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Положение о проведении 

открытых региональных военно-прикладных 

соревнований по армейскому ножевому бою  

(спортивная версия) 

в честь Дня подразделений специального назначения  

и в поддержку военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции 



 

Цели и задачи 

 военно-патриотическое воспитание молодежи; 

 подготовка воспитанников ВПК к службе в элитных частях российской армии; 

 повышение личного мастерства бойцов, квалификации судей и тренеров; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Место проведения 

Пенза, МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы, ул. Бекешская, 14. 

Время проведения  

13 ноября 2022 г. Начало в 10:00. Завершение в 18:00. 

 

Организаторы  

 МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы (ВПК «Гвардия»); 

 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз 

засечного боя Пензенской области» (РФСОО СЗБПО); 

 Пензенское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» (ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАСТСТВО»). 

 

Для связи с организаторами: тел. 8-953-0-222-566. E-mail: gloryrod78@gmail.com 

 

Руководство проведением соревнований осуществляют РФСОО СЗБПО и ВПК «Гвардия». 

 

Главный судья соревнований – Тышкунов Д.Н. 

Главный секретарь соревнований – Тышкунова М.А. 

 

МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы (ВПК «Гвардия») несёт ответственность за: 

- подготовку места проведения соревнований;  

- материально-техническое обеспечение; 

- медицинское обеспечение соревнования. 

 

РФСОО СЗБПО несёт ответственность за: 

- оборудование и снаряжение для проведения соревнований; 

- общественный порядок, безопасность зрителей и участников. 

 

Участники  

 

Возрастные категории участников фестиваля: 

1. 11-12 лет (юноши и девушки) 

2. 13-15 лет (юноши и девушки) 

3. 16-17 лет (юноши и девушки) 

4. Взрослые, 18 лет и старше  

 

mailto:gloryrod78@gmail.com


Деление на весовые категории не производится. 

 

Отдельная категория девушек в возрастной категории выделяется при наличии 2-х и более  

участниц. Если девушка в возрастной категории только одна, то она соревнуется в одной 

категории с юношами. 

 

По усмотрению тренера и по согласованию с Главным судьей к соревнованиям в 

возрастной категории 10-11 лет допускаются участники младшего возраста. Спортсмены 

младше 10 лет соревнуются с более старшими соперниками по единым правилам, без 

каких-либо послаблений. 

 

Возраст участников определяется на момент проведения фестиваля. 

 

Для участия на фестивале необходимо до 10 ноября 2022 года сделать заявку 

организаторам фестиваля с указанием наименования организации и количества 

заявляемых участников. Заявку можно сделать по электронной почте: 

gloryrod78@gmail.com, а также по телефону 8-953-0-222-566. Образец заявки в 

приложении 1.  

 

Порядок медицинского контроля  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

выполнить нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
 
Непосредственно на месте проведения соревнований дежурит медицинский работник – 
травматолог. Он осуществляет в случае необходимости первую медицинскую помощь. 
 
Ответственность за медицинское обеспечение спортивного мероприятия возлагается на 
МБОУДО «ДД(Ю)Т» г. Пензы. 
 
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных 
спортивных соревнований.  

 

Регистрация 

Регистрация участников будет проходить по месту проведения соревнований. Участники 

соревнований должны при себе иметь необходимый комплект документов, одежду и обувь 

для соревнований, индивидуальное защитное снаряжение. 

 

Необходимые документы: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность с фото. Для детей, не 

имеющих паспорта, таким документом является свидетельство о рождении; 

 согласие родителей для участников младше 18 лет (приложение 2) или отказ от 

претензий для участников старше 18 лет (приложение 3). 



Проведение соревнований состоится в 4 этапа. Каждый этап – для своей возрастной 

группы. Этап начинается с регистрации и заканчивается награждением победителей в 

возрастной категории. Время начала регистрации на этапы:  

 Взрослые и юниоры (16-17 лет) - в 10:00 

 11-12 лет - в 12:00 

 13-15 лет - в 14:30 

Участник, по своему желанию или решению представителя команды, может участвовать в 

более старшей возрастной категории или в обеих возрастных категориях одновременно. 

 

Жеребьевка  

Жеребьевка на первые (отборочные) два круга боев с разбивкой на пары проводится с 

использованием генератора случайных чисел после окончания процедуры регистрации. В 

третьем круге пары составляются по принципу «лучший остаток жизней – худший остаток 

жизней». 

  

Порядок проведения 

Каждая схватка проходит в соответствии с Правилами соревнований по армейскому 

ножевому бою. Правила размещены в Приложении 4.  

Категория соревнований – личные. 

 

Отборочные бои проходят в два круга. Соперник второго круга должен отличаться от 

соперника первого круга.  

 

На первый круг боёв участнику дается 16 очков.  На второй круг боёв участнику дается 16 

очков.  

 

В каждой возрастной категории в финальный круг (полуфиналы и финалы) проходит по 4 

человека с максимальным числом побед и лучшей разницей очков за отборочные бои.  

 

При наличии более чем 4-х участников, имеющих равное количество побед, выход в 

финалы определяется в третьем круге. Число очков-жизней в начале третьего круга равно 

остатку очков-жизней после первого и второго круга боёв. Бои третьего круга ведутся до 

обнуления числа очков у соперника. 

 

Финальные поединки проходят по олимпийской системе (на выбывание). Результаты 

личных встреч отборочного этапа не учитываются. Пары в полуфинальных поединках 

определяются по принципу «лучший остаток жизней – худший остаток жизней». 

Победители полуфинальных поединков выходят в финал. Победитель финальной схватки 

получает первое место, проигравший – второе. Проигравшие в полуфинальных поединках 

проводят между собой поединок за третье место. При одновременном поражении в 

финальном поединке первое место никому не присуждается. Объявляется два вторых 

места. 

 

Награждение победителей 

Предусмотрен полный комплект медалей. Победители и призеры получают дипломы и 

ценные призы. Победители получают кубки.  



Форма одежды и защитная экипировка 

Форма: куртка или футболка (безрукавка), штаны, обувь с мягкой подошвой (чешки, 

самбовки, борцовки). Допускается участие босиком. На куртке (футболке, майке-

безрукавке) может быть размещена символика командирующей организации. 

 

Обязательная экипировка и средства защиты: 

 Спортивный нож – нож жестко-мягкий пластиковый (полиуретановый), модель 

"нож обоюдоострый" – предоставляется организатором. Другие модели 

спортивного ножа допускаются к соревнованиям только по разрешению Главного 

судьи соревнований. 

 Шлем для ножевого боя (сплошное пластиковое забрало, защита шеи) или 

комплект шлема со сплошным пластиковым забралом и защиты шеи – 

предоставляет организатор. Свое защитное снаряжения допускается только после 

разрешения Главного судьи. 

 Защитная кираса на корпус - предоставляет организатор. 

 Куртка-самбовка или куртка для рукопашного боя синего или красного цвета  - 

может предоставляться организатором. 

 Защитные перчатки на руки (шингарты) – обязательное индивидуальное 

снаряжение. Допускаются только после разрешения Главного судьи. 

 Паховая раковина – обязательное индивидуальное снаряжение. Надевается ПОД 

штаны. 

 

Остальное защитное снаряжение (защита предплечья, локтей, коленей, голени) 

используется участниками соревнований по желанию. 

 

Расходы 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей, страхованием, 

несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, несут организаторы.  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 к Положению  

 

Заявка на участие команды в соревнованиях по армейскому ножевому бою 

(спортивная версия) 

 

Клуб (организация):  

город:  

тренер (руководитель клуба, организации): 

 

№ ФИО 
Дата рождения 

(день.месяц.год) 

Виза 

врача 

    

    

    

    

    

    

 

Все участники прошли соответствующую подготовку и готовы к соревнованиям 

по предложенным правилам. 

                                                                

Руководитель команды: _______________________       

 

Врач                           ___________________________        

                                  «______» _______________ 202     г. 



Приложение 2 к Положению 

СОГЛАСИЕ  

на участие в соревнованиях по армейскому ножевому бою (спортивная версия) 

в честь Дня подразделений специального назначения 

 

Я, ______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 (Родитель или законный опекун участника), паспорт: серия_______ № ___________, кем и когда 

выдан: _________________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу: __________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________,  

даю свое добровольное согласие на участие моего ребенка ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

_____________ (далее – Участник) в соревнованиях по армейскому ножевому бою (спортивная версия), 
(дата рождения) 

который состоится 13 ноября 2022 года в МБОУ ДО «ДД(Ю)Т г. Пензы», и отдаю себе отчет в 

следующем:  

1. В случае, если при участии в турнире (соревновании), Участник получит травму любой степени 

тяжести, то ни я, ни члены моей семьи, ни другие лица НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ 

(материальных и моральных) к тренеру, к судьям, к руководству, к какому-либо другому представителю 

РФСОО СЗБПО, а так же - к владельцам (пользователям) зала и/или оборудования в зале, к другим 

участникам турнира (соревнования) независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела 

место быть.  

2. Если во время соревнований с Участником произойдет несчастный случай, либо будет получена 

травма, прошу сообщить об этом ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

по телефону_____________________________________________________________________________. 

3. Я и Участник обязуемся следовать всем требованиям организаторов соревнований, связанных с 

требованиями безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, своё и Участника, оставленное на 

месте проведения соревнований. В случае утери или порчи имущества НЕ БУДУ ИМЕТЬ 

ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) и требовать компенсации.  

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

Участнику организаторами соревнований.  

6. Я и Участник ознакомлены с Положением и Правилами соревнований. 

7. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ на использование РФСОО СЗБПО любых изображений, фото-, видео- 

и других материалов с участием меня и Участника. Я отказываюсь от компенсации в отношении этих 

материалов.  

8. Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ РФСОО СЗБПО на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных моих и 

Участника, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Родитель или законный опекун Участника ____________________________________________________  
 (Ф.И.О.)  

________________________________________________________________/_______________________/   

 

Участник     _____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

«_____» ___________ 20___ г.   



Приложение 3 к Положению 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

 
Я, ________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

паспорт РФ_______________, выдан «____» ___________________ года __________________________ 

(серия, номер)    (когда) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

«____» ____________________ года рождения, проживающий (-щая) по адресу: _____________________ 

 

________________________________________________________ Тел. ________________________ 

 

 

был(а) полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что проводимые 13 ноября 2022 года 

соревнования по армейскому ножевому бою (спортивная версия) могут являться источником телесных 

повреждений и травм различной степени тяжести. 

 

Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями турнира (соревнования), медицинскими противопоказаниями, 

судейским составом, обязуюсь предоставить все необходимые документы, а также в обязательном 

порядке застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных случаев, которые могут произойти во время 

указанного турнира (соревнования). 

 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ свое добровольное желание участвовать в турнире (соревновании) и 

ПРИНИМАЮ полную ответственность за все свои действия (бездействия), произведенные в рамках и в 

связи с турниром (соревнованием). 

 

В случае, если при участии в турнире (соревновании), я получу травмы любой степени тяжести, 

то ни я, ни члены моей семьи, или другие душеприказчики НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ 

(материальных и моральных) ни к тренеру, ни к судьям, ни к руководству, ни к какому-либо другому 

представителю РФСОО СЗБПО, ни к владельцам (пользователям) зала и/или оборудования в зале, ни к 

другим участникам турнира (соревнования) независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела 

место быть. 

 

Я ДАЮ свое согласие на использование РФСОО СЗБПО любых изображений, фото-, видео- и 

других материалов с моим участием, а также моих персональных данных. 

 

Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от 

ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и 

ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле. 
 

 

________________ / ______________________________________  «____» _______________ 20__ г. 
(подпись)     (Ф.И.О.)          (дата) 

 
 

 



Приложение 4 к Положению  

 

Правила проведения соревнований по армейскому ножевому бою 

(спортивная версия) 

 

I. Судейская коллегия. 

 

Состав судейской коллегии. 

1. Судейская коллегия назначается Председателем Оргкомитета соревнований. 

2. В судейскую коллегию входят: главный судья, главный судья-секретарь, судьи на 

площадке, судьи-секретари на площадке, судья-секундометрист и комендант 

соревнований. 

3. Поединок судят двое судей на площадке. Каждый судья на площадке следит за 

своим бойцом (красный или синий) и ведет подсчет повреждений, которые ему нанес 

противник, руководят ходом боя в соответствии с настоящими Правилами, судьи-

секретари находятся рядом с площадкой и ведут учет технический действий бойцов 

в судейской записке. Во время боя запрещается заменять судей на площадке и судей-

секретарей. 

Решение о результатах боя принимается судьями на площадке, на основании 

судейской записки бокового судьи или своим решением. В случае спорных моментов 

результат поединка определяется решением главного судьи соревнований. 

4. Фиксацию времени на соревнованиях проводит судья-секундометрист. 

 

Главный судья. 

1. Главный судья обязан: 

а) проверить состояние спортивного сооружения или площадки, пригодность 

оборудования, инвентаря, необходимую документацию и их соответствие настоящим 

Правилам, результаты проверки оформить актом. 

б) руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях; 

в) лично проводить заседание мандатной комиссии; 

г) проверять и утверждать составы пар участников на каждый круг соревнований; 

д) лично проводить семинар судейской коллегии перед началом соревнований, 

подводить итоги и утверждать результаты дня, проводить совещания судей и 

представителей в тех случаях, когда это необходимо по ходу соревнований; 

е) по окончании соревнований давать оценку работы каждого члена судейской 

коллегии по 5-бальной системе; 

ж) сдать отчет и протоколы за подписью главного секретаря в организацию 

проводящую данные соревнования, не позднее, чем через три дня после их 

окончания; 

з) рассматривать поданные представителями апелляции и принимать решения по 

результатам поединка; 

л) контролировать законность действий и решений судейской коллегии, соблюдение 

бойцами, представителями, командирами команд, судьями и всеми должностными 



лицами Правил соревнований и требований безопасности. 

Распоряжение главного судьи обязательно для всех участников, судей и 

представителей команд. 

2. Главный судья имеет право: 

а) перенести начало соревнований на определенный срок, если место проведения, 

оборудование и инвентарь окажутся непригодными для соревнования; 

б) прекратить соревнования или сделать временный перерыв в случае 

неблагоприятных условий или иным причинам, мешающим нормальному 

проведению соревнований; 

в) по согласованию с организацией, проводящей соревнования, внести изменения в 

программу и расписание соревнований, если в этом возникла крайняя 

необходимость; 

г) отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки, или не справляющихся 

с исполнением возложенных на них обязанностей. Факт отстранения отразить в 

отчете. 

д) проводить в ходе соревнований перемещение судей; 

е) по согласованию с врачом принимать решение о снятии с соревнований участника, 

получившего травму; 

ж) изменить очередность встреч, если в этом возникла необходимость; 

ж) принимать решения по поданным апелляциям. 

 

Главный секретарь. 

1. Главный секретарь ведет протоколы заседаний судейской коллегии, проводит 

жеребьевку, составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований, 

оформляет распоряжения и решения главного судьи, принимает заявления, 

регистрирует их, передает главному судье, ведет всю судейскую документацию, 

руководит работой секретариата, с разрешения главного судьи дает сведения 

информатору, представителям команд и корреспондентам. 

2. Главный секретарь обязан обеспечить запись сведений о результатах соревнований 

и занятых бойцами местах, а также выдачу справок об одержанных победах. 

3. Главный секретарь представляет главному судье соревнований необходимые 

данные для итогового отчета. 

 

Судья на площадке. 

1.Судья на площадке. 

А. объявляет решение судейской бригады 

Б. следит за выполнением правил соревнований. 

В. руководит ходом поединка, следит, чтобы поединок проходил в строгом 

соответствии с Правилами соревнований. 

Г. перед началом поединка проверяет готовность бойцов к предстоящему бою и 

состояние защитных средств. По его команде начинается и заканчивается 

поединок. Командам судьи на площадке беспрекословно подчиняются бойцы. 

Д. на площадке судья должен перемещаться по внешнему радиусу, таким 

образом, чтобы постоянно находиться сбоку от своего бойца, контролируя 



пространство между бойцами. Перемещения судьи не должны мешать бойцам 

и второму судье. 

2. Судья на площадке объявляет: 

а) начало и окончание поединка, его остановку; 

б) замечания, предупреждения и другие дисциплинарные меры вплоть до снятия или 

недопущения участника к поединку при нарушении Правил соревнований; 

в) решение о результатах боя. 

3. Подает команду «Стоп» и останавливает поединок в следующих случаях: 

а) по истечении времени боя; 

б) в случаях явного преимущества; 

в) при нарушении правил соревнования; 

г) когда один или два бойца не могут продолжать поединок из-за травмы; 

д) по просьбе бойца, подавшего сигнал рукой; 

е) по требованию главного судьи; 

ж) в случае пассивности одного или обоих бойцов; 

з) для вызова врача в необходимых случаях. 

 

4. Жесты судьи на площадке: 

а) начало поединка - голосом команда «бой» и одновременный взмах правой рукой 

сверху вниз между спортсменами; 

б) пропущенное техническое действие (укол, порез или рубящий по разрешенной 

зоне) – Рука вверх, число пальцев показывает число баллов за техническое действие. 

Голосом судья объявляет число очков, потерянных участником в результате 

пропущенного технического действия; 

в) объявление замечаний и предупреждений проводится в следующей 

последовательности: 

- кому — рука в сторону к нарушившему спортсмену; 

- что  

- замечание; 

- предупреждение; 

- за что — той же рукой имитируется нарушение. 

г) пассивность; 

д) заступ (выход двумя ногами за пределы площадки); 

е) объявление победителя - держа за запястье бойцов, поднимается рука 

победителя. Голосом объявляется результат бойцов в схватке. 

5. При травме, полученной одним из бойцов, судья на площадке останавливает 

поединок и вызывает врача для оказания пострадавшему медицинской помощи. Во 

время осмотра бойца или оказания ему помощи судья на площадке должен 

находиться рядом с пострадавшим. Если по истечении 3 минут боец не способен 

продолжать поединок, судья на площадке по согласованию с врачом и вторым судьёй 

прекращает бой и объявляет победителя. 

  

Все жесты (кроме балловой оценки во время поединка) судья на площадке 

производит стоя лицом к столу судьи-секретаря. 



Судья-секретарь. 

Он располагается рядом с площадкой.  

Секретарь должен внимательно следить за всеми жестами и голосовыми командами 

судей на площадке, техническими действиями бойцов, в соответствии с Правилами 

соревнований, заполнять судейскую записку. 

 

Судьи на площадке и судья-секретарь обязаны: 

• принимать объективные решения по оценке действий бойцов; 

• быть всегда готовым объяснить мотивы, принятых ими решений; 

• при равном количестве очков в судейской записке определить победителя; 

• не вступать в разговоры с посторонними лицами во время проведения поединков. 

  

Судья - секундометрист. 

1. Судья-секундометрист должен находиться за судейским столиком площадки. 

Он фиксирует: 

- начало и конец поединка; 

- чистое время боя между командами судьи на площадке на начало (возобновление) и 

- остановку боя; 

- время неявки бойцов на площадку после вызова (не более 2 минут); 

- время перерыва при травмах и устранения недостатков в костюме участника или 

средствах защиты (не более 2 минут); 

- отдых бойцов между финальными боями (не менее 10 минут). 

2. По истечении времени боя подает сигнал ударом в гонг или другим звуковым 

сигналом. 

3. За 10 сек. до окончания поединка судья-секундометрист для судей на площадке 

подает сигнал голосом «Осталось 10 секунд». 

4. Судья-секундометрист пускает и останавливает секундомер по командам судьи на 

площадке, сообщает секретарю, время продолжительности боя, если он закончился 

досрочно. 

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ ПОЕДИНКОВ. 

 

 1. Соревновательная площадка. 

Соревнования проводятся на любой площадке с любым покрытием. В случае 

отсутствия разметки, таковая наносится липкой цветной лентой: размер внутреннего 

квадрата (место поединка) 4х4 м. 

Запись поединков ведется с камер с двух ракурсов. Записи могут использоваться при 

решении Главного судьи по спорным моментам. 

 

2. Начало и конец поединка. 

1. Перед началом боя участники становятся на линиях исходных позиций, 

обозначенных на площадке. Один судья становится в центре площадки, второй – 

рядом. Судьи-секретари занимают свои места. Боец в красном (куртка и защитная 

кираса) находится справа от судьи в центре на площадке, боец в синем – слева. 



2. Поединок начинается командой судьи на площадке «БОЙ» и заканчивается 

командой «СТОП». 

 

3. Продолжительность поединка. 

1. Поединок длится: 

- для отборочного этапа (до 15 лет включительно) – 1 минуты; 

- финального этапа (полуфиналы и финалы) (до 15 лет включительно) – 2 минуты; 

- для отборочного этапа (с 16 лет) – 2 минуты; 

- финального этапа (полуфиналы и финалы) (с 16 лет) – 3 минут; 

2. По истечении времени поединок останавливается независимо от положения 

бойцов. Технические действия в период между сигналом об окончании поединка и 

командой судьи «СТОП» засчитываются, а нарушения идут в зачет. 

3. В случае нарушений в костюме или защитных средствах бойца поединок 

останавливается для устранения недостатков (разрешается помощь представителя 

команды). 

 

4. Технические действия. 

К техническим действиям относятся режущие, рубящие и колющие удары ножом. 

Оцениваются только акцентированные технические действия ножом. 

 

Поверхность тела бойца делится на следующие оцениваемые зон: 

1. Голова – ограничена нижней линией черепа (шлема) без учета защиты шеи; 

2. Шея – ограничена линиями черепа и горизонталью на уровне ключиц; 

3.Туловище – область выше резинки штанов и ниже шеи, исключая плечевые 

суставы; 

4. Кисть – от кончика пальцев до начала предплечья; 

5. Рука – от начала предплечья до плечевого сустава; 

6. Нога – от кончиков пальцев ноги до резинки штанов; 

 

Участнику перед боем начисляется 16 очков-жизней. При каждом пропущенном 

разрешенном техническом действии со стороны противника жизнь участника 

уменьшается в соответствии с табелем оценок. 

Табель оценок: 

· порез шеи – 16 баллов = победа; 

· укол в корпус спереди – 5 баллов; 

· поражение другим техническим действием (порез, укол или рубящий) головы, 

кисти, рук, ног или туловища - 1 балл. 

 

Объявление чистой победы – порез шеи без ответных технических действий со 

стороны противника.  

 

При обоюдном пропуске технических действий каждое техническое действие 

засчитывается согласно табелю. При этом судьи вправе остановить поединок, 

развести бойцов, объявить результаты каждого технического действия в обоюдных 



повреждениях и вынести участникам предупреждение. Повторное предупреждение 

за обоюдный пропуск ведет к дополнительной потере каждым участником 

обоюдного столкновения 3 баллов. 

 

Если один или оба бойца умышленно или не умышленно затягивают ход боя, если 

поединок ведаётся без атак - в пассивно-выжидательной манере, то виновному (или 

виновным, если виноваты оба участника) объявляется предупреждение с потерей 1 

балла. При продолжении пассивного поведения участник теряет 3 балла. Если боец 

продолжает вести поединок в пассивно-выжидательной манере после второго 

предупреждения, бой останавливается и противнику объявляют техническую 

победу. 

 

Допускается удержание спортивного ножа любым удобным хватом в любой 

руке.  Допускается перехват ножа из одной руки в другую. 

 

Разрешенные действия во время поединка (кроме технических действий): 

 толчки 1 рукой (ладонью), плечом, корпусом; 

 сбивание рукой руки противника (как вооруженной, так и невооруженной); 

 кратковременное (не более 2-х секунд) наложение руки на руки противника без 

захвата; 

 с 14 лет – захват руки противника не более 2-х секунд; 

 с 14 лет - подсечки и зацепы ног противника (под нижнюю часть стопы, не выше 

района голени). 

 

При падении одного из соперников на землю, поединок продолжается без остановки. 

При обоюдном падении поединок останавливается и продолжается после 

возвращения обоих бойцов в стойку. 

Падением считается касание земли любой частью тела, кроме стоп. 

 

 

5. Штрафные баллы: 

· выход за площадку первый раз - предупреждение; 

· выход за площадку второй и последующие разы – потеря 1 балла; 

· обоюдный размен технических действий без попыток маневра - предупреждение; 

· повторение обоюдного размена техническими действиями без попыток маневра –

 потеря 3 баллов; 

· несвоевременный выход на поединок - потеря 1 балла;  

· потеря ножа – потеря 3 баллов; 

· пассивное ведение боя – замечание и потеря 1 балла; 

· пассивное ведение боя после замечания – предупреждение и потеря 3 баллов; 

· пассивное ведение боя после предупреждения – техническое поражение; 

· однократное нарушение правил, не повлекшее травмирование противника –

 потеря 1 балла; 



· повторное нарушение правил, не повлекшее травмирование противника – потеря 

3 баллов; 

· нарушение правил, повлекшее за собой травмирование противника - виновному 

объявляется поражение или снятие с соревнований. 

  

6. Запрещённые действия: 

1. любые действия до команды "БОЙ" и после команды "СТОП"; 

2. удары руками и ногами; 

3. борцовские действия – броски и захваты, кроме кратковременных захватов 

конечностей; 

4. удары и все технические действия ножом в пах; 

5. уколы в шею, рубящие удары ножом по шее; 

6. целенаправленные уколы в область подмышечной впадины; 

7. удары ножом в позвоночник, в затылок; 

8. подставка ножа под тело противника в случае его падения; 

9. наваливание телом на нож в положении сверху на сопернике в случае падения 

обоих бойцов; 

10. захват за края защитного снаряжения; 

11. нарушение дисциплины, грубое, неэтичное поведение по отношению к своему 

сопернику, участникам соревнований, судьям или зрителям; 

12. выходы за пределы площадки во время боя; 

13. несвоевременный выход на поединок; 

14. пассивно-выжидательное ведение поединка (длительное отсутствие атакующих 

действий). 

  

По решению главного судьи, бойцу, нарушавшему правила по п.11 или в случае 

неоднократного нарушения правил в ходе поединка, может быть сразу же 

объявлен проигрыш или – снятие с соревнований. 

 


