ЛИГА БОЕВОГО ТАЭКВОН-ДО

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ.

2012 год.

СОДЕРЖАНИЕ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Назначение
Статья 2. Цель
Статья 3. Применение
Статья 4. Модификации и изменения
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 5. Формирование Оргкомитета
Статья 6. Количество членов Оргкомитета
Статья 7. Полномочия и обязанности Оргкомитета
РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ.
Статья 8. Заявка на участие в Чемпионате
Статья 9. Утверждение Заявки
РАЗДЕЛ 4. КВАЛИФИКАЦИЯ.
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

10.Состав заявки для участия в Чемпионате
11.Квалификация для участия в Первенстве среди юниоров
12.Квалификация для участия в Чемпионате
13.Подтверждение квалификации для участия в Чемпионате
14.Наказание за допинг

РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЕ.
Статья 15.Форма одежды
Статья 16.Снаряжение
РАЗДЕЛ 6. СТРАХОВКА И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
Статья 17.Страховка
Статья 18.Медицинская помощь
РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА.
Статья 19.Освещение площадки
Статья 20.Площадка для соревнований

Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

21.Места для членов Оргкомитета
22.Места для Судейского комитета
23.Места для Резервных судей
24.Места для медицинской бригады
25.Места для жюри
26.Местоположение судей
27.Места для протоколистов и секундометристов
28.Места для тренеров (секундантов)
29.Оборудование

РАЗДЕЛ 8. ВЗВЕШИВАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКА.
Статья 30.Взвешивание
Статья 31.Жеребьевка
РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЕКУНДАНТЫ.
Статья 32.Представители
Статья 33.Тренеры (секунданты)
РАЗДЕЛ 10. СОРЕВНОВАНИЕ.
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

34.Этапы и порядок проведения встреч
35.Подразделения
36.Правила участия в Чемпионате
37.Объявления
38.Проверка снаряжения
39.Этикет

РАЗДЕЛ 11. ОФИЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.
РАЗДЕЛ 12. НАГРАДЫ.
Статья 40.Награды для Первенства среди юниоров
Статья 41.Награды для Чемпионата
Статья 42.Награды для Абсолютных чемпионов, Команд чемпионов и Почетные награды
РАЗДЕЛ 13. СПАРРИНГ.
Статья
Статья
Статья
Статья

43.Форма проведения встреч
44. Удары.
45.Ударные поверхности
46.Область нанесения ударов

РАЗДЕЛ 14. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИКА БОЕВОГО ТАЭКВОН-ДО.
Статья 47. Техника боевого таэквон-до.
Статья 48. Положения бойцов.
Статья 49.Разрешенная степень контакта при ударе.
Статья 50. Б р о с к и.
Статья 51. Болевые приемы.
Статья 52. Удушающие приемы.
Статья 53. Запрещенные приемы и технические действия
РАЗДЕЛ 15. ОЦЕНКА ПРИЕМОВ.
Статья 54. Оценка техники самообороны в 1-м туре.
Статья 55. Оценка техники бойцов в поединках 2‐го тура.
Статья 56. Оценка запрещенных приемов и действий.
Статья 57. Критерии начисления очков.
Статья 58. Личный спарринг (Масоги).
Статья 59. Травмы.
Статья 60. Официальные представители.
РАЗДЕЛ 16. СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ.
Статья
Статья
Статья
Статья
Статья

61.Подразделения (мужские)
62.Доски
63.Критерии начисления очков
64.Индивидуальное разбивание
65.Официальные представители

РАЗДЕЛ 17. ПРОТЕСТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
Статья 66.Протесты
Статья 67.Принятие решений
Статья 68.Снятие с соревнований по протесту
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Назначение.
Назначение соревнований является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к
занятиям боевым Таэквон-до, которое является совершенной боевой системой охватывающей
все стороны рукопашного боя. Формирование устойчивого интереса к физической культуре
и спорту.
Статья 2. Цель.
Целью является обеспечение развития боевой техники Таэквон-до (Хосинсул), повышения
уровня мастерства и объединения спортсменов, занимающихся в спортивных федерациях
Таэквон-до ИТФ, ГТФ, АТФ, ВТФ и т.д.
Статья 3. Применение.
Правила
соревнований
будут
применяться
на
всех
соревнованиях
организованных/поддерживаемых ЛБТ, будь они Континентальные, Региональные или
Национальные.
Статья 4. Модификации и изменения.
4.1. Тот, кто хочет модифицировать или изменить любую часть Правил Соревнований
должен прислать в письменном виде свои предложения по модификации или изменению
Правил Соревнований в Лигу боевого Таэквон-до.
4.2. Исполнительный Комитет ЛБТ рассмотрит предложения по модификации или
изменению. Если они будут признаны обоснованными, их предложат на рассмотрение в
исполнительный комитет ЛБТ
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 5. Формирование Оргкомитета.
Для успешного проведения Чемпионата, Организационный Комитет Соревнований должен
быть сформирован, по меньшей мере, за 3 месяца до Чемпионата.
Статья 6. Количество членов Оргкомитета.
Оргкомитет должен быть укомплектован необходимым количеством официальных лиц в
соответствии с существующей ситуацией в ЛБТ.
Статья 7. Полномочия и обязанности Оргкомитета.

7.1 Оргкомитет должен отправить предварительное приглашение и информацию о
Чемпионате в ЛБТ на утверждение, по меньшей мере, за 3 месяца до Чемпионата, а также
всем
Главам Федераций и другим заинтересованным сторонам.
7.2 Оргкомитет обязан подготовить всё оборудование, снаряжение и людские ресурсы,
необходимые для Чемпионата.
7.3 Оргкомитет отвечает за подготовку медалей и других наград.
7.4 Оргкомитет принимает и регистрирует команды и отдельных участников, приглашенных
на Чемпионат.
7.5 Оргкомитет проводит жеребьевку и взвешивание в соответствии с видом соревнований.
7.6 Оргкомитет должен собирать текущие результаты турнира и составлять расписание
соревнований на следующий день, и раздавать их ежедневно всем участвующим
командам до начала соревнований.
7.7 Оргкомитет обязан обеспечить всех участников аккредитацией.
7.8 Оргкомитет должен обеспечить обязательное присутствие во время Соревнований врача и
медицинских работников.
7.9 Оргкомитет обязан обеспечить безопасность всех участников.
7.10 Оргкомитет несет ответственность за обеспечение судьей питанием и проживанием на
время Чемпионата.
7.11 Оргкомитет будет решать все спорные вопросы, возникающие на Чемпионате, совместно
с Комитетом по Соревнованиям и Судейским Комитетом ЛБТ.
7.12 Оргкомитет несет ответственность за организацию и проведение Чемпионата.
7.13. В ходе соревнований Оргкомитет должен предоставить необходимое количество
подготовленных помощников в помощь Комитету по Соревнованиям и Судейскому
Комитету ЛБТ.
РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ.
Статья 8. Заявка для участия в Чемпионате.
Все желающие участвовать в Чемпионате должны предоставить на рассмотрение
Организационному Комитету свои заявки до установленного срока. * Приложение №2
Статья 9. Утверждение Заявки.
Заявки участников
Федераций/Клубов.

должны

быть

подписаны

официальными

руководителями

их

РАЗДЕЛ 4. КВАЛИФИКАЦИЯ.
Статья 10. Состав заявки для участия в Чемпионате.
Только федерации, входящие в состав ИТФ, ГТФ, АТФ, ВТФ и т.д., и обладатели
красных, коричневых и черных поясов могут участвовать в чемпионате ЛБТ.
Все участники должны предоставить медицинские справки, о том, что они физически и
морально готовы к соревнованиям.
Статья 11. Квалификация для участия в Первенстве среди юниоров.
Спортсмены, принимающие участие в Юниорских Первенствах, должны быть в возрасте 1417 лет на день начала Первенства, и обладать сертификатом ITF, ГТФ, АТФ, ВТФ и т.д.
красного, коричневого или черного пояса степени I, II или III дана.
Статья 12. Квалификация для участия в Чемпионате.
Спортсмены, принимающие участие в Чемпионатах по взрослым, должны быть в возрасте от
18 лет на день начала Чемпионата, и обладать сертификатом ITF, ГТФ, АТФ, ВТФ и т.д.
красного, коричневого или черного пояса степени I, II, III или IV дана.
Статья 13. Подтверждение Квалификации для участия в Первенстве и Чемпионате.
Степень и возраст спортсменов должны быть действительными в сертификате и паспорте. В
случае сомнения у судейской коллегии в квалификации по таэквон-до спортсмена,
подтверждение квалификации производится при помощи исполнения спортсменами
формальных комплексов (туль или пумсе) в день проведения соревнований. В случае
незнания комплексов (на свой гып/дан) участник дисквалифицируется.
Статья 14. Наказание за допинг.
Если в результате медицинского заключения какой-либо участник будет уличен в
применении допинга, Судейский Комитет ЛБТ дисквалифицирует этого спортсмена.
Дальнейшее решение будет принято позже Дисциплинарным Комитетом ЛБТ
РАЗДЕЛ 5. ФОРМА ОДЕЖДЫ И СНАРЯЖЕНИЕ.
Статья 15. Форма Одежды.
15.1 Члены Жюри и Судьи обязаны носить судейскую форму одежды, утвержденные
Правилами Судейства ЛБТ (белая футболка поло, на спине надпись «Судья», темносиние/чёрные брюки, белые степки).

15.2 Форма Одежды для членов Орг. Комитета
Члены Орг. Комитета должны носить униформу установленную Орг. Комитетом.
15.3 Форма Одежды для Участников
15.3.1 Участники обязаны носить добок ITF, ГТФ, АТФ,ВТФ и т.д.
15.3.2 Пояс участника должен быть надлежащего размера и длины, установленного
Правилами и показывать гып/дан участника.
15.3.3 Участникам разрешено носить другую одежду, спортивную обувь и т.д., но не во
время выступления.
15.3.4 Спортсменам, участвующим в церемониях открытия и закрытия, разрешено
носить добок или официальную форму на их выбор; участвующим в параде
запрещено идти в тапочках, босиком, нести камеры, флаги, баннеры и т.д.
Статья 16. Снаряжение. Приложение №2
16.1 Защитное снаряжение для спортсменов, принимающих участие в поединках;
16.1.1. Обязательное;
16.1.1.1 Они обязаны использовать перчатки с открытыми пальцами (для рукопашного боя)*.
16.1.1.2 Они обязаны использовать открытый .
16.1.1.3 Они обязаны использовать капу.
16.1.1.4 Они обязаны использовать эластичные бинты для кистей рук.
16.1.1.5 Участники обязаны носить бандаж под брюками добок.
16.1.1.6 Юниоры обязаны носить накладки на голень и футы с закрытой пяткой.
16.1.1.7 Юниоры обязаны носить протектор на грудь.
16.1.17 Юниоры обязаны использовать шлем с пластиковой защитной маской (до 14 лет).
16.2

Запрещено
использовать
любое
другое
защитное
снаряжение,
кроме
вышеперечисленного.
16.2.1 Снаряжение не должно содержать твердых материалов, таких как металл, кость,
пластик (кроме защитной маски шлема).
16.2.2 В защитном снаряжении не должны использоваться молнии, шнурки или застежки в
виде кнопок и запонок (кроме шлема).
16.2.3 Запрещено носить часы или другие украшения.
• *Рекомендованная экипировка в приложении №2
РАЗДЕЛ 6. СТРАХОВКА И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
Статья 17. Страховка.
17.1 Оргкомитет должен гарантировать, что место проведения соревнований имеет все
необходимые официальные разрешения, сертификат пожарной инспекции и
Государственные лицензии, необходимые для таких мероприятий.
17.2 Для участия в Чемпионате все спортсмены должны подписать свои заявки и иметь
страховое обеспечение.

Статья 18. Медицинская помощь.
18.1 Оргкомитет обязан обеспечивать медицинской помощью участников, получивших
травмы во время соревнования.
18.2 После оказания первой помощи врач должен дать рекомендацию Рефери относительно
дальнейшего участия спортсмена в соревновании после травмы. Решение врача является
окончательным.
РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА.
Место проведения соревнования должно быть полностью обеспечено необходимым
оснащением и оборудованием. Оргкомитет обязан предоставить отдельные VIP места.
Статья 19. Освещение площадки.
Осветительные приборы не должны быть ниже 5 метров над уровнем площадки.
Статья 20. Площадка для соревнований.
20.1 Площадка для спарринга находится на полу и имеет размер 9X9 метров и 1м – полоса
безопасности.
20.2 Площадка может быть приподнята. В этом случае полоса безопасности должна быть 2м
с 4х сторон; Подъем может составлять от 50 до 100 см от пола.
20.3 Площадка должна быть покрыта матами для соревнований толщиной не менее 4 см.
Статья 21. Места для членов Оргкомитета.
Главный Стол Чемпионата должен находиться в месте с хорошим обзором и с необходимой
радио аппаратурой.
Статья 22. Места для Судейского комитета.
Места для Судейского Комитета Чемпионата должны находиться рядом с Главным Столом.
Статья 23. Места для Резервных судей.
Места для резервных Судей должны располагаться за Судейским Комитетом Чемпионата.
Статья 24. Места для Медицинской бригады.
Медицинская бригада должна находиться в таком месте, где будет иметь возможность

оказывать помощь травмированным. Их стол должен быть отмечен красным крестом или
красным полумесяцем.
Статья 25. Места для Жюри.
Жюри должно находиться перед каждым доянгом.
Статья 26. Местоположение судей.
26.1 На соревнованиях по спаррингу центральный рефери контролирует ход поединка на
доянге.
26.2 На соревнованиях по спаррингу угловые судьи сидят в двух/четырех углах доянга.
26.3 Судьи на соревнованиях по самообороне сидят перед столом (спиной) Жюри.
26.4 На соревнованиях по Силовому Разбиванию Судьи занимают позиции с хорошим
обзором рядом со станком.
Статья 27. Места для протоколистов и секундометристов.
Протоколист и секундометрист сидят рядом со столом Жюри.
Статья 28. Места для тренеров (секундантов).
Во время соревнований по спаррингу Тренер (Секундант) должен сидеть в соответствующем
углу на расстоянии 1 метра от ринга.
Статья 29. Оборудование.
Помещение для соревнований должно быть оборудовано инвентарем для соревнований по
силовому разбиванию, а также видеотабло.
РАЗДЕЛ 8. ВЗВЕШИВАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКА.
Статья 30. Взвешивание.
30.1 Взвешивание для мужчин и женщин должно быть проведено не раньше, чем за 72 часа и
не позже чем за 1 час до начала соревнований. Оно проводится официальными лицами,
назначенными Оргкомитетом, и должно подтверждать заявки предоставленные
Главами Федераций.
30.2 На взвешивании участники обязаны иметь при себе паспорта и сертификаты.
30.3 При взвешивании необходимо использовать весы международного стандарта.
30.4
Только спортсмены, прошедшие взвешивание могут принимать участие в
соревнованиях по спаррингу.
30.5 Спортсмены, превышающие регламентируемый вес, не допускаются к соревнованиям по
спаррингу.

Статья 31. Жеребьевка.
31.1 Жеребьевка должна проводиться с учетом того, что участники, занявшие на прошлом
Чемпионате 1, 2 и 3 места, не должны соревноваться друг с другом в начальных
поединках. Участник, занявший первое место, должен располагаться вверху турнирной
таблицы. Участник, занявший второе место, должен располагаться внизу турнирной
таблицы. Участники, занявшие третьи места, должны располагаться в середине
турнирной таблицы: один ниже, другой выше.
31.2 На жеребьевке должны присутствовать официальные лица, назначенные Оргкомитетом
и по 2 представителя от каждой команды-участницы. Жеребьевка должна проводиться
открыто.
31.3 Если участников или команд менее 2х, жеребьевка не проводится.
31.4 Жеребьевка проводится только среди участников и команд, подавших заявки
утвержденные главой их федерации.
31.5 Порядок выступлений по самообороне
31.5.1 Порядок индивидуальных выступлений определяется соответственно полу и степени
участников.
31.6 Порядок выступлений по Спаррингу.
31.6.1 Порядок индивидуальных выступлений определяется соответственно полу и весу
участников.
31.6.2 Порядок командных выступлений определяется соответственно полу участников.
31.7. Порядок Силового Разбивания.
Порядок выступления определяется наибольшему количеству досок, заявленному
участниками для каждой команды.
РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЕКУНДАНТЫ.
Статья 32 Представители.
32.1 Делегат, представляющий свою федерацию, должен быть уполномочен Главой своей
Федерации.
32.2 Делегат регистрирует участников, предоставляет документы и взаимодействует с
другими руководителями во время соревнований.
Статья 33 Тренеры (секунданты).
33.1 Во время поединка, секундант должен быть одет в спортивный костюм и спортивную
обувь.
33.2 Во время спарринга (личного, командного), секундант должен сидеть на расстоянии не
менее 1 метра от доянга.
33.3 Во время поединка поведение секунданта не должно мешать проведению встречи.

РАЗДЕЛ 10. СОРЕВНОВАНИЕ.
Статья 34. Этапы и порядок проведения встреч.
34.1 Порядок проведения соревнований для Юниоров: Хосин сул, Масоги, Кёкпа.
34.2 Порядок проведения соревнований для Взрослых: Хосин сул, Масоги, Кёкпа.
34.3. Соревнования проводятся в 3(три) тура.
34.3.1 1 тур хосин сул (самооборона):
•

За каждый этап начисляются баллы. Проходными считаются 90 и более баллов.

34.3.2. По итогам 1 тура спортсмены допускаются к участию во 2 и 3 туре. Спортсмены,
показавшие лучшие результаты награждаются дипломами и медалями.
34.4. 2 тур поединки (масоги).
34.5. 3 тур силовое разбивание (кёкпа).
* По итогам трёх туров выявляется абсолютный чемпион соревнований.
Статья 35. Подразделения.
35.1 Первенство среди юниоров
35.1.1 Индивидуальные выступления
• Хосин сул (1 тур)
• Масоги (2 тур)
• Кёкпа (3 тур)

35.2 Чемпионат среди взрослых
35.2.1 Индивидуальные выступления
•
•
•

Хосин сул (1 тур)
Масоги (2 тур)
Кёкпа (3 тур)

Статья 36. Правила участия в Чемпионате.
36.1 Личные соревнования
36.1.1 В Первенстве среди юниоров и в Чемпионате количество участников в личных
соревнованиях ограниченно до двух (2) спортсменов от федерации/клуба на категорию.
36.2. Разделы поединков в зависимости от контакта.
36.2.1. Семи-контакт: футы, накладки на голень, перчатки с открыт.пальцами для
рукопашного боя, протектор на грудь, паховый протектор, капа, шлем с защитной маской.
36.2.2.
Лайт-контакт: футы, накладки на голень, перчатки с открыт.пальцами для
рукопашного боя, протектор на грудь, паховый протектор, капа, шлем без маски.
36.2.3.
Фул-контакт: накладки на голень и легкие накладки на стопу (пример: для
ВТФ), перчатки с открыт.пальцами для рукопашного боя, паховый протектор, капа,
открытый шлем.
36.3. Регламент поединков:
36.3.1.
Семи-контакт: время боя 2 раунда 1,5 мин, перерыв между раундами 1 мин.,
ограничения перевода в партер 2 попытки на каждого бойца.
36.3.2.
Лайт-контакт: время боя 2 раунда 1,5 мин, перерыв между раундами 1 мин.,
ограничения перевода в партер 2 попытки на каждого бойца.
36.3.3. Фул-контакт: время боя 1 раунд 3 мин, без ограничений попыток перевода в партер.

Статья 37. Объявления.
37.1. Перед каждой встречей должны быть объявлены имя, номер и название
федерации/клуба.
37.2. Участник несет ответственность за предоставление Столу Жюри доянга своей
аккредитационной карточки.
Статья 38. Проверка снаряжения.
38.1 Рефери осуществляет проверку, чтобы удостовериться, что добок и остальное
снаряжение официально установленного типа и не имеет дефектов.
38.2 Если какой-либо элемент имеет дефект или является не стандартным, он должен быть
заменен, у спортсмена есть максимум 2 минуты на это.
38.3 Если замена не сделана в течении 2 минут, участник может быть дисквалифицирован.
Статья 39. Этикет.

Спортсмены должны всегда по команде «Чаред! Кюнэ!» кланяться официальным
представителям в Ринге и друг другу в начале и в конце каждого раунда.
РАЗДЕЛ 11. ОФИЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЧАРЕД
КЮНЭ
ДЖАЮ МАССОГИ
ДЖУН БИ
СИ ДЖАК
ХЕ ЧЕ
КЕСОК
ГУМАН
ДЖУЙ
КАМ ДЖУНГ
СИЛЬ КЁК
ХОНГ
ЧОНГ
ИЛЬ ХЕДЖОН
ЙОН ДЖАНГ ДЖОН
СУНГ
ХОСИН СУЛ
КЁКПА
ГАЭ ИН ЧЖОН

ВНИМАНИЕ!
ПОКЛОН
СВОБОДНЫЙ СПАРРИНГ
ПРИГОТОВИТЬСЯ
НАЧАЛИ
ОСТАНОВИТЬСЯ
ПРОДОЛЖИТЬ
ЗАКОНЧИТЬ (СТОП!)
ЗАМЕЧАНИЕ
СНЯТИЕ ОЧКА (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
КРАСНЫЙ
СИНИЙ
1Й РАУНД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
ПОБЕДИТЕЛЬ
САМООБОРОНА
РАЗБИВАНИЕ
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. НАГРАДЫ.
Статья 40. Награды для Первенства.
40.1.ХОСИН СУЛ (1 тур)
40.2. МАССОГИ (2 тур)
40.3. КЁКПА (3 тур)
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая
7 золотых – 7 серебряных – 7 бронзовых
1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая
1 приз

Статья 41. Награды для Чемпионата.
41.1. ХОСИН СУЛ (1 тур)
41.2. МАССОГИ (2 тур)
41.3. КЁКПА (3 тур)
41.4. АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая
7 золотых – 7 серебряных – 7 бронзовых
1 золотая – 1 серебряная – 1 бронзовая
1 приз

Если в соревновании принимает участие менее 2-х спортсменов, награда чемпиона не
присуждается
Статья 42. Награды для Абсолютных чемпионов, Команд чемпионов и Почетные
Награды.
42.1 Награда Абсолютного чемпиона
42.1.1 Призы будут выданы спортсменам, набравшим наибольшее количество золотых
медалей в индивидуальных соревнованиях.
42.1.2 Если число золотых наград совпадает, зачитываются серебряные и бронзовые
награды.
РАЗДЕЛ 13. МАСОГИ (СПАРРИНГ).
Статья 43. Форма проведения встреч.
Используется олимпийская система на выбывание. В случаях, когда в категории 3 участника,
соревнование по масоги проводится по круговой системе (когда каждый бьётся с каждым) до
выявления победителя.
Статья 44. Удары.
44.1. Удар – импульсное, взрывное, с прямолинейной или криволинейной траекторией
возвратно-поступательное движение руки или ноги.
44.2. В бою разрешено наносить только контролируемые удары.
44.3. Контролируемый удар отличают:
44.3.1. разрешенная область для нанесения удара;
44.3.2. разрешенная техника удара;
44.3.3. разрешенная степень контакта;
44.4. При несоответствии хотя бы одному из перечисленных требований удар считается
неконтролируемым.
Статья 45. Ударные поверхности.
45.1. Руки: передняя, боковая, тыльная части кулака (ап-, еп-, дунг джумук), ребро ладони
(сонкаль) и обратное ребро ладони (сонкаль дунг), локоть (палькуп).
45.2. Ноги: подушечки пальцев (ап кумпчи), наружный край стопы (балькаль), пятка (двит
кумпчи, двитчук), подъем стопы (бальдунг), ступня (бальбадак) и пальцы (балькарак),

колено (муруп), голень (кионг гол).
45.3. Голова (мори)
Статья 46. Область нанесения ударов.
46.1 Передняя и боковая части лица и шеи (исключая заднюю поверхность и горло)
46.2 Передняя часть корпуса от подмышек до талии. (исключая заднюю поверхность)
46.3 В затылок, шею (горло), область позвоночника – обозначение ударов без контакта (ОБК)
46.4 Передняя, задняя и боковые части ног выше колена до тазобедренного сустава.
РАЗДЕЛ 14. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИКА БОЕВОГО ТАЭКВОН-ДО.
Статья 47. Техника боевого таэквон-до.
В поединке по боевому таэквон-до разрешается проводить контролируемые удары, броски,
удержания, болевые и удушающие приемы в определенных положениях бойцов.
Статья 48. Положения бойцов.
48.1. Стоя ‐ боец касается ковра только ступнями ног (стоит на ногах).
48.2. Лежа ‐ боец касается ковра, какой-либо частью тела, кроме ступней ног.
48.3. Бой, стоя (в стойке) ‐ оба бойца в положении "стоя".
48.4. Бой, лежа ‐ оба бойца в положении "лежа".
48.5. Положение "вне ковра" считается, если:
48.5.1. в бою стоя один из бойцов заступил ногой за границу ковра.
48.5.2. в бою лежа один из бойцов оказался половиной туловища по линии талии или
лопаткой и ягодицей за границей ковра;
48.5.3. при проведении одним из бойцов удержания , болевого или удушающего приема, они
оба полностью оказались за границей ковра.

Статья 49. Разрешенная степень контакта при ударе.
49.1. в лицо, в область защитного шлема, по ногам в область бедра (внутренняя и внешняя
сторона от колена до тазобедренного сустава), туловище (кроме позвоночника) – удары с
полным контактом;
49.2. удары в захвате не оцениваются, кроме ударов, приведших к нокауту или нокдауну.

49.4. Эффективность удара определяют:
49.5.1. точный выбор времени и дистанции (о чем говорит отсутствие реакции защиты у
противника);
49.5.2. мощное выполнение (высокая скорость, концентрация силы);
49.5.3. область нанесения удара (голова, уязвимые части туловища)
49.5.4. при обозначении без контакта (ОБК) ‐ устойчивое положение (боевая стойка) до и
после обозначения удара, не доведенного до цели на 5‐10 см, при не полностью
выпрямленной ударной конечности.
49.5.5. Эффективный удар ‐ контролируемый удар, отвечающий требованиям п.49.5.
49.5.6. Серия ударов ‐ два и более оцениваемых удара в течение 1‐2 секунд.
49.6. В ходе боя боец может оказаться в состоянии "нокдауна" или "нокаута":
а) "нокдаун" ‐ когда в результате полученного контролируемого удара, боец, по мнению
судьи не способен продолжать поединок в течении нескольких секунд; либо в случае если
спортсмен, при отсутствии защитных действий, получил серию ударов (три и более), которые
достигли цели потрясли его, рефери прерывает бой и открывает счет; команда возобновить
поединок дается только в том случае, если спортсмен в состоянии продолжать его (после
второго нокдауна бой прекращается);
б) "нокаут" ‐ когда в результате полученного контролируемого удара боец не может
продолжать поединок; рефери прерывает бой и открывает счет; после счета "10" противник
не может полностью прийти в себя (врач прекращает продолжение поединка).
*Спортсмену, проигравшему бой нокаутом, запрещается участвовать в соревнованиях не
менее 3 месяцев.
Статья 50. Броски..
50.1. Бросок ‐ действие бойца, в результате которого противник теряет равновесие и падает,
касаясь поверхности ковра, какой ‐ либо частью тела, кроме ступней ног, т.е. оказывается в
одном из положений лежа.
50.2. Начало броска ‐ начало падения атакуемого.
50.3. Бросок без падения ‐ бросок, при проведении которого (от его начала и до момента
завершения) атакующий боец сохраняет свое положение стоя.
50.4. Бросок с падением ‐ бросок, при проведении которого атакующий боец переходит в
одно из положений лежа или опирается на лежащего противника с целью сохранить
равновесие.

50.5. Контрбросок ‐ бросок, при котором защищающийся боец перехватывает инициативу у
атакующего и бросает его сам, изменяя характер или направление падения атакующего.
50.6. Контролируемый бросок ‐ не запрещенный, бросок при проведении которого,
атакующий осуществляет страховку противника или дает ему возможность страховаться
самому.
50.7. Эффективность броска определяют:
50.7.1. положение бойцов в начале приема;
50.7.2. положение бойцов по ходу выполнения приема;
50.7.3. темп (непрерывность падения атакуемого);
50.7.4. положение противника после атаки.
50.8. Эффективный бросок ‐ контролируемый бросок противника на спину или бок,
отвечающий требованиям п.50.7.
50.9. Броском также считается техническое действие, при котором атакующий переводит
противника из положения лежа в стойку или же полностью отрывает его от ковра, поднимает
выше пояса и, бросая, переворачивает вокруг горизонтальной оси.
50.10. Выведение из равновесия – бросок без падения, или подсечка, при котором противник
касается ковра рукой или коленом (3‐й точкой).
Статья 51. Болевые приемы.
51.1. Болевой прием ‐ захват руки или ноги противника, который позволяет провести:
перегибание (рычаг), вращение в суставе (узел), ущемление или растяжение сухожилий или
мышц и вынуждает противника в результате болевого воздействия признать себя
побежденным.
51.2. Начало болевого приема ‐ начало действий после захвата конечности противника на
атакуемом участке, имеющих своей целью вызвать у него болевое ощущение или преодолеть
его защитный захват.
51.3. Сигнал о сдаче при проведении болевого (удушающего) приема подается громко
голосом – "Есть!" (или любой другой возглас), или двукратным хлопком (ударом) рукой
(ногой) по ковру или телу атакующего.
51.4. Болевые приемы разрешается начинать проводить, когда атакуемый находится в
положении лежа. Атакующий при этом может находиться в стойке.
51.5. Проведение болевого приема должно быть прекращено если:
51.5.1. бойцы оказались вне ковра;

51.5.2. боец, атакуемый болевым приемом на руку переходит в положение стоя и отрывает
туловище (плечи) атакующего от ковра;
51.5.3. боец (атакуемый) болевым приемом на ногу переходит в устойчивое положение стоя.
51.6. Контролируемый болевой прием – прием, при проведении которого, атакующий
пользуясь разрешенными захватами и действиями, плавно (не рывком) наращивает усилие,
оставляя защищающемуся возможность сдаться.
Статья 52. Удушающие приемы.
52.1. Удушающий прием ‐ захват, позволяющий провести сдавливание сонных артерий и
горла противника отворотами куртки, предплечьем и плечом, отворотом и голенью, в
результате чего противник сдается или теряет сознание.
52.2. Начало удушающего приема ‐ момент взятия захвата, позволяющего непосредственно
приступить к проведению удушающих действий или преодолению защитного захвата.
52.3. Удушающие приемы разрешается начинать проводить, когда атакуемый находится в
положении лежа. Атакующий при этом может находиться в положении стоя.
52.4. Проведение удушающего приема должно быть прекращено, если защищающийся боец
поднялся в устойчивое положение стоя или бойцы оказались вне ковра.
52.5. Контролируемый удушающий прием – прием, при проведении которого атакующий,
пользуясь разрешенными захватами и действиями, плавно (не рывком) наращивает усилие,
оставляя защищающемуся возможность сдаться.

Статья 53. Запрещенные приемы и технические действия.
53.1. В поединке запрещены приемы и действия:
53.1.1. опасные для здоровья;
53.1.2. препятствующие активному ведению боя;
53.1.3. нарушающие этические нормы вида спорта и дисциплину.
53.2. В поединке запрещена следующая ударная техника:
53.2.1. удары в паховую область;
53.2.2. удары бойцов, в бою лежа (кроме ОБК);
53.2.3. удары с контактом по лежащему;
53.2.4. удары с контактом в, горло, затылок, область позвоночника;

53.2.5. удары в суставы рук или ног;
53.2.6. удары и обозначения ударов пальцами.
53.2.7. Более 3 (трёх) ударов руками в серии.
53.3. В поединке запрещены броски:
53.3.1. на голову;
53.3.2. с захватом противника на болевой прием (узел, рычаг);
53.3.3. с падением на противника всем телом.
53.4. В поединке запрещено проведение болевых приемов:
53.4.1. в положении стоя;
53.4.2. рывком;
53.4.3.на позвоночник, а также скручивание шеи;
53.4.4. загиб руки за спину, а также болевые приемы на кисть;
53.4.5. рычаг колена не в плоскости его естественного сгиба;
53.4.6.выкручивание ноги противника за пятку, "узлы" на стопу;
53.4.7. на пальцы рук и ног.
53.5. В поединке запрещено проведение удушающих приемов:
53.5.1. в стойке;
53.5.2. рывком;
53.5.3. пальцами рук;
53.5.4. зажимая сопернику рот и нос.
53.6. В поединке ввиду травмоопасности также запрещается:
53.6.1. атаковать и контратаковать неконтролируемыми действиями и приемами, с
пренебрежением защитой и самостраховкой;
53.6.2. поворачиваться спиной или затылком к сопернику;
53.6.3. продолжать бой после гонга, свистка рефери или команды "Гуман!";
53.6.4. наступать на ноги противника, надавливать локтем или коленом сверху на любую
часть тела противника;

53.6.5. упираться руками, ногами или головой в лицо противника; сжимать голову
противника или придавливать ее к ковру; царапаться, кусаться;
53.6.6. захватывать отдельные пальцы на руках или ногах противника;
53.6.7. перемещать во рту капу или умышленно ее выбрасывать;
53.6.8. выполнять любые другие травмоопасные действия.
53.7. Препятствием активному ведению боя считается:
53.7.1.выходы за границу ковра;
53.7.2. захват бойца более 5 секунд без атаки ударом или броском;
53.7.3. постоянное отступление на дистанции без попытки проведения атаки или контратаки;
53.7.4. затягивание времени перерывов в бою;
53.7.5. выталкивание и вынос противника за границу ковра.
53.8. Нарушением этических норм считаются:
53.8.1. попытка нанесения травмы противнику;
53.8.2. симуляция травмы или ее тяжести, обман судей;
53.8.3. попытка бойца или представителя команды повлиять на решение судей;
53.8.4. потеря самоконтроля, грубое, неэтичное поведение по отношению к сопернику,
участникам, судьям или зрителям.
53.9. Нарушением дисциплины считаются:
53.9.1. неявка на поединок;
53.9.2. опоздание с выходом на ковер;
53.9.3. выход на ковер в неподготовленном виде;
53.9.4. разговоры на ковре.
53.10. Если судьи не замечают проведения одним из бойцов запрещенного приема, то
пострадавшему разрешается подать сигнал голосом или жестом.
53.11. Подача ложного сигнала наказывается как запрещенный прием.

РАЗДЕЛ 15. ОЦЕНКА ПРИЕМОВ.

Статья 54. Оценка техники хосин сул в 1‐м туре.
54.1. В приёмах хосин сул участники демонстрируют технику, применяемую в стандартных
ситуациях в бою с невооруженным и вооруженным противником.
54.2. Техника хосин сул* представляет собой комбинации приемов самообороны, с
добавлением приемов обезоруживания противника, добивания и конвоирования.
54.3. Приемы выполняются в боевых вариантах, демонстрирующих убедительность защиты
от атакующего действия и явное преимущество после выполнения контратаки.
*См.приложение №1.

54.4. Разрешено демонстрировать любые удары, захваты, броски, болевые и удушающие
приемы, варианты добивания и переходы на конвоирование.
54.5. Вся техника контролируемая, со страховкой атакующего контратакующим.
54.6. Степень контакта при ударах и степень усилия при захватах, болевых и удушающих
приемах – обозначение или ограниченный контакт (до первого признака эффективности).
*Техника демонстрации приёмов должна соответствовать технике раздела Таэквон-до хосин
сул.
54.7. При демонстрации запрещены приемы и действия:
54.7.1. влекущие за собой травмы;
54.7.2. направленные на срыв выполнения приема;
54.7.3. опоздание с выходом на ковер.
54.7. Демонстрируемые приемы оцениваются по 10‐бальной шкале:
54.7.1. Проходными баллами во 2-тур считаются 90 квалификационных баллов и более.
54.7.2. высшая оценка правильной техники приема ‐ 10 квалификационных баллов;
54.7.3. из 10 баллов вычитаются баллы за каждую ошибку в соответствии с классификацией
ошибок (за грубую ошибку вычитается 3 балла, за среднюю ‐ 2 балла, за мелкую ‐ 0,5 балла);
54.7.3. остаток является оценкой демонстрации техники приема.
54.8. Ассистент должен выполнить (обозначить) атакующие действия быстро точно и четко с
реальным усилием, соблюдая меры безопасности, как для себя, так и для партнера.
54.9. За нарушение этих требований спортсмену может быть объявлено любое наказание от
замечания до снятия с соревнований.

54.10. Защитные действия должны быть выполнены быстро и четко с реальным усилием,
соблюдая меры безопасности, как для себя, так и для партнера.
54.11. При защите от ударов, угрозы оружием необходимо уйти с линии удара (огня) и
выполнить защитно‐контратакующие действия (отвлекающий удар, болевой или удушающий
прием, бросок с переводом на конвоирование). При выполнении защитных действий в темп
атаки отвлекающий удар может не выполняться.
54.12. При освобождении от захватов (обхватов) необходимо выполнить отвлекающий удар,
болевой или удушающий прием, бросок с переводом на конвоирование.
54.13. При отсутствии защитных действий, в результате чего в реальном поединке была бы
смерть или тяжелая травма спортсмена, прием считается невыполненным и оценивается в "0"
баллов.
54.14. Классификация ошибок.
54.14.1. грубой ошибкой считается, если:
а) прием выполняется с нарушением слитности, остановками;
б) боец, выполняя защитные действия, остается на линии огня (удара);
в) боец, находясь в статическом положении (противник осуществляет захват или угрожает
оружием), начинает контратаку без отвлекающих ударов и действий;
г) боец проводит прием с грубым искажением.
54.14.2. средней ошибкой считается:
а) недостаточно быстрое и четкое выполнение приема;
б) запаздывание с обозначением отвлекающего и завершающего ударов;
в) выполнение приема с частичной потерей равновесия.
54.14.3. мелкой ошибкой считается:
а) малейшее нарушение в быстроте, четкости или реальности исполнения защитно‐
контратакующих действий.
54.15. Наказание бойца за применение запрещенного приема или действия зависит от степени
нарушения им Правил. Соответственно, бойцу может быть объявлено замечание,
предупреждение, или он может быть снят с соревнований.
54.16. В случаях если участник не смог набрать нужное количество баллов в 1-туре, то он не
допускается для участия во 2-туре.
Статья 55. Оценка техники бойцов в поединках 2‐го тура.

55.1. В поединке по боевому таэквон-до произвольно сочетаются или чередуются
основные фазы:
55.1.1. ударная, когда бойцы обмениваются ударами;
55.1.3. бросковая, когда бойцы, взяв захват, пытаются бросить друг друга;
55.1.4. бой лежа, когда бойцы выполняют удержания, болевые или удушающие приемы.
При этом поединок распадается на последовательность эпизодов, состоящих из атакующих,
защитных и контратакующих действий бойцов. Эпизоды разделены маневрированием бойцов
и подготовкой сближения для атаки.
55.2. Оценки бойцам даются по ходу поединка за все выполненные в эпизодах оцениваемые
технические действия и их комбинации.
55.3.Оцениваются только начатые на ковре контролируемые действия (удары, броски,
удержания, болевые и удушающие приемы) в зависимости от их эффективности.
55.3.1.Оцениваются только 2 партера (для каждого бойца) в 1 бое (для юниоров).
55.4. Бой в стойке считается неэффективным, если в течение 5 секунд после взятия и
удерживания захвата не последовало выполнения броска.
55.5. Бой в положении лежа считается неэффективным если:
55.5.1. в течение 5 сек не последовал захват для проведения удержания, болевого или
удушающего приема;
55.5.2. прошло 20 сек сначала болевого (удушающего) приема;
55.6. Оцениваются только броски, которые проводит боец, находящийся до броска в
положении "стоя".
55.7. Удары в область лопаток не оцениваются.
55.8. Чистая победа* (как оценка технических действий) присуждается за:
55.8.1. контролируемый болевой (удушающий) прием, при котором противник сдался;
55.8.2. нокаут в результате контролируемого удара в голову или туловище, отвечающий
требованиям п.49.5.
55.8.3. два нокдауна в голову или туловище;
55.8.4. если один из бойцов имеет явное преимущество*.

* В поединках юношей рефери может принять решение "болевой (удушающий) прием
засчитан" без сигнала сдачи противника, если захват выполнен правильно, уйти с приема
невозможно и дальнейшее его проведение приведет к травме.
* Явное преимущество одного из бойцов определяется неспособностью производить
контролируемые защитные действия его соперником.
55.9. 1 (один) балл присуждается за технические действия, приносящие потрясение
соперника в результате удара, либо его падение в результате броска:
55.9.1. эффективные удары ногой в разрешенную область туловища или ног;
55.9.2. эффективные удары рукой в разрешенную область туловища или головы;
55.9.3 эффективный бросок или подсечка;
55.10. 2 (два) балла присуждаются за технические действия:
55.10.1. эффективные удары рукой в прыжке в разрешенную область головы
55.10.2. эффективные удары ногой в прыжке в разрешенную область туловища
55.10.3. Эффективная атака (кроме бросковой техники), в результате которой из-за
полученного ущерба боец упал или коснулся татами любой частью тела, кроме ступней ног,
до 2-х секунд.
55.11. 3 (три) балла присуждаются за технические действия:
55.11.1. эффективные удары ногой в прыжке в разрешенную область головы
55.11.2. Получив удар, боец потерял желание вести поединок (зашатался, подсел, опусти
руки), стоячий нокдаун до 2-х секунд.
55.11.3 В случае, если за время боя один из бойцов дважды оказался в состоянии нокдауна
(был открыт счёт), то ему объявляется поражение, а сопернику присуждается чистая победа.
Статья 56. Оценка запрещенных приемов и действий.
56.1. Оценка запрещенных приемов и действий во время боя проводится в следующем
порядке:
56.1.1. замечания за выходы за границу ковра и предупреждения за другие нарушения Правил
считаются раздельно;
56.1.2. если участник проводит запрещенный прием или действие в первый раз, ему
объявляется замечание;

56.1.2. при начислении 3 (трёх) замечаний, снимается 1 (один) балл;
56.1.3. при присуждении предупреждения и снимается 1 (один) балл
56.1.4. при необходимости объявить бойцу третье предупреждение за одно и тоже
нарушении, ему объявляется поражение в данном бою, а противнику присуждается чистая
победа;
56.1.5. если нарушение влечет за собой снятие бойца с соревнования, его противнику
присуждается чистая победа.
56.3. В конкретных ситуациях замечания, предупреждения, поражение в поединке или
снятие с соревнований объявляются:
56.3.1. в случаях применения неконтролируемой техники без последствий (травма),
пренебрежения защитой и самостраховкой (техническая неподготовленность); уклонения от
активного ведения боя и нарушений дисциплины ‐ замечания, предупреждения, поражение в
поединке или снятие с соревнований объявляются последовательно по схеме, изложенной в
п. 56.1.2.- 4;
56.3.2. в случае опоздания с выходом на ковер более чем на 30 сек после повторного вызова ‐
замечание, более 1 мин ‐ первое предупреждение (Комчун -1) и при подсчёте очков
снимается 1 балл, более 1 мин 30 сек ‐ второе предупреждение (Комчун- 2) и при подсчёте
очков снимается 2 балла , свыше 2 мин ‐ бойцу записывается неявка, и он решением
главного судьи снимается с соревнований;
56.3.3. За грубое вмешательство представителя команды в работу судей предупреждение
(Комчун- 1) и снятие 1 (одного) балла будет объявлено бойцу.
56.3.5. Если боец проводит оцениваемое техническое действие, а его противник в это время
нарушает Правила, действия бойца оцениваются, а его противник наказывается в
зависимости от степени нарушения Правил.
56.4. Оценка действий бойцов, приводящих к травме в ходе боя:
56.4.1. Наличие травмы, ее тяжесть и возможность травмированного участника продолжить
поединок (соревнование) определяет врач соревнований. Виновность в нанесении травмы
определяет судейская тройка.
56.5. Наказание виновного в нанесении травмы:
56.5.1.участник, по чьей вине нанесена травма, выводящая противника из участия в поединке
(в случае запрещённых действий ст. 53), снимается с поединка (решением судейской тройки)
или с соревнований (решением главного судьи), при этом противнику присуждается чистая
победа;
56.5.2. участник, по чьей вине нанесена травма, выводящая противника из участия в

соревнованиях, снимается с соревнований (решением главного судьи), при этом противнику
присуждается чистая победа;
56.5.3. участнику, получившему травму, выводящую его из участия в поединке, не по вине
противника, засчитывается поражение, а его сопернику объявляется чистая победа.
56.5.4. Если оба участника получили травмы, выводящие их из участия в поединке, и ни
одного из них нельзя обвинить в этом, победа присуждается в соответствии с имеющимися на
данный момент оценками участников данного поединка или решением судей.
56.5. Снятие и дисквалификация за запрещенные действия ст. 53.
56.5.1. Боец снимается с боя при:
а) необходимости объявить бойцу третье предупреждение (Комчун-3) за нарушение одного и
того же пункта Правил не причинивших противнику травмы, выводящей его из боя;
б) нанесение травмы, выводящей противника из боя.
56.5.2. Боец снимается с соревнования в ходе боя (дисквалификация) за:
а) нанесение травмы, выводящей противника из боя с грубым нарушением Правил;
б) грубое нарушение этики (отказ пожать руку противнику или подача ее некорректно,
симуляция травмы и т.п.).
56.5.3. Боец снимается с соревнования вне боя (дисквалификация на соревнование) за:
а) неявку на бой;
б) грубое нарушение этики (обман судей, грубое неэтичное поведение вне боя и т.п.).
*Дисквалификация на соревнование означает, что место в соревнованиях бойцу не
определяется, его результаты не засчитываются для выполнения разрядных норм и при
определении командных результатов.
Статья 57. Критерии начисления очков.
57.1. Одно (1) очко присуждается за:
57.1.1. Атака рукой в уровень головы не приводит к нокдауну, однако голова сильно
встряхивается, подгибаются ноги, нарушается стойка, боец отступает назад.
57.1.2. Атака в корпус (средний уровень) заставляет бойца согнуться в животе.
57.1.3. Атака по ногам (нижний уровень) боец показывает боль, начинает волочить ногу.
57.1.4. В случае броска.
57.1.5. В случае подсечки, подножки, когда противник потерял равновесие и упал.
57.1.6. Добивание в разрешённую область головы или туловища после броска, подсечки.
57.1.7. Добивание не признается:
а) Добивание чрезмерно далеко;

б) Добивание в нижнюю часть туловища;
в) Удары недостаточно сильны и резки;
г) Боец снизу защищается или, отбиваясь, наносит ответные удары.
57.2. Два (2) очка присуждаются за:
57.2.1 Атака в прыжке рукой в уровень головы не приводит к нокдауну, однако голова сильно
встряхивается, подгибаются ноги, нарушается стойка, боец отступает назад.
57.2.2 Атака в прыжке ногой в корпус (средний уровень) заставляет бойца согнуться в
животе, подгибаются ноги, нарушается стойка, боец отступает назад.
57.3. Три (3) очка присуждаются за:
57.3.1 Атака в прыжке ногой в голову, голова сильно встряхивается, подгибаются ноги,
нарушается стойка, боец отступает назад или в сторону.
Статья 58. Личный спарринг (Масоги).
58.1 Весовые категории.
58.1.1 Юниоры;
58.1.1.1 Юноши 14-15 лет
до 45кг
до 51кг
до 57кг
до 63кг
до 69кг
до 75кг
свыше 75кг
58.1.1.2 Юноши 16-17 лет
до 45кг
до 51кг
до 57кг
до 63кг
до 69кг
до 75кг
свыше 75кг
58.1.2 Взрослые 18 лет и старше:
58.1.2.1 Мужчины
до 58кг
до 64кг
до 71кг
до 80кг
до 90кг
до 100кг
свыше 100кг
58.2. Продолжительность встречи 1 раунд 3 минуты, 5 минут в финале.

58.3. Определение победителя:
* Президент Жюри выносит решение в соответствии с очками, записанными на
судейских листах.
58.3.1 Если 3 и более Угловых Судей отдают победу одному из Участников , он (она)
считается победителем.
58.3.2 Когда 2 Угловых Судей отдают победу одному Участнику, 1 другому, а 1 дает ничью,
победителем признается тот Участник, которому отдали победу 2 судей.
58.3.3 Когда 2 Угловых Судей отдают победу одному Участнику, а 2 других дают ничью,
победителем признается тот Участник, за которого отдали победу 2 судей.
58.3.4 Когда 3 и более Угловых Судей дают ничью, объявляется ничья
58.3.5 Когда 2 Угловых Судей дают победу одному спортсмену, и 2 другому, объявляется
ничья.
58.3.6. Когда 1 Угловой Судья дает победу одному участнику, 1 другому, и 2 Угловых Судей
дают ничью, объявляется ничья
58.3.7. При объявлении ничьи, назначается дополнительный раунд, если и он заканчивается
вничью, проводится измерение силы удара на деревянных досках (кёкпа). Участник,
разбивший большее количество досок считается победителем. Выбор удара выбирается
жеребьем. Количество досок заявляет участник.
Статья 59. Травмы.
59.1. Если спортсмен во время соревнования получает травму, Центральный Рефери обязан
остановить матч и вызвать Врача. После оказания помощи Врач должен дать
рекомендацию Рефери относительно дальнейшего продолжения поединка. Решение
Врача является окончательным
59.2. Определение победителя, когда встреча не может быть продолжена из-за
травмы:
59.2.1. Если удар противника является выполненным с нарушением (ст.53), травмированный
участник признается победителем.
59.2.2. Если причиной травмы является невнимательность участника, то он считается
проигравшим.
59.2.3. Если двое спортсменов одновременно получают травмы и оба не могут продолжить
поединок, победителем является тот, кто набрал больше очков до момента остановки матча.
Если участники равны, Председатель Жюри выносит решение, основываясь на мнении
Центрального Рефери.
59.2.4. До принятия решения относительно травмированного спортсмена, матч не может быть
продолжен.
59.2.5. Спортсмен, не признающий решения Врача, дисквалифицируется.
Статья 60. Официальные представители.
•
•

1 Председатель Жюри
1-2 Члена Жюри

•
•
•
•

1 Центральный Рефери
2-4 Угловых Судьи
1 Секундометрист
1 Протоколист

РАЗДЕЛ 16. КЁКПА (СИЛОВОЕ РАЗБИВАНИЕ).
Статья 61. Подразделения.
Юниоры:
а) Ап Джумок Чжируги
б) Сонкаль Тэриги
в) Йоп Палькуп Тульки
г) Ёпча Чжируги
д) Долле Чаги
Взрослые:
а) Ап Джумук Чжируги
б) Сонкаль дунг Тэриги
в) Ап Палькуп Тэриги
г) Йоп Палькуп Тульки
д) Ёпча Чжируги
е) Долле Чаги
ж) Банде Долле Чаги
Статья 62. Доски.
62.1. Размер; 30x30x2 (см)
62.2. Количество досок в одной попытке определяет судейская коллегия.
62.3. Рефери должен проверить каждую доску перед каждой попыткой, деревянную доску
нельзя использовать дважды. *Однако пластиковую доску можно использовать повторно.
Статья 63. Критерии начисления очков.
63.1. Попытку будут судить 2 рефери. У каждого рефери будет держать красный и синий
флаги. После попытки, каждый рефери поднимает: красный флаг – если попытка не
засчитана и синий – если засчитана.
63.2. Если судейское решение – ничья, например 1 красный флаг, 1 синий флаг или 1 флаг не
поднят, то спортсмен получает половину очков за свою попытку.
63.3.Каждая полностью сломанная доска считается за 2 очка, каждая треснувшая/согнутая
приносит 1 очко.

63.4.

Если спортсмен не принял необходимую стойку или не удержал равновесие, или
использовал неправильную ударную поверхность, ему/ей будет присуждено 0 очков.

Статья 64. Индивидуальное разбивание.
64.1. Порядок проведения:
64.1.1. Юниоры могут участвовать в 5 видах разбивания. Мужчины могут участвовать в 7
видах разбивания.
64.1.2. Участник может начать с одной стойки готовности и закончить в другой. Измерение
дистанции не является обязательным, если участник не хочет измерять дистанцию он/она
может сразу переходить к стойке готовности-разбиванию-стойке готовности. Спортсмен
принимает стойку готовности: нюнджа со деби макги или аннун соги. По команде Рефери
спортсмен может сделать 1 измерение дистанции, затем возвращается в стойку готовности,
делает попытку разбить доску одним непрерывным движением и возвращается в стойку
готовности, сигнализирую об окончании попытки.
64.1.3. После команды у спортсмена есть 30 секунд на попытку (стойка готовности +
измерение дистанции + стойка готовности + разбивание +стойка готовности)
64.1.4.Участник может изменить высоту расположения досок до измерения дистанции.
Изменение высоты не включается в лимит времени (30 секунд) при исполнении удара.
64.1.5.Разрешено скольжение или скачок на один шаг без прыжка, это значит, что во время
удара одна нога должна касаться пола.
64.1.6. Для квалификационных нужд может быть использован метод случайного отсева.
64.1.7 Определение победителя:
64.1.8. Участник, набравший по сумме всех разбиваний наибольшее количество очков,
занимает 1-е место, следующий 2-е и 3-е соответственно.
64.1.9. Если 1 место заняли 2 и более спортсмена, по жеребьевке проводится дополнительная
попытка, до выявления победителя.
Статья 65 Официальные представители.
•
•
•
•
•

1 Председатель Жюри
1-2 Члена Жюри
2-5 Судей
1 Секундометрист
1 Протоколист

РАЗДЕЛ 17. ПРОТЕСТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
Судебный Комитет Турнира контролирует все процедуры протеста.
Судебный Комитет Турнира состоит из:
• Председателей Комитета по Соревнованиям ЛБТ,
• Судейского Комитета ЛБТ
• Технического комитета ЛБТ.

Председателем Судебного Комитета Турнира должен быть Председатель Комитета по
Соревнованиям ЛБТ.
Статья 66. Протесты.
66.1. Все письменные протесты могут быть предъявлены на рассмотрение Судебному
Комитету Турнира. Только тренер спортсмена или команды может подать протест
Председателю Жюри на его/её месте.
66.1.2. Форма официального протеста должна быть заполнена и подана в течении 5 минут
после окончания встречи.
66.1.3. При подаче протеста необходимо выплатить регламентированный взнос (3000 руб.).
(Если протест удовлетворен, взнос будет возвращен тренеру.)
66.1.4. Председатель Жюри обязан предоставить протест на рассмотрение Судебному
Комитету Турнира и объяснить подробности.
66.1.5. Все деньги, полученные по протестам и штрафам во время Чемпионата, пойдут на
развитие Судейского Комитета ЛБТ.
Статья 67. Принятие решений.
67.1. Для принятия правильного решения, Председатель Судебного Комитета Турнира может
привлечь кого-либо ещё для свидетельства по протесту (Председателя Жюри и Центрального
Рефери относящегося к протесту ринга, Тренеров двух команд и уполномоченного видео
оператора)
67.2. Судебный Комитет Турнира выносит решение: объявить встречу действительной,
повторить встречу или присудить победу проигравшему.
67.3. Когда будет принято решение по протесту, извещаются все заинтересованные стороны.
67.4. Победитель не имеет права продолжать соревнования до вынесения решения
Судебного Комитета Турнира.
67.5 . Если участник или команда не соглашаются с решением Судебного Комитета
Турнира, они могут быть дисквалифицированы единолично или всей командой из всех
дальнейших этапов Чемпионата.
Статья 68. В случае снятия участника или команды с соревнований по протесту.
68.1.Они будут автоматически дисквалифицированы из этого этапа.
68.2. Они будут автоматически дисквалифицированы из всех дальнейших этапов этого
Чемпионата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Билеты по хосин сул. Вопросы билетов участникам не зачитываются, за исключением
подчеркнутых слов. При освобождении от захвата туловища с руками и без рук сзади
ассистент проводит захват партнера по команде "К бою готовсь".
Билет № 1.
1. Защита от удара палкой сбоку.2. Защита от удара рукой сверху.3. Освобождение от
захвата одежды на груди.4. Защита от удара ножом прямо.5. Обезоруживание при попытке
достать оружие из кармана брюк.
Билет № 2.
1. Защита от удара палкой сверху. 2. Защита от удара ножом снизу.3. Защита от удара ногой
снизу.4. Освобождение от захвата туловища без рук спереди.5. Обезоруживание при попытке
достать оружие из внутреннего кармана пиджака.
Билет № 3.
1. Освобождение от захвата туловища с руками сзади.2. Защита от удара палкой тычком.3.
Защита от удара рукой сверху.4. Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди.5.
Защита от удара ножом сбоку.
Билет № 4.
1. Защита от удара ножом прямо. 2. Защита от удара палкой сбоку. 3. Освобождение от
захвата туловища с руками спереди.4. Защита от удара ногой снизу.5. Обезоруживание при
попытке достать оружие из кармана брюк.
Билет № 5.
1. Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана пиджака.2. Защита
от удара палкой наотмашь.3. Защита от удара ножом сверху.4. Освобождение от захвата
туловища без рук сзади.5. Защита от удара рукой прямо.
Билет № 6.
1. Защита от удара ногой сбоку.2. Освобождение от захвата одежды на груди.3. Защита от
удара палкой тычком.4. Обезоруживание при попытке достать оружие из кармана брюк.5.
Защита от удара ножом сверху.
Билет № 7.

1. Защита от удара ножом снизу.2. Защита от удара рукой сбоку.3. Освобождение от захвата
туловища без рук сзади.4. Защита от удара палкой сверху.5. Обезоруживание при угрозе
пистолетом в упор спереди.
Билет № 8.
1. Освобождение от захвата туловища с руками сзади. 2. Защита от удара ногой сбоку.3.
Защита от удара ножом сбоку.4. Обезоруживание при попытке достать оружие из
внутреннего кармана пиджака. 5. Защита от удара палкой сбоку.
Билет № 9.
1. Защита от удара палкой наотмашь.2. Освобождение от захвата туловища с руками
спереди.3. Защита от удара ногой снизу.4. Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор
спереди.5. Защита от удара ножом сбоку.
Билет № 10.
1. Защита от удара ножом прямо.2. Защита от удара рукой сверху.3. Защита от удара палкой
сверху.4. Освобождение от захвата туловища с руками сзади.5. Обезоруживание при попытке
достать оружие из кармана брюк.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Рекомендованная экипировка для участия в соревнованиях:
•

перчатки для рукопашного боя

•

шлем с защитной маской (пластик) для юниоров.

Условия: экипировка красная, синяя; маска шлема должна иметь не более 4-х больших
отверстий (1 для зрения и 3 для дыхания), перчатки должны закрывать фаланги пальцев (в
том числе большого).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ЗАЯВКА
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия
Имя

Дата
рожд-я

Федерация / Клуб
Дан,
ВЕС
Инструктор
гып
Заявл.
Факт.
Кат.
Кат.

страхо
вка

врач

ПОДПИСЬ ИНСТРУКТОРА_____________________
ПОДПИСЬ ВРАЧА___________________

