из общей суммы 5 очков. 

        Предметы, используемые в качестве оружия следует выбивать в 

направлении безопасном для окружающих. За неконтролируемое выбивания 

предметов снимается 1 балл. 

 

Статья 4. Ошибки в технических действиях 

 

       Ошибки могут быть незначительными, средними и крупными. 

     1. Незначительная ошибка - незначительное отклонение от правильного 

выполнения приема или действия, не нарушает его общей целостности. Как 

незначительные ошибки квалифицируются: отсутствие должной скорости, 

неточный выбор стойки, захвата, дистанции, задержка с выполнением 
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отвлекающего или завершающего удара, когда это необходимо, частичная 

потеря равновесия, отсутствие четкости и уверенности в действиях, 

выполнения бросков на прямых ногах, уход с линии атаки с сильным 

наклоном корпуса, нечеткость выполнения рычагов. За небольшую ошибку 

снимается 1 балл. 

     2. Средняя ошибка - отклонение от правильного выполнения приема или 

выполнения действий, которые значительно усложняют его проведения, 

значительные ошибки в выборе стойки, дистанции , медленное выполнение 

технического действия, значительную потерю равновесия, несогласованность 

действий. За применение средней ошибки снимается от 1 до 2 баллов. 

Примеры: спортсмен находится в зоне поражения условного противника, 

сильно наклоняется вперед, делает длинные шаги и тому подобное. 

     3. Значительная ошибка - выполнение технического действия с ошибками, 

искривляют их сущность. Примеры: неправильный выбор стойки, 

равновесия, нарушения слитности выполнения технического действия, 

растерянность при выполнении самозащиты, недостаточный контроль 

атакующей конечности нападающего или оружия, отсутствие контроля в 

положении конвоирования или в положении лежа, выполнение технических 

действий с остановками, потеря равновесия повлекшая падение. За 

применение значительной ошибки снимается от 2 до 3 баллов. 

      4. Если ошибки следуют одна за другой, то баллы снижаются на сумму 

допущенных ошибок. От 1 до 5 баллов снимается когда защита не выполнена 

или технические действия выполнены не по принципам, изложенным выше, 

спортсмен дисквалифицируется. 

 

Статья 5. Время демонстрации техники самозащиты 

 

      1. Время выступления спортсмена от 60 секунд до 1,5 минуты. Отсчет 

времени начинается с первого атакующего движения ассистента. 

       2. Если выступление спортсменов превышает 1,5 минуты, выступление 

прекращается и каждый судья отнимает от оценки 1 балл. 

 

Статья 6. Атакующие действия ассистента 

 

Ассистент на соревнованиях по самозащите может имитировать такие 

атакующие действия 

- удар рукой (сбоку, сверху, снизу, прямой, наотмашь) 

- удар ногой (снизу, сбоку); 
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- удар палкой, (сбоку, сверху, тычком) 

- удар ножом (прямо, сверху, снизу, сбоку, наотмашь) 

- попытка достать оружие (из кармана брюк, внутренний карман пиджака и 

т.д.); 

- обезоруживания лица при угрозе пистолетом, автоматом, ружьем (сзади, 

спереди, сбоку); 

- захват руками (за одежду на груди, туловище без рук спереди, туловище с 

руками спереди, туловище без рук сзади, туловище с руками сзади, за шею 

спереди, за шею сзади, за шею сбоку, за одну руку двумя руками за ноги) . 

 

Статья 7. Защитные действия спортсмена. 

 

      1. Демонстрируя технику самозащиты, спортсмены могут выполнять 

(имитировать исполнение) любые удары, броски, болевые и удушающие 

приемы, и переходы на конвоирование и имитировать добивание. 

Технические действия должны быть выполнены таким образом, чтобы 

продемонстрировать убедительность защиты от атакующих действий и 

контроль над нападающим после окончания атаки. 

      2. Вся техника самозащиты - контролируемая, со страхованием лица, 

имитирующего нападение, без нанесения вреда здоровью ассистенту. 

Степень контакта при ударах и степени усилия при захватах, болевых и 

удушающие приемов - контролируемые (с первым признаком 

эффективности). 

 

Статья 8. Порядок выступления спортсмена 

 

       1. Перед началом выступления спортсмены представляются судьям, 

называя свою фамилию, имя, страну (на международных соревнованиях), 

стиль, из арсенала которого будут продемонстрированы технические 

действия самозащиты. 

       2. Перед началом выступления предметы, имитирующие оружие должны 

быть осмотрены рефери. В случае, если старший судья признает такие 

предметы опасными, они должны быть заменены на другие. 

       3 Команда из двух спортсменов демонстрирует отработанную ранее 

технику. реальной скоростью. 

       4. На соревнованиях спортсмены демонстрируют 5 технических действий 

.Если спортсмены демонстрируют менее 5 технических действий 

самозащиты то, спортсмен дисквалифицируется. 
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Статья 9. Оценка выступления спортсменов 

 

 1. Оценка проводится 3 судьями. При судействе 3 судьями все оценки 

прилагаются. В протоколе фиксируются все оценки. 

        2. Максимальная оценка 5 баллов, минимальная зависит от количества 

снятых баллов. Максимальная оценка выставляется за эффективные 

практические действия выполненные без пауз, без потери равновесия с 

последующим надежным контролем лица, осуществлявшего атаку. 

Отклонение от этих требований, влечет за собой вычитание баллов от 

максимальной оценки. 

        3. Оценка каждого технического действия самозащиты проводится 

непосредственно после выполнения каждого технического действия с 

реальной скоростью. 

        4. По команде руководителя хорта по самозащите "Показать оценку" 

боковые судьи с помощью таблиц показывают свою оценку 

продемонстрированным техническим действиям. Руководитель хорта 

объявляет оценки боковых судей и свою оценку. 

       5. Оценки выставляются с точностью 1 баллов. Различия в оценках более 

3 баллов недопустимо. При расхождении в оценках более 3 баллов рефери 

может провести дополнительное обсуждение качества выполненной техники 

и еще раз предложить судьям оценить продемонстрированные технические 

действия. 

       6. Оценка спортсмену за выступление - это сумма оценок за выполнение 

каждой из 5 технических действий самозащиты. 

       7. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 

Специфика проведения и судейства соревнований 

 

Статья 10. Суть соревнований по разделу «Самозащита» 

 

       1. На соревнованиях по разделу «самозащита» спортсмен демонстрирует 

технику самозащиты на ассистенте. Перед демонстрацией техники судья 

знакомит спортсменов с программой, выступлением. 

 

Статья 11. Порядок выступления спортсмена 

 

     1. Спортсмен демонстрирует 5 технических действий: 

  6-7 лет: ударная техника руками, блок, контр удар, 5 подножек с выходом 

на болевой. 
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  8-9 лет: ударная техника руками, блок, контр удар, 5 бросков через бедро с 

выходом на болевой. 

  10-11 лет: ударная техника ногами, блок, контр удар, броски от ударов ног, 

с выходом на болевые ноги. 

  12-13 лет: удары дубинкой, уход с линии атаки, блок, контроль оружия, 

контр удар, 5 бросков, подсечки, с контролем (изъятия) оружия. 

   14-15 лет: работа от ножа, уход с линии атаки, блок с контролем оружия, 

контр удар, броски со скручиванием, амплитудные броски, изъятие оружия. 

    16-17 лет: (инструкторские) работа против пистолета, болевые в стойке на 

кисть, локоть, плечи, изъятие оружия 

    18+: произвольная программа по заданию судей, 5 приемов от любого 

оружия. 

      2. Ассистент должен выполнить (обозначить) атакующие действия точно, 

четко, со скоростью примерно 50% от максимальной скорости атаки в 

реальных условиях, соблюдая меры безопасности как для себя так и для 

партнера. Явно замедленные действия ассистента и существенные ошибки в 

выполнении атакующих действий штрафуются вычитанием 2 баллов от 

суммы его выступления. 

      3. ЗАПРЕЩЕНО проводить технические действия, следствием которых 

могут быть травмы или действия, направленные на срыв выполнения приема. 

За такие действия спортсмен может быть наказан первым или вторым 

предупреждением или он может быть дисквалифицирован. Первое 

предупреждение влечет за собой вычитание из суммарного результата 

выступления спортсмена 2 балла, а второе - 5. 

      4. В случае ошибки, допущенной ассистентом или проведения 

умышленных действий, которые усложняют демонстрации техники 

самозащиты, спортсмену может быть предоставлено повторную попытку с 

другой равнозначной задачей. 

      5. Демонстрация техники самозащиты защитных действий при 

выступлении в разделе «Полицейская самозащита» начинается по команде 

арбитра. По команде «Внимание!» ассистент выбирает позицию за спиной 

участника на дистанции необходимой для проведения атаки. 

     6. По команде "Прием" участник соревнований поворачивается лицом к 

ассистенту, и выполняет необходимые защитные и контр-атакующие 

действия. начало атаки ассистента совпадает с началом разворота 

спортсмена. По команде арбитра "Отпустить захват" или "Стоп" участники 

должны прекратить все действия и вернуться в исходное положение. 
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Статья 12. Критерии оценки технических действий 

самозащиты 

 

     1. Критериями оценки технических действий в разделе «Техника 

самозащиты» являются: 

- эффективность; 

- контроль ситуации (нападающего, оружия) 

- скорость перехода от защитных действий к контролю нападающего; 

- соблюдение баланса; 

- сила духа, концентрация. 

     2.СВОЕВРЕМЕННОСТЬ реагировании на нападение означает, что 

техника самозащиты происходит в период, когда атака уже началась, но еще 

не закончилась. Разрешаются технические действия по предотвращению 

атаки противника, особенно, когда он медлит с нападением. 

 

Глава 8. Глава соревнований «ФОРМА» 

 

Статья 1. Общие положения 

 

       1. Форма - последовательное выполнение подготовительных 

формализованных, спаринговых комбинаций боевого хортинга, связанных 

между собой по принципу ведения схватки с одним или несколькими 

соперниками. Формы (от слова «формировать») сформированы на базе 

основных стоек, передвижений, блоков и ударов руками и ногами, которые 

выполняют как учебно-тренировочную так и демонстрационную функцию. 

Одной из разновидностей официальных демонстраций форм есть 

соревнования. 

     2. Соревнования по боевому хортингу в разделе «Форма» - «Form» 

проводятся с целью совершенствования спарринговых комбинаций, 

эталонного образца техники боевого хортинга для запоминания, копирования 

и обучения основных базовых форм участниками соревнования. Принцип 

обучения боевому хортингу на основе форм заключается в том, что повторяя 

форму много раз, спортсмен приучает свое тело к определенному образу 

движений, которые тренировками выводит на подсознательный уровень. 

Если спортсмен попадает в реальную боевую ситуацию схватки, то все тело, 

руки, ноги, туловище, сформированные ударные части рук и ног работают 

уверенно и самостоятельно на основе рефлексов, приобретенных таким 

многократным повторением форм. 
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    3. Форма одежды для участия в соревновании в разделе «Форма» - 

хортовка (куртка с поясом и брюки) - Hortsuit. Участие в соревновании в 

другой одежде не допускается. 

 

Статья 2. Принципы оценки качества выполнения форм 

 

В общую оценку качества выполнения форм участником соревнования 

включаются такие принцы: 

- соблюдение этикета боевого хортинга; 

- знание техники, темп техники ( «уровень техники»); 

- моменты напряжения силы ( "концентрация силы»); 

- контроль дыхания. 

1. Соблюдение этикета хортинга (поведение на соревновательной площадке). 

     Судьи следят за правильностью выхода спортсмена на хорт, знанием 

спортсменом названия заданной формы, реагированием на замечания (если 

таковые имеют место), выполнением общепринятых приветствий, выходом с 

территории соревновательной площадки. 

  2. Знание техники (геометрия и равновесие стоек, статические положения 

конечностей при блокировках и нанесении ударов, соблюдение уровней 

атак). 

    Судьи оценивают уверенность выполнения базовых движений (ударов, 

блоков, перемещений), последовательность шагов при выполнении 

определенной формы, статические положения конечностей при выполнении 

отдельных действий, правильность формирования ударных частей 

конечностей. Темп техники (изменение скоростей при выполнении 

имитации.)  

    3.Судьи оценивают способность участника изменять темп техник, 

контролировать низкие и высокие моменты формы, находить и 

балансировать, моменты скорости и медлительности технических действий. 

    4. Моменты напряжения силы (изменение напряжений при выполнении 

имитации.  

     Судьи оценивают способность участника изменять моменты напряжения и 

концентрации силы при переходе от защитной до атакующей техники, 

выполнять движения быстро и медленно в расслабленном и напряженном 

состоянии, способность демонстрировать высокие напряжения, которыми 

спортсмен владеет, достигая наивысшей отметки в необходимых точках 

фокусировки энергии. 

     5. Контроль дыхания (координация вдохов и выдохов при выполнении 

имитации.) 
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      Судьи оценивают правильность дыхания спортсмена по отношению к 

темпу движений и момента напряжения силы при выполнении форм, его 

анализ относительно правильного выбора времени для вдоха и выдоха, 

общую координацию задержания, резких и медленных выдохов дыхания на 

протяжении выполнения всех причиненных техник определенной формы. 

                                  

Статья 3. Классификация форм 

 

       По содержанию использования все программные формы кроме 

показательных делятся на защитные и атакующие. Всего существует 6 

защитных, 6 атакующих форм. 

     По сложности исполнения и постепенности изучения существует 12 

комплексных форм. 

    Каждая форма хортинга имеет свою сокращенную отметку согласно ее 

названия и назначения (например: «МА» - Мастерская атакующая) и 

порядковый номер от 1 до 12, которым она обозначается в Положении о 

соревнованиях. 

    Квалификационное разделение форм по разделам: простые базовые, 

сложные базовые и высшие формы: 

     Раздел «Простые базовые формы" имеет шесть форм (3 защитные и 3 

атакующие): 

  1. Форма «Первая защитная» (1-С), выполняется под счет и самостоятельно. 

   2. Форма «Первая атакующая» (1-А), выполняется под счет и 

самостоятельно. 

   3. Форма «Вторая защитная» (2-З). 

   4. Форма «Вторая атакующая» (2-А). 

   5. Форма «Третья защитная» (3-С). 

   6. Форма «Третья атакующая» (3-А). 

Раздел «Сложные базовые формы» имеет четыре формы (2 инструкторские и 

2 Мастерские): 

    7. Форма «Инструкторская защитная» (И-С). 

    8. Форма «Инструкторская атакующая» (И-А). 

    9. Форма «Мастерская защитная» (М-З). 

    10. Форма «Мастерская атакующая» (М-А). 

  Раздел «Высшие формы» имеет две формы: 

     11. Форма «Высшая защитная» (В-С). 

     12. Форма «Высшая атакующая» (В-А). 
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Статья 4. Разряд соревнований 

 

      1. Соревнования проводятся в личном разряде. Участники, которые 

выполняют формы самостоятельно один за другим, в последовательности 

согласно протоколу жеребьевки выходят на стартовое место. Соревнование 

проводится только личное и при итогах соревнований занятые места 

распределяются между участниками, соответственно набрав большее 

количество баллов при оценке. 

 

Статья 5. Участники соревнований 

 

      1. Соревнования в разделе «Форма» в личном разряде проводятся среди 

участников мужского и женского пола отдельно. 

      2. Возрастные группы отвечают указанным в разделе 4 настоящих 

Правил. 

       3. Допуск участников к соревнованиям в разделе «Форма» - «Form», их 

права и обязанности определяются Правилами в разделе 4. 

     4. Все соревнования проводятся в три круга. Во время соревнований 

участники должны выполнить в первых двух кругах, указанные в Положении 

о соревнованиях, две обязательные формы. В третьем круге участники 

выполняют одну форму на собственный выбор в соответствии с Программой 

раздела «Форма». 

      5. В первом круге участники выступают в порядке, определенном 

жеребьевкой. 

       6. Во втором и третьем кругах участники выступают в порядке, 

определенном суммой набранных баллов (наименьшая сумма - первый и     

т.д. ). 

        7. К соревнованиям среди юниоров 16-17 лет допускаются кадеты 14-15 

лет. 

          8. В местных и национальных соревнованиях, чемпионатов областей, 

Кубке страны, чемпионате страны среди молодежи (мужчины, женщины) и 

среди взрослых 18 лет и старше (мужчины, женщины) допускаются юниоры 

и юниорки 16-17 лет, которые являются чемпионами и призерами областных 

и внутригосударственых соревнований в своей возрастной группе. 

         9. Соревнования в разделе «Форма» могут проводиться между 

смежными возрастными группами (детей 6-7 лет и младших юношей 8-9 лет 

младших юношей 8-9 лет и юношей 10-11 лет юношей 10-11 лет и старше 

юношей 12 -13 лет старше юношей 12-13 лет и кадетов 14-15 лет кадетов 14-
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15 лет и юниоров 16-17 лет юниоров 16-17 лет и взрослых 18 лет и старше), 

если об этом указанно в Положении (Регламенте ) о соревнованиях. 

 

Статья 6. Представители, тренеры и капитаны команд 

 

     1. Функции представителей, тренеров и капитанов команд отвечают 

указанным в разделе 3 настоящих Правил. 

 

Статья 7. Судейская коллегия 

 

      1. Все действия Оргкомитета соревнований, а также состав и действия 

Судейской коллегии и Наблюдателя соревнований отвечают указанным в 

разделе 3 Правил соревнований в разделе «Рукопашная схватка». 

      2. Соревнования в разделе «Форма» обслуживает бригада в составе 

Арбитра хорта, заместителя Арбитра и четырех Боковых судей. 

        3. Арбитр хорта располагается за столом Арбитра с левой стороны 

вместе с заместителем, руководит четырьмя боковыми судьями, выносит 

решение относительно выполнения участниками форм, демонстрируя 

количество баллов, демонстрируя судейскую таблицу. 

        4. Заместитель Арбитра хорта размещается за столом справа от Арбитра, 

ведет подсчет и обобщение оценок Боковых судей и Арбитра, ведет протокол 

соревнования. 

        5. Боковые судьи располагаются на стульях по всем четырем углам 

хорта, имеют судейские таблицы для вынесения решений. Имеют право на 

обдумывание решения не больше 20 (двадцати) секунд после команды 

Арбитра "Судейское решение» - «Judge- Result». 

        6. В случае недостатка судей, обладающих лицензией судейства в 

данном разделе, возможно сокращение бригады до 3 (трех) человек: Арбитра 

хорта и 2 (двух) Боковых судей. 

        7. Для ускорения определения оценки выполнения формы (количество 

баллов) участника, заместителю Арбитру хорта разрешается использовать 

электронную вычислительную технику. 

 

Статья 8. Судейство соревнований в разделе «Форма» 

 

       1. После команды участнику «Приготовиться!» - «Begin», к началу 

выхода на соревновательную площадку, при объявлении фамилии участника, 
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спортсмен подходит к краю хорта посредине между боковыми судьями 

лицом к Арбитра хорта. 

        2. Сигнал спортсмену для захода на хорт и выход из хорта дает Арбитр 

подъемом руки вверх. 

     После получения сигнала о разрешении захода на хорт, спортсмен делает 

поклон этикета, заходит на хорт, занимает стартовое место начала формы 

принимая стойку этикета, самостоятельно начинает, выполняет и заканчивает 

выполнение формы принятием стойки этикета. 

        3. После окончания спортсменом выполнения формы, Арбитр хорта 

подает команду «Решение судей» - «Judge-Result», и вместе с боковыми 

судьями демонстрирует количество баллов участника поднятием судейской 

таблицы. 

    4. Судейская таблица для определения оценки участников соревнований в 

разделе 

     «Форма» изготавливается из заламинированных листов бумаги формата 

А-4, скрепленных между собой канцелярской пружиной для отбрасывания, 

на которых изображены и последовательно скрепленные цифры от 0 до 6, на 

таблице также отметка 0.25, 0.5, 0.75 баллов. 

      5. Все Боковые судьи поднимая таблицу с цифрой (от 1 до 6) или с 

отметкой 0.25, 0.5, 0.75 баллов, показывают количество баллов сначала 

заместителю Арбитра, который поочередно (начиная с левого ближнего 

угла), записывает результат и выводит общую оценку всей бригады, после 

зрителям, развернув таблицу лицом в противоположную сторону. 

       6. Убедившись что заместитель Арбитра учел все оценки судей, Арбитр 

хорта дает команду «Стоп!» - «Stop!» закончить и поднимает руку, 

сигнализируя участнику о выходе из хорта. 

        После команды «Стоп!» - «Stop!» Боковым судьям разрешено опустить 

судейские таблицы, а участник спиной вперед подходит к краю 

соревновательной площадки в том месте, где заходил, делает традиционный 

знак уважения (возложение правого кулаке на сердце с небольшим поклоном 

головы) в направлении стола Арбитра и выходит из хорта. 

        7. Если выполнена форма не соответствует Правилам или имеют место 

какие-то большие неточности в ее исполнении, Арбитр имеет полномочия 

созвать Боковых судей на оперативное судейское совещание с официальным 

вынесения решения, после чего Судейская бригада выносит официальное 

решение судейскими таблицами. 

       8. Если участник дисквалифицируется, Судейская бригада засчитывает 

ему оценку 0 баллов или «Без оценки» - «Non-Ball» и заносит ее в 

официальный протокол соревнований. 
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Статья 9. Процедура определения оценок судьями 

 

    1. Выполнение формы должно соответствовать стандарту и требованиям, 

приведенным в соответствующих руководствах, учебниках и 

видеоматериалах. 

     2. Для оценки выполненной участником формы, судьи должны соблюдать 

следующие принципы: 

- процедура выполнения формы должна строго соответствовать 

традиционным критериям каждого формального комплекса и настоящим 

Правилам; 

- при выполнении формы участник должен проявлять собранность, 

концентрацию, равновесие, правильные принципы дыхания, серьезное 

отношение к форме, которую выполняет, четко выполнять базовую технику, 

ее последовательность и уровне ударов и блоков; 

- начало и окончание каждой формы происходит в «Стартовом месте 

формы». 

       3. Судьи определяются по двум критериям и поднимают таблицы два 

раза соблюдая последовательность: 

- после команды Арбитра хорта определиться: ( «Оценка Техники») - 

«Technic-Result», судьи оценивают технический уровень выполнения 

элементов - ПЕРВАЯ СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА «ЗА УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ»; 

- после суммирования общей оценки «За уровень техники» Арбитр хорта 

объявляет команду: ( «Оценка Силы») - «Power-Result» дать оценку за 

демонстрацию мощного силового выполнения с приложением силы в 

необходимых местах формы - ВТОРАЯ СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА «по 

концентрации СИЛЫ»; 

- Арбитр хорта вместе с заместителем подсчитывают общую суммарную 

оценку простым сложением баллов за первую и вторую требование 

выполнения формы и объявляют участнику и зрителям. 

       4. Формы, которые есть в программе производства на соревнованиях, 

подразделяются на 2 группы: 

- обязательные формы «Обязательные»; 

- формы на выбор «Свободные». 

       5. В зависимости от квалификационного уровня участников формы 

разделены на 3 категории сложности: начальная категория, категория 

спортивного совершенствования, Мастерская категория. 
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Статья 10. Судейские команды Арбитра хорта при 

судействе раздела «Форма» 

 

№ Команда Арбитра Содержание выполнения 

1. «Begin» «Готовиться к началу» 

2. «Judge- Result» «Решение судей» 

3. «Technic-Result» «Уровень техники» 

4. «Power-Result» «Оценка Силы» 

5. «Stop!» «Опустить таблицы» 

6. «Non-Ball» «Без оценки» 

 

Статья 11. Регламент проведения соревнований 

 

11.1. Соревнования в возрастной группе 6-7 лет 

11.1.1. Разряды соревнований в возрастной группе 6-7 лет: 

1. Личный разряд среди юношей - ребята 6-7 лет 

2. Личный разряд среди юношей - девушки 6-7 лет 

11.1.2. В возрастной группе 6-7 лет по регламенту выполняются формы: 

1 круг - Форма «Первая защитная»; 

2 круг - Форма «Первая атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Вторая защитная», «Вторая 

атакующая». 

11.2. Соревнования в возрастной группе 8-9 лет 

11.2.1. Разряды соревнований в возрастной группе 8-9 лет: 

1. Личный разряд среди юношей - ребята 8-9 лет 

2. Личный разряд среди юношей - девушки 8-9 лет; 

11.2.2. В возрастной группе 8-9 лет по регламенту выполняются формы: 

1 круг - Форма «Первая защитная»; 

2 круг - Форма «Первая атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Вторая защитная», «Вторая 

атакующая». 

11.3. Соревнования в возрастной группе 10-11 лет 

11.3.1. Разряды соревнований в возрастной группе 10-11 лет: 

1. Личный разряд среди юношей - ребята 10-11 лет 

2. Личный разряд среди юношей - девушки 10-11 лет; 

11.3.2. В возрастной группе 10-11 лет по регламенту выполняются формы: 

1 круг - Форма «Первая защитная»; 

2 круг - Форма «Первая атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Вторая защитная», «Вторая 

атакующая». 

11.4. Соревнования в возрастной группе 12-13 лет 

11.4.1. Разряды соревнований в возрастной группе 12-13 лет: 
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1. Личный разряд среди юношей - ребята 12-13 лет 

2. Личный разряд среди юношей - девушки 12-13 лет; 

11.4.2. В возрастной группе 12-13 лет по регламенту выполняются формы: 

1 круг - Форма «Вторая защитная»; 

2 круг - Форма «Вторая атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Третья защитная», «Третья 

атакующая». 

11.5. Соревнования в возрастной группе: кадеты и кадетки 14-15 лет 

11.5.1. Разряды соревнований в возрастной группе кадеты и кадетки 14-15 

лет: 

1. Личный разряд среди кадетов 14-15 лет 

2. Личный разряд среди кадеток 14-15 лет 

11.5.2. В возрастной группе кадеты и кадетки 14-15 лет по регламенту 

выполняются формы: 

1 круг - Форма «Вторая защитная»; 

2 круг - Форма «Вторая атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Третья защитная», «Третья 

атакующая». 

11.6. Соревнования в возрастной группе: юниоры и юниорки 16-17 лет 

11.6.1. Разряды соревнований в возрастной группе юниоры и юниорки 16-17 

лет: 

1. Личный разряд среди юниоров 16-17 лет 

2. Личный разряд среди юниорок 16-17 лет; 

11.6.2. В возрастной группе юниоры и юниорки 16-17 лет по регламенту 

выполняются формы: 

1 круг - Форма «Третья защитная»; 

2 круг - Форма «Третья атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Инструкторская защитная», 

«Инструкторская атакующая». 

11.7. Соревнования среди взрослых в возрастных группах: молодежь 18-21 

год, мужчины и женщины 18 лет и старше 

11.7.1. Разряды соревнований в возрастной группе среди взрослых мужчин и 

женщин 18 лет и старше: 

1. Личный разряд среди мужчин 18 лет и старше; 

2. Личный разряд среди женщин 18 лет и старше; 

11.7.2. В возрастной группе мужчины и женщины 18 лет и старше по 

регламенту выполняются формы: 

1 круг - Форма «Третья защитная»; 

2 круг - Форма «Третья атакующая»; 

3 круг - Форма свободная на выбор среди таких «Инструкторская защитная», 

«Инструкторская атакующая». 

11.7.3. К участию в соревнованиях раздела «Форма» в личном, парном и 

командном разрядах среди мужчин и женщин допускаются спортсмены 16-17 

лет. 
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Статья 12. Категории соревнований 
 

12.1. Соревнования в разделе «Форма» проводятся по трем категориям, в 

соответствии с спортивной подготовки участников: початкивська категория, 

категория спортивного совершенствования, Мастерская категория. 

Начальная категория: 

В Начальной категории соревнуются спортсмены с 1 ученического по 6 

ученический ранк. Также могут принимать участие лица, которые не имеют 

официального ранка хортинга, но знают и умеют выполнять обусловленные 

формы. 

При составлении Положения о соревнованиях формами начальные категории 

могут быть: 

а) обязательные формы: 

1. Форма «Первая защитная» (1-С), выполняется под счет и самостоятельно. 

2. Форма «Первая атакующая» (1-А), выполняется под счет и самостоятельно 

б) форма свободная на выбор: 

3. Форма «Вторая защитная» (2-З). 

4. Форма «Вторая атакующая» (2-А). 

Максимальная оценка в начальной категории - 4 баллов. 

Категория спортивного совершенствования: 

В категории спортивного совершенствования соревнуются спортсмены из 5 

ученического по 1 мастерский ранк. 

При составлении Положения о соревнованиях формами категории 

спортивного совершенствования могут быть: 

а) обязательные формы: 

3. Форма «Вторая защитная» (2-З). 

4. Форма «Вторая атакующая» (2-А). 

5. Форма «Третья защитная» (3-С). 

6. Форма «Третья атакующая» (3-А). 

б) форма свободная на выбор: 

7. Форма «Инструкторская защитная» (И-С). 

8. Форма «Инструкторская атакующая» (И-А). 

9. Форма «Мастерская защитная» (М-З). 

10. Форма «Мастерская атакующая» (М-А). 

Максимальная оценка в категории спортивного совершенствования - 5 

баллов. 

Мастерская категория: 

В мастерских категории соревнуются спортсмены из 9 ученического утра и 

выше. 

При составлении Положения о соревнованиях формами Мастерская 

категории могут быть: 

а) обязательные формы: 

7. Форма «Инструкторская защитная» (И-С). 
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8. Форма «Инструкторская атакующая» (И-А). 

9. Форма «Мастерская защитная» (М-З). 

10. Форма «Мастерская атакующая» (М-А). 

б) форма свободная на выбор: 

9. Форма «Мастерская защитная» (М-З). 

10. Форма «Мастерская атакующая» (М-А). 

11. Форма «Высшая защитная» (В-С). 

12. Форма «Высшая атакующая» (В-А). 

Максимальная оценка в мастерских категории - 6 баллов. 

5. На национальных и региональных соревнованиях среди детей, младших 

юношей и девушек проводятся квалификационные соревнования в разделе 

«Форма» в начальной категории сложности. 

6. На национальных соревнованиях среди кадетов и кадеток, юниоров и 

юниорок проводятся квалификационные соревнования в разделе «Форма» в 

категории спортивного совершенствования. 

7. национальных соревнованиях среди молодежи и взрослых проводятся 

квалификационные соревнования в разделе «Форма» в мастерских категории 

сложности. 

8. При судействе соревнований по форм Боковой судья определяет оценку 

путем вычитания из максимальной суммы 6 (шесть) баллов, обусловленного 

количества баллов, которые снимаются за ошибки. 

9. Ошибки бывают следующих категорий: 

а) технические ошибки; 

- неверное выполнение базовой техники, стоек, перемещений; 

б) искажения траектории формы и обусловленных уровней выполнения 

технических действий; 

- отклонение от оговоренной схемы формы, несоблюдение углов 

перемещений относительно основной оси, выполнение технических действий 

выше или ниже необходимого уровня. 

в) невыполнение характерных особенностей данной формы; 

- асинхронность движений и дыханий, недостаточная концентрация, 

нарушение направление взгляда и выражение лица, неполное фокусировки 

возгласов, несоответствие ритма и темпа выполнения формы. 

10. В зависимости от степени ошибки от максимальной оценки вычитаются: 

11. Мелкие ошибки при выполнении формы. 

За мелкие ошибки и незначительные изменения относительно эталонного 

выполнения снимается 0.25 или 0.5 балла. 

Характерны мелкие ошибки: 

- не до конца сжатые кулаки; 

- нечетко выдержан уровень выполнения техники; 

- незначительные расхождения по длине и высоте тех же стоек; 

- тихо и не акцентировано выполнен возгласов. 

12. Значительные ошибки при выполнении формы. 
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За значительные ошибки при существенном отступлении от эталонного 

выполнения снимается 0.5 или 0.75 балла. 

Характерны значительные ошибки: 

- неверная скорость выполнения (слишком медленно или слишком быстро) 

- неверное начальное или исходное положение туловища, головы или 

конечностей; 

- выполнение удара или блока начинается или заканчивается не в 

оговоренных стойках; 

- излишнее напряжение ног в стойках и при перемещениях, 

- излишнее напряжение рук при выполнении ударов и блоков; 

- при выполнении фронтальных ударов туловище не работает; 

- при выполнении блока другая рука не закрывает голову или подбородок; 

- нестандартные положения рук при выполнении базовой техники; 

- явная разница между стойками, имеющих одинаковую высоту; 

- неверный темп или ритм выполнения; 

- направление взгляда не соответствует конкретным требованиям или 

тактической схеме формы. 

- не были выдержаны временные промежутки замедления, паузы, 

приложения усилия или ускорения. 

13. Грубые ошибки при выполнении формы. 

За грубые ошибки при принципиальном отклонении от эталонного 

выполнения снимается 0.75 балла или 1 балл. 

Характерные грубые ошибки: 

- отсутствие выкриков или выполнение их в неоговоренные месте; 

- изменение одного уровня выполнения на другой; 

- замена необходимого технического действия на другой; 

- поворот туловища при фронтальных ударах более 45 °; 

- слишком длинные или широкие стойки 

- слишком короткие или высокие стойки 

- отсутствие поворота корпуса при выполнении блоков; 

- потеря равновесия при выполнении формы; 

- необоснованная кратковременная остановка в ходе выполнения формы (не 

больше 2 секунд) 

- изменение оговоренного направлении выполнения технического действия 

под углом 45 ° и более; 

- существенное оторваны пят обеих ног одновременно от пола, 

разбалансировка туловища при выполнении ударов и блокировок руками. 

 

Статья 13. Дисквалификация 

 
     1. Участник соревнований или соревновательная пара в разделе «Форма» 

дисквалифицируется по определению команды «Non-Ball» - «Без оценки» в 

следующих случаях: 

- при выполнении другой формы вместо объявленной; 
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- при изменении траектории техники; 

- при падении на площадку; 

- при остановке выполнения формы более чем на 5 с; 

- при произвольном изменении формы; 

- при опоздании более чем на 2 мин. 

- при наличии обстоятельств, при которых участник не может продолжать 

участие в соревновании. 

 

Статья 14. Подсчет баллов, определения результатов 

выступлений и распределение занятых мест 

 

       1. Для подсчета окончательного результата выступления в каждом круге 

заместитель Арбитра хорта простым сложением грустит судейские оценки 

всех пятерых судей за оба показателя: «За уровень техники» и 

«Концентрацию силы», а затем делит их на пять (на количество судей ). 

Результат объявляется как окончательный. 

Образец рабочего протокола соревнования в разделе «Форма»: 

 

Фамилия, 

Имя 

Арбитр 

Хорта 

1 

Боковой 

2  

Боковой 

3 

Боковой 

4 

Боковой 

Сумма 

очок 

Оценка 

/--- 

/--- 

5 

5 

6 

3 

5 

4 

4 

5 

3 

6 

23 

23 

4,6 

4,6 

...        
  

Сложить все пять оценок судей за каждый показатель. Например: 

«За уровень техники» - «Technic-Result» 

5 + 6 + 5 + 4 + 3 = 23 балла, а затем делятся на 5. 

23: 5 = 4,6 балла. Официальная окончательная оценка по показательное 

выступление спортсмена - 4,6 балла. 

«За концентрацию силы» - «Power-Result» 

5 + 3 + 4 + 5 + 6 = 23 балла, а затем делятся на 5. 

23: 5 = 4,6 балла. Официальная окончательная оценка по показательное 

выступление спортсмена - 4,6 балла. 

Теперь складываются вместе суммы баллов за оба показателя: 

4,6 + 4,6 = 9,2 балла. 

Конечная оценка выступления спортсмена - 9,2 балла. 

2. Места участников определяются после каждого круга в соответствии с их 

результатов в порядке выбытия. 

3. В случае появления одинаковых окончательных результатов место 

определяется по следующим критериям: 

- менее высокое место занимает участник, получивший меньшую судейскую 

оценку в данном круге; 
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- при одинаковых наименьших оценках преимущество имеет участник, 

получивший наибольшую оценку в данной цепи. 

4. В случае равенства оценок, указанных выше, участники выполняют 

дополнительные формы - по одной свободной на выбор. 

5. Дополнительные формы должны быть любыми из указанных категорий, 

кроме тех, которые участники уже выполняли. 

6. После первого круга остается 16 участников, после второго 8 участников, 

после третьего 4 участника, призеры определяются по сумме баллов, 

набранных за три круга соревнований. Участники, которые выбыли в первом 

и втором круге, занимают места по такой же схеме. 

7. Если сумма окончательных результатов трех кругов будет одинаковой в 

двух участников, то более высокое место занимает участник, у которого 

высокий результат первого круга. 

8. Если результаты первого круга одинаковые, то участники выполняют 

дополнительные формы. 
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  Приложение к правилам соревнований по боевому хортингу 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Областной/городской/раенной федерации _____________________________ 

 

на участие в соревновании по боевому хортингу ____________________________ 

 

с "_____" по "_____"_________________20___года           в городе ___________________ 

  

 

 

   Всего допущено к участию в соревнованиях _________________________ спортсменов. 

 

Врач __________________________________ Фамилия, Имя, Отчество. 

                         (подпись, печать) 

 

Президент областной/городской/раенной. федерации_______________________ Ф.И.О. 

                                                                                    (подпись, печать) 

 

Главный тренер команды _________________________Ф.И.О. 

                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 

Ф.И. Пол Дата 
рождения 

Полн. 
лет 

Вес Роздел 
рук. 

схватка 

Розде
л  

самоз
ащита 

Роздел 
бор. 

схватка 
 

Роздел 
форма 

Степ. 
хорт. 
ранк 

Спорт. 
розр. 

Область, 
город, 

организаци
я, 

клуб 

Ф.И.О. 
 тренера 

Виза 
врача, 
печать 

диспанц
ера. 

               

               

               

               

               

               


