Приложение 1
К Положению о проведении межклубных соревнований по боксу и тайскому
боксу «Drive Fight 2019»
1. ХАРАКТЕР И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Характер, система и условия проведения соревнований определяются данными
Правилами и Положением о проекте, утверждённым организацией проводящей
соревнования.
1.2. Соревнования проводятся в весовых категориях в соответствии с положением.
1.3. Соревнования проводиться по системе с выбыванием проигравших спортсменов
после первого поражения (Олимпийская система).
2. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
2.1. Весовая категория, в которой может выступать спортсмен, определяется тренером
и врачом, о чём делается запись во врачебно-контрольной карте, заявке.
2.2. Участники соревнований могут выступать в смежной (более тяжёлой) весовой
категории с правом возврата в категорию, указанную в заявке.
2.3. В абсолютных весовых категориях участвуют спортсмены весовой категории свыше
91 килограмма.
3. ВЗВЕШИВАНИЕ
3.1. Мужчины и юноши взвешиваются в плавках или обнажёнными. Женщины и
юниорки взвешиваются в купальниках (купальник должен быть раздельным) или
обнажёнными.
3.2. На соревнованиях спортсмены должны пройти медицинский осмотр и быть
допущенными врачом, обслуживающим данные соревнования, до проведения боёв.
Медицинский осмотр производится до взвешивания спортсменов. О прохождении
медицинского осмотра врачом, обслуживающим данные соревнования, делается запись
в карточке участника соревнований.
3.3. Взвешивание всех участников соревнований производится утром в день
соревнований. Главный судья соревнований имеет право изменить время взвешивания.
3.4. Официальный вес считается весом спортсмена в течение всех соревнований.
Соревнующиеся должны выступать только в той весовой категории, в которой они
взвесились.
3.5. При взвешивании, представителю команды, чей участник не может взвеситься в
пределах весовой категории, указанной в заявке, разрешается переместить данного
спортсмена в более высокую или более низкую весовые категории, если время
взвешивания всё ещё не истекло.

4. ЖЕРЕБЬЁВКА И СОСТАВЛЕНИЕ ПАР
4.1. Жеребьёвка (распределение спортсменов в весовой категории) проводится после
взвешивания и медицинского осмотра спортсменов. Жеребьёвка проводится в
присутствии представителей команд для гарантии того, что спортсмен не будет
выступать дважды, в то время как у другого спортсмена не было ни одного боя.
4.2. Жеребьёвка проводится главным судьёй соревнований или по его поручению одним
из его заместителей.
5. ПРИСУЖДЕНИЕ ОЧКОВ
5.1. Во время боя разрешается наносить удары руками, ногами, коленями и локтями,
согласно категории.
5.2. При определении победителя засчитываются только удары, нанесённые руками,
ногами, локтями и коленями, которые достигли цели (попали в соперника без защиты с
его стороны) и потрясли его или вывели из состояния боевой стойки.
5.3. В категории тайский бокс, в случае, если спортсмен во время боя в момент
нанесения удара, захватил ногу соперника, он обязан сделать не более 2-х шагов, после
чего провести атакующее действие (нанести удар).
5.4. Во время ближнего боя или «клинча» («клинч» - ближняя дистанция) спортсмен
должен наносить удары, в противном случае бой будет остановлен командой .
5.5 Удары по рукам или ногам противника, в то время когда он использует их для
защиты, не засчитываются.
5.6. Во время каждого раунда судья оценивает серьёзность нарушения правил и может
произвести соответствующее вычитание очков за любое нарушение, увиденное им,
независимо от того, отметил его рефери или нет.
5.7. Если рефери выносит одному из участников предупреждение, судья, если он
согласен с вынесением предупреждения, вычитает одно очко из суммы очков
заработанных спортсменом за раунд. Если судья согласен с вынесенным рефери
предупреждением участнику за то или иное нарушение, он делает отметку в судейской
записке значком “W”, если не согласен, то значком “X”. В случае, если судья не согласен
с вынесенным рефери предупреждением, он не вычитает одно очко из очков,
набранных спортсменом за раунд.
5.8. Если участнику, за одно и то же нарушение сделано два замечания, то за третье
аналогичное нарушение ему должно быть вынесено предупреждение, которое влечёт за
собой потерю одного очка из очков набранных спортсменом за раунд. В зависимости от
тяжести нарушения Правил, рефери может вынести спортсмену предупреждение без
предварительных замечаний (умышленный прямой удар в пах, неподчинение командам
рефери, умышленный борцовский приём и т.п.).
5.9. Судья обязан, в случае если рефери не заметил явного нарушения Правил, вычесть
одно очко, из очков, набранных спортсменом за раунд, отметив это нарушение в
судейской записке значком “J” (этот значок означает, что судья имеет своё мнение по
нарушению спортсменом Правил).
5.10. В конце каждого раунда спортсмен, нанёсший большее количество ударов,
которые достигли цели и потрясли соперника (вывели его из состояния боевой стойки),
получает 10 очков. Спортсмен, нанёсший меньшее количество ударов, получает 9
очков. Если разница в количестве ударов значительна и составляет более 8 ударов
достигших цели и потрясших соперника, то спортсмен получает 8 очков. Если один из
спортсменов значительно (очевидно) превосходит соперника по количеству ударов и
разница в количестве ударов, его сопернику может быть присуждено всего 7 очков.
Проигравшему в раунде сопернику не может быть присуждено 6 очков, так как данная
разница в набранных очках означает явное преимущество, и бой должен быть

остановлен. Если спортсмены нанесли равное количество ударов достигших цели, они
могут получить одинаковое количество очков за раунд – 10.
5.11 Боковой судья обязан в конце каждого раунда записать оценку за данный раунд.
5.12. По окончании боя, судья подсчитывает сумму очков набранных спортсменами за
каждый раунд и делает запись в судейской записке о победителе боя. Если по
окончанию боя спортсмены набрали одинаковое количество очков, то преимущество
отдаётся:
- спортсмену, который показал лучшую манеру ведения боя , разнообразно наносил
удары коленями, локтями, ногами и руками, преобладал в клинче в выведении
противника из равновесия.
- если и эти показатели равны, то победа отдаётся спортсмену, который показал
лучшую защиту, при которой удары соперника, наносили ему меньше вреда.
5.13. Победитель должен быть определён и объявлен в каждом поединке личных
соревнований.
5.14. Нокдаун не приносит дополнительных очков и засчитывается только как точный
удар, достигший цели и потрясший соперника.
5.15. Удары, которые не соответствуют технике тайского бокса(бокса) не защитываются.
5.16. Выведение соперника из равновесия в клинче очков не приносит. Эти технические
действия дают преимущество при равном количестве нанесённых ударов.
6. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
6.1. Если участник, не подчиняется командам рефери, нарушает Правила,
демонстрирует неспортивное поведение, рефери имеет право сделать ему замечание,
предупреждение или дисквалифицировать его без предупреждения в зависимости от
серьёзности нарушения. В каждом поединке спортсмен может быть предупреждён
только дважды. Третье предупреждение автоматически приводит к дисквалификации.
6.2. Каждый спортсмен, отвечает за действия своих секундантов. За нарушения Правил
секундантами, спортсмену может быть вынесено замечание, предупреждение или он
может быть дисквалифицирован.
6.3. Нарушениями Правил являются:
-нанесение ударов головой,
-броски противника с применением приёмов борьбы, в том числе броски через грудь,
через бедро, «подножки», подсечки;
-надавливание на противника локтем, коленом, кулаком, когда он лежит;
-сжимание туловища, которое может привести к броску через спину или перелому
спины;
-захват локтя или шеи соперника с целью проведения удушающего приёма;
-захват или использования канатов для удержания или нанесения ударов, отталкивание
от канатов;
-намеренное падение для того, чтобы получить преимущество над противником;
-нанесение ударов, когда противник лежит или поднимается;
-разговоры по время поединка;
-обхватывание, удержание, верчение (за исключением скручивания руками без помощи
корпуса), или ведение борьбы каким либо способом, который нарушает Правила;
- намеренное нанесение удара в пах противника, в затылок, позвоночник;
- перемещение во рту капы и умышленное её выбрасывание (выплёвывание);
- отказ от рукопожатия с соперником до начала боя, а также после объявления
результата боя;
- выход на ринг с отсутствием элементов обязательной защитной экипировки
спортсмена;
- после команды ЙЕК спортсмен обязан сделать шаг назад, и дожидаться команды ЧОК,
для того чтобы продолжить поединок;

- в случае если удар разрешенным приемом тайского бокса,бокса, случайно попал
боксёру в пах, и он в течение 5 минут не готов продолжать бой, его объявляют
проигравшим;
- намеренное падение, когда соперник держит ногу, чтобы избежать получения
ударов(для тайского бокса);
- когда оба спортсмена выпали из ринга, и один из них намеренно мешает другому
возвращаться на ринг;
- употребление любых запрещенных ВАДА препаратов.
6.4. Спортсмену, нанесшему запрещённый удар или запрещённое действие, может быть
сделано замечание, предупреждение или засчитано поражение дисквалификацией.
7. НОКДАУН, НОКАУТ
7.1. В состоянии нокдауна считается спортсмен, пропустивший сильный, точный удар,
который потряс его, и он временно не может продолжать ведение боя. В случае если
спортсмен, без защитных действий, получил серию ударов (три и более), которые
достигли цели и потрясли его, рефери обязан остановить бой, так как спортсмен
находится в нокдауне.
7.2. В случае нокдауна, рефери должен немедленно начать отсчитывать секунды
спортсмену, оказавшемуся в нокдауне. Рефери произносит “один” и немедленно даёт
команду другому спортсмену отойти в нейтральный угол. Только дождавшись, когда
спортсмен отойдёт в нейтральный угол и опустит руки, рефери может продолжить счёт
для спортсмена, оказавшегося в нокдауне. Рефери отсчитывает секунды спортсмену,
оказавшемуся в нокдауне от 1 до 8, произнося цифры громко и разборчиво для
спортсмена и судей, одновременно показывая спортсмену, оказавшемуся в нокдауне,
пальцами, количество отсчитанных секунд. На счёт восемь, спортсмен, оказавшийся в
нокдауне, если он готов продолжить бой, обязан показать рефери, что он готов
продолжить поединок, для чего поднять руки на уровне своего лица. Если рефери
считает, что спортсмен, побывавший в нокдауне, может продолжать бой, то даёт
команду к продолжению поединка. Если спортсмен на счёт восемь не показывает, что
он готов продолжить поединок или рефери считает, что, несмотря на то, что он готов
продолжить бой, он не в состоянии его вести, рефери произносит “девять”, “десять”,
“аут” и бой считается выигранный нокаутом.
7.3. Рефери обязан прекратить поединок, если спортсмен получил в одном раунде 3
нокдауна или суммарно 4 за весь бой (для младших юношей, юношей и девушек,
старших юношей и девушек, юниоров и юниорок в одном раунде 2 или суммарно 3 за
весь бой).
7.4.Если спортсмен потерял сознание, то на ринге могут находиться рефери и врач,
если врач нуждается в дополнительной помощи, то на ринг могут быть приглашены и
другие лица.
7.5. Нокаутированный спортсмен должен быть немедленно осмотрен дежурным врачом
у ринга, а затем в сопровождении официальных лиц доставлен к месту проживания или,
в случае необходимости, в клинику для наблюдения и проведения дополнительных
методов исследования. В случае отказа от госпитализации должна быть составлена
расписка, подписанная врачом, нокаутированным боксером и его тренером. Спортсмен
должен проконсультироваться с невропатологом и окулистом в диспансере по месту
проживания и только с их разрешения приступить к дальнейшим тренировкам.
8. ХАРАКТЕР ПОБЕД

8.1. Победа по очкам (выигрыш по очкам): в конце поединка спортсмен, набравший
большее количество очков по решению большинства судей, признаётся победителем.
8.2. Явное преимущество: если один из спортсменов, по мнению рефери, значительно
слабее своего противника, или получает большое количество ударов без защиты, или
получил 3 нокдауна за один раунд, или 4 нокдауна суммарно за весь бой, то бой
останавливается и его соперник объявляется победителем.
8.3. Продолжение боя опасно для здоровья (травма): если спортсмен, по мнению
рефери, не в состоянии продолжить поединок, либо по причине травмы полученной в
ходе поединка, либо по другой причине подвергающей опасности его здоровье,
поединок должен быть остановлен и его противник объявляется победителем. Право
вынести такое решение имеет рефери, который за консультацией может обратиться к
врачу. Если врач рекомендует остановить бой, рефери должен последовать его совету.
8.4. Отказ продолжать бой: если спортсмен или от его имени секундант, отказываются
от ведения боя по какой-то причине, рефери останавливает бой и его противник
объявляется победителем.
8.5. Дисквалификация: в случае грубого нарушения Правил спортсмен может быть
дисквалифицирован, как решением рефери, так и решением главной судейской
коллегии. В итоговых протоколах соревнований в своих весовых категориях они
занимают последнее место.
8.6. Нокаут: если спортсмен после получения нокдауна и отсчёта рефери до 10 не
может продолжить поединок, его соперник объявляется победителем.
8.7. Неявка: если один из спортсменов находится на ринге и готов к проведению боя, а
его противник не поднимается на ринг, после приглашения в течение 2 минут,
спортсмен, находящийся на ринге, объявляется победителем.
8.8. Решение главной судейской коллегии: присуждается в случаях:
- имеется ошибка судьи, которая влияет на определение победителя в бою;
- имеется недействительная или недействительные судейские записки;
- при разногласии судей (результат боя по судейским запискам 3:2 или 2:1) судейская
коллегия принимает окончательное решение на основании мнения членов жюри - 4:0
или 3:1 в противоположную сторону.
9 ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
9.1 Главный судья соревнований проводит соревнования в соответствии с Правилами и
Положением о проведении соревнований. Он обязан:
- организовать проведение взвешивания участников соревнований;
- провести жеребьёвку спортсменов;
- назначить рефери и судей на судейство боёв, соблюдая при этом, по возможности,
принцип нейтральности судей.
- проверить после боя правильность заполнения судьями судейских записок и на
основании решения большинства из них определить победителя;
- отстранять от соревнований спортсменов, тренеров, судей и других официальных лиц,
допустивших нарушение Правил;
9.2. Главный судья имеет право:
- отменить соревнования в случае форс-мажорных обстоятельств, объявить перерыв;
- внести изменения в программу соревнований, если в этом возникла необходимость;
-перемещать в ходе соревнований рефери и судей для выполнения других
обязанностей, связанных с проведением соревнований;
- лишать наград спортсменов, дисквалифицированных за нарушения Правил;
- привлекать наиболее опытных судей для ведения контрольных записок ГСК;
- останавливать бой и давать необходимые указания рефери в случае грубой ошибки
или заменить его, если он не справляется с судейством боя;

- остановить бой по требованию главного врача соревнований, в случае получения
спортсменом травмы;
- остановить бой и объявить победителя ввиду явного преимущества одного из
спортсменов, если рефери не прекращает бой, а действительное положение требует
этого;
- дать команду продолжить бой, если рефери остановил его, допустив ошибку;
10. РЕФЕРИ (СУДЬЯ НА РИНГЕ)
10.1. Рефери осуществляет судейство боя на ринге, он следит за соблюдением Правил
ведения боя и своих действиях исходит из интересов сохранения здоровья спортсменов.
10.2. Рефери обязан до боя проверить у спортсменов защитное обмундирование,
убедиться в наличии полного состава судейской бригады, врача, секундантов, сообщить
главному судье о готовности к началу боя и с его разрешения начать бой, дав команду
судье-хронометристу.
10.3. После окончания боя собрать судейские записки, убедиться в правильности их
заполнения и передать их главному судье соревнований. 25.5. Указывать спортсмену на
любое нарушение Правил соответствующими объяснительными жестами.
10.4. Рефери не имеет права показывать победителя ни поднятием руки, ни каким-либо
другим способом, до тех пор, пока победитель не будет объявлен официально. После
объявления победителя рефери должен поднять руку выигравшего в бою спортсмена.
10.5. Если рефери останавливает бой или дисквалифицирует спортсмена, он обязан
уведомить об этом главного судью и после этого боковых судей, сообщив причину
данного решения.
10.6. За нарушения Правил соревнований рефери может вынести спортсмену
замечание, предупреждение или дисквалифицировать его. Предупреждение или
замечание, должно быть вынесено таким образом, чтобы спортсмен понял, за что оно
выносится. О вынесении предупреждения спортсмену, рефери обязан информировать
боковых судей, показав жестом, за что оно выносится.
10.7. Рефери имеет право:
-прекратить бой, если он считает, что один из спортсменов имеет явное преимущество;
-остановить бой, если он считает, что один из спортсменов травмирован и не может
продолжать бой;
-остановить бой, если он считает, что идёт договорный (неискренний) бой. В этом
случае он дисквалифицирует одного или обоих спортсменов;
-дисквалифицировать спортсмена, который не подчиняется немедленным командам
рефери;
-отстранить от выполнения своих обязанностей секунданта или его помощника,
нарушающего настоящие Правила. Объявить замечание, предупреждение или
дисквалификацию спортсмену, которого представляют секундант или его помощник (в
зависимости от нарушения Правил);
-во время боя принимать решения во всех случаях, не оговоренных настоящими
Правилами.
10. СУДЬЯ (СУДЬЯ СБОКУ РИНГА)
10.1. Судья должен независимо оценивать обоих участников боя и определить
победителя, руководствуясь настоящими Правилами.
10.2. Судья, во время боя, не имеет права разговаривать ни с соревнующимися
спортсменами, ни с другими судьями, ни с кем кроме рефери. Во время перерыва между
раундами, он может поставить в известность рефери о каком либо инциденте, который
рефери не был замечен.

10.3. Судья должен записать очки, присуждённые обоим участникам в свою судейскую
записку сразу после окончания раунда.
10.4. После окончания поединка, каждый судья должен подсчитать итоговое количество
очков, определить победителя и подписать свою судейскую записку. Решение судьи
может быть доведено до зрителей .
10.5. Судья не имеет права покидать своего места до тех пор, пока решение о
результате боя не будет объявлено участникам соревнований и зрителям.
10.6. В случае ошибки при заполнении судейской записки, судья обязан поставить об
этом в известность рефери или ГСК и внести соответствующее изменение, в противном
случае записка будет признана недействительной. Недействительной судейская записка
признаётся если:
-неправильно записана фамилия победителя;
-нет отметок о сделанных рефери предупреждениях;
-неправильно суммированы очки;
-сделано два или более исправления;
-судейская записка не подписана судьёй.
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
11.1. В случае если, по мнению представителя команды, тренера, секундантов были
нарушены Правила по определению победителя боя или допущены другие нарушения
Правил, официальный представитель команды имеет право подать протест.
11.2. Протест подаётся на имя главного судьи соревнований, с обязательным указанием
пункта Правил, которые были нарушены, по мнению представителя команды.
11.3. Протест должен быть подан до окончания программы соревнований, во время
которой было допущено нарушение.
11.4. Поданный протест должен быть завизирован главным судьёй. Решение о
результатах по поданному протесту должно быть объявлено представителю команды до
окончания программы соревнований во время которой было допущено нарушение.
11.5. К разбору протеста главный судья обязан привлечь членов ГСК, а также рефери и
судей, которые обслуживали бой, на который подан протест.
11.6. В случае если протест удовлетворён, главный судья обязан отстранить от
соревнований судей или рефери виновных в нарушении Правил, по результатам
которых был подан протест.

