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ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «САВАТ» 

 

Настоящие «Правила вида спорта «сават» (далее - Правила) составлены 

с учетом основных требований технических правил соревнований 

Международной федерации савата (далее - FISav) и являются обязательными 

для организаций, проводящих соревнования по савату на всей территории 

Российской Федерации. При проведении соревнований, в случае 

возникновения спорных ситуаций, не предусмотренных настоящими 

Правилами, трактовка осуществляется по Правилам FISav.  

Официальные лица (руководители команд, тренеры, спортсмены и 

спортивные судьи), принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих 

действиях руководствоваться настоящими Правилами.  

Спортивные соревнования по савату проводятся в группах спортивных 

дисциплин: «комба» и «ассо»,  которые включены во Всероссийский реестр 

видов спорта. 

«Комба» (Le combat) – полный контакт – группа спортивных 

дисциплин, в которых разрешены акцентированные удары ногами и руками.  

«Ассо» (L’assaut) – легкий контакт - группа спортивных дисциплин, в 

которых запрещается наносить акцентированные (сильные) удары руками и 

ногами, а учитывается техническое мастерство и точность  попаданий. 

Нокауты и нокдауны запрещены. 

 

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕР И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Характер и система проведения соревнований устанавливается 

«Положением о соревнованиях» (далее - Положение), утвержденным 

проводящими их организациями, и наряду с Правилами является основным 

документом, которым руководствуется судейская коллегия и участники 

соревнований (Приложение 1). 

2. Соревнования могут быть личные, командные или лично-командные. 

В личных соревнованиях определяются только личные результаты. В 
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командных соревнованиях определяются результаты команд, в лично-

командных соревнованиях определяются как личные, так и командные 

результаты.  

3. Соревнования могут проводиться: 

3.1. По олимпийской системе, т.е. с выбыванием проигравших 

спортсменов после первого поражения. Первое место занимает спортсмен, 

закончивший соревнования без поражений. Второе место – проигравший 

финальный поединок. Третье место присуждается спортсмену, 

проигравшему полуфинальный поединок, но выигравшему поединок за 

третье место. 

3.2. По круговой системе в два этапа. На первом этапе спортсмен 

встречается с каждым из соперников своей подгруппы в своей весовой 

категории до полуфинала. По результатам проведенных поединков 

спортсмен получает очки: 

- победа: 3 очка 

- поражение: 1 очко 

- неявка: 0 очков 

- дисквалификация: - 1 очко 

В случае равенства набранных очков, полуфиналисты выявляются по 

следующим критериям в порядке убывания значимости: 

- победитель в личной встрече с соперником, имеющим равное 

количество очков 

- спортсмен, получивший меньше предупреждений 

- спортсмен, одержавший больше побед 

- спортсмен, имевший меньший вес на взвешивании 

- спортсмен, младший по возрасту. 

Полуфинальные  поединки проходят с выбыванием проигравшего. 

Второй этап – финал, в котором встречаются победители полуфинальных 

поединков. Победитель финального поединка занимает первое место, 

проигравший – второе. Спортсмены, проигравшие в полуфиналах, 

встречаются в поединке, победитель которого занимает третье место. 

Места ниже третьего места в личном зачете не определяются. 

3.3. В группе спортивных дисциплин «комба» спортсмены проводят не 

более двух поединков в день; в группе спортивных дисциплин «ассо» - не 

более четырех поединков в день. 

3.4. Определение командного первенства производится в соответствии 

со следующим порядком начисления очков: 

участник, занявший 1 место – 3 очка; 

участник, занявший 2 место – 2 очка; 
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участник, занявший 3 место – 1 очко. 

При определении командного первенства, в случае равенства очков у 

двух или более команд (субъектов, Федеральных округов Российской 

Федерации и т.д.), преимущество получает команда, имеющая больше 

первых, затем вторых, затем третьих мест. Если и эти показатели равны, то 

команды получают одинаковые места. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВНИЯ 

1. Разрешенные  и запрещенные удары и действия 

1.1. Во время поединка разрешается наносить удары руками и ногами.  

1.2. Разрешенные поверхности для нанесения ударов: 

1.2.1. Разрешенные поверхности для нанесения ударов ногами:  

- передняя и боковые поверхности головы; 

- все поверхности туловища (кроме паховой области, шеи и 

позвоночника); 

- нижние конечности; 

1.2.2. Разрешенные поверхности для нанесения ударов руками:  

- передняя и боковые поверхности головы; 

- передняя и боковые поверхности туловища выше линии пояса. 

1.3. Запрещенные поверхности для нанесения ударов. 

1.3.1. Запрещенные поверхности для нанесения ударов ногами: 

- генитальный треугольник; 

- задняя и верхняя часть головы, затылок; 

- шея; 

- грудь для женщин; 

- позвоночник. 

1.3.2. Запрещенные поверхности для нанесения ударов руками: 

- затылок; 

- шея; 

- мужчинам все удары ниже линии пояса; 

- женщинам все удары в грудь и ниже линии пояса; 

- спина. 

1.4. Разрешенные удары: 

1.4.1. Разрешенные удары руками: 

- джеб – прямой удар; 

- хук – боковой удар; 

- апперкот – удар снизу вверх. 

Удар рукой считается правильным, если он нанесен кулаком в перчатке, 

при этом той ее частью, которая соответствует пястно-фаланговым суставам. 
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1.4.2. Разрешенные удары ногами:  

- фронтальное (прямое) шассе – прямой фронтальный удар;  

- латеральное (боковое) шассе – удар ногой в сторону; 

- фуэте – круговой удар; 

- реверс – удар пяткой сбоку или сверху под углом 45 градусов; 

- реверс – торнан – удар пяткой сбоку или сверху под углом 45 

градусов с вращением; 

- «подметающий» - удар по голени; 

- подсечка – удар башмаком в область стопы для выведения соперника 

из равновесия. 

Все удары ногами разрешено наносить только поверхностью ботинка. 

1.4.3. Не оцениваются удары по плечам и рукам, а также удары, которые 

наносятся одновременно с нарушением Правил. Не оцениваются удары, 

нанесенные спортсменом, который находится в зоне лимита. 

1.5. Запрещенные действия:  

- любые удары после команды «СТОП»; 

- невыполнение команды «ДИСТАНС»; 

- попытка ударить противника до команды «АЛЛЕ»; 

- невыполнение команды «САЛЮТ» сопернику до и после поединка; 

- более двух серийных атак подряд одними руками; 

- удары руками ниже линии пояса; 

- удары внутренней стороной перчатки, запястьем или боковой частью 

кисти руки; 

- удары перчаткой наотмашь; 

- удары типа «бэкфист»; 

- держание вытянутой руки перед лицом соперника; 

- толчки соперника руками; 

- опасные движения головой, а также нырки и уклоны ниже линии пояса; 

- удары головой, локтем, плечом, предплечьем, удушающие действия, 

отталкивание локтем или рукой головы соперника; 

- удары голенью и коленом; 

- стояние или прыжки на одной ноге без выполнения удара ногой; 

- рубящие удары ногой сверху вниз по вертикальной траектории (удар 

«топориком»); 

- восходящие удары носком ботинка снизу вверх («футбольный удар»); 

- удары ногой снизу вверх под углом 45 градусов без разворота 

опорной стопы и бедра бьющей ноги; 

- защита подставкой коленом или голени; 

- наваливание на соперника, борьба, броски во взаимном захвате; 
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- наступать на ноги соперника и толкать его; 

- пассивное ведение боя, умышленное падение или поворот спиной к 

сопернику с целью избежать ударов; 

- нанесение ударов, удерживая соперника; 

- удержание или сжимание руки или головы соперника, просовывание 

рук под руки соперника; 

- любые атаки лежащего, пытающегося подняться или  запутавшегося в 

канатах соперника; 

- удары с опорой руками о пол, использование канатов для нападения, 

отталкиваясь от них, держаться за канаты при нанесении ударов; 

- удары в момент удерживания или притягивания соперника; 

- захват ноги или руки соперника;  

- укус соперника; 

- наступать на лицо и тело лежащего на полу соперника; 

- натирать перчатки вазелином или другими подобными средствами; 

- симулирование невозможности продолжения поединка; 

- перемещение во рту капы или умышленное её выбрасывание, не 

являющиеся следствием пропущенного удара; 

- разговоры во время поединка, за исключением заявления об отказе от 

поединка или непорядках в защитном снаряжении; 

- ведение поединка в зоне лимита при проведении соревнований на 

татами; 

- выход за зону лимита при поединке на татами; 

- намеренное выталкивание соперника за зону лимита при поединке на 

татами; 

- агрессивное либо оскорбительное поведение и высказывания во время 

поединка, использование нецензурных выражений; 

- нападение на рефери либо агрессивное поведение по отношению к 

нему или судейской коллегии в любое время; 

- руководителям команд, тренерам, секундантам, врачам, массажистам 

и спортсменам запрещено вмешиваться в действия судей и официальных лиц, 

проводящих соревнования. 

Нанесение ударов официальным лицам, находящимся на ринге/татами 

или за его пределами, толчки, захваты, плевки, ругательства и иные 

аналогичные действия, производимые спортсменами, тренерами, 

секундантами  или официальным руководителем команды наказываются 

немедленной дисквалификацией всей команды. Данные действия в 

обязательном порядке должны рассматриваться дисциплинарной комиссией 
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общероссийской спортивной федерации, аккредитованной по виду спорта 

«сават» (далее – ФЕДЕРАЦИЯ). 

2. Возрастные группы и весовые категории 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, 

юниоры, юноши и девушки, соревнующиеся отдельно в своих возрастных 

группах. Соревнования между лицами разного пола – запрещены.  

2.2. Возрастная группа спортсменов в группе спортивных дисциплин 

«комба» определяется по дате их рождения на день начала соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Возрастные группы и весовые категории спортсменов 

в группе спортивных дисциплин «комба»  

 

Юноши 

15-17 лет 

Юниоры 

18-20 лет 

 Мужчины 

21-40 лет 

Женщины 

20-40 лет 

52 кг 56 кг 56 кг 48 кг 

56 кг 60 кг 60 кг 52 кг 

60 кг 65 кг 65 кг 56 кг 

65 кг 70 кг 70 кг 60 кг 

70 кг 75 кг 75 кг 65 кг 

75 кг 80 кг 80 кг 70 кг 

+75 кг 85 кг 85 кг 75 кг 

 +85 кг +85 кг +75 кг 

 

2.3. Возрастная группа спортсменов в группе спортивных дисциплин 

«ассо» определяется по дате их рождения на день начала соревнований. Для 

участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

 

Возрастные группы и весовые категории спортсменов 

в группе спортивных дисциплин «ассо»  

Юноши и девушки 

12-14 лет 

Юноши и девушки 

15-17 лет 

Мужчины и женщины 

18-45 лет 

Юноши Девушки Юноши Девушки Мужчины Женщины 

45 кг 42 кг 52 кг 45 кг 56 кг 48 кг 
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48 кг 45 кг 56 кг 48 кг 60 кг 52 кг 

52 кг 48 кг 60 кг 52 кг 65 кг 56 кг 

56 кг 52 кг 65 кг 56 кг 70 кг 60 кг 

60 кг 56 кг 70 кг 60 кг 75 кг 65 кг 

65 кг 60 кг 75 кг 65 кг 80 кг 70 кг 

+65 кг +60 кг +75 кг +65 кг 85 кг 75 кг 

    +85 кг +75 кг 

 

2.4. Возрастная группа спортсмена, участвующего в чемпионатах и 

первенствах муниципального, регионального и межрегионального уровней, 

а также в чемпионатах и первенствах России, на которых проводится отбор 

в спортивную сборную команду Российской Федерации по савату, 

определяется с учетом даты проведения чемпионатов и первенств Европы и 

мира. 

2.5. Условия проведения соревнований смежных возрастных групп и 

разрядов 

Спортсмен может быть допущен к соревнованиям старшей возрастной 

группы, следующей непосредственно за той, к которой он относится, если уровень 

его спортивной квалификации соответствует уровню квалификации старшей 

возрастной группы, если он занял места с 1 по 3 в своей возрастной группе. 

Юниорам, достигшим возраста 20 лет, разрешается участвовать в 

соревнованиях среди мужчин на основании медицинского заключения врачебно – 

физкультурного диспансера и заявления личного тренера. При условии разрешения 

комиссии по допуску спортсменам первого спортивного разряда разрешается 

проводить поединки со спортсменами, имеющими спортивный разряд «кандидат 

в мастера спорта» и спортивные звания «мастер  спорта России» и «мастер 

спорта России международного класса».  

3. Продолжительность поединков 

3.1. Поединок состоит из раундов, количество и продолжительность 

которых зависит от возраста, квалификации спортсмена, группы спортивных 

дисциплин. Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 минута. 

3.2. В группе спортивных дисциплин «комба» в зависимости от 

возраста и квалификации спортсмена продолжительность поединка 

устанавливается в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 3  

Продолжительность поединков для группы спортивных дисциплин 

«комба» 

Возрастная 

группа 
Квалификация  

Продолжительность 

поединка 

Юноши  

15-17 лет 
новички и все разряды 3 раунда по 1,5 мин 

Юниоры 

18 - 20 лет 

 

новички, 3 и 2 разряды  3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше  

(1 этап - отборочный турнир) 
3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше (2 этап - финал) 4 раунда по 2 мин 

Женщины 

20 - 40 лет 

новички, 3 и 2 разряды          3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше  

(1 этап - отборочный турнир) 
3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше (2 этап - финал) 4 раунда по 2 мин 

Мужчины 

21 - 40 лет 

 

новички, 3 и 2 разряды          3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше 

(1 этап - отборочный турнир) 
3 раунда по 2 мин 

1 разряд и выше (2 этап - финал) 5 раундов по 2 мин 

 

3.3. В группе спортивных дисциплин «ассо» в зависимости от возраста 

и квалификации спортсмена продолжительность поединка устанавливается в 

соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4  

Продолжительность поединков для группы спортивных дисциплин 

«ассо» 

Возрастная группа Квалификация  
Продолжительность 

поединка 

Юноши, девушки 

12 - 14 лет 
новички и все разряды 3 раунда по 1 мин 

Юноши, девушки 

15 - 17 лет 
новички и все разряды 3 раунда по 1,5 мин 

Мужчины, женщины 

18 лет – 45 лет 
новички и все разряды 3 раунда по 2 мин 

 

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Спортивные соревнования должны проводиться в спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
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обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

2. Характеристика спортивного оборудования для соревнований в 

группе спортивных дисциплин «комба» 

2.1. Соревнования проводятся на ринге, каждая сторона которого от 5 м 

(минимум) до 7 м (максимум). Площадь ринга ограничивается тремя или 

четырьмя канатами толщиной 3 - 5 см, туго натянутыми между четырьмя 

угловыми столбами и соединёнными на каждой стороне двумя перемычками из 

плотной ткани шириной 3 - 4 см. Перемычки не должны скользить по канатам. 

Расстояние между угловыми столбами и канатами ринга должно быть не 

менее 30 см. Все металлические растяжки покрываются мягкой обшивкой. 

Канаты обёртываются мягкой материей белого цвета и в каждом углу ринга 

соединяются подушками шириной 20 см и толщиной 5 - 7 см. Подушки и 

канаты (0,5 – 1 м) в двух противоположных углах ринга должны быть 

красного и синего цвета. Красный угол должен быть слева и ближним к столу 

главной судейской коллегии. Первый снизу канат натягивается на высоте 40 

см от пола, второй на высоте 80 см и верхний на высоте 130 см. При четырёх 

канатах нижний натягивается на высоте 40 см от пола, второй 70 см, третий - 

100 см и верхний на высоте 132 см. 

2.2. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укреплённым, без лишней 

упругости. Его устилают прессованным войлоком или другим утверждённым 

соответствующей организацией упругим материалом толщиной не более 1,5 

см и покрывают хорошо натянутым брезентом или другим подходящим 

материалом. Покрытие должно выходить за канаты не менее чем на 0,5 м. 

2.3. Если ринг устанавливается на подиуме, то размер подиума должен 

быть таким, чтобы расстояние от канатов до края подиума было не менее чем 

0,5 м. На противоположных сторонах подиума должны быть установлены 

ступеньки для спортсменов и секундантов, а в нейтральном углу 

устанавливаются ступеньки для рефери и врача. 

2.4. В углах ринга, занимаемых спортсменами, должно быть не менее 

двух табуреток, урны и швабра с тряпкой. 

2.5. Стол главной судейской коллегии устанавливается напротив одной 

из сторон ринга так, чтобы красный угол находился слева от него. Напротив 

трёх других сторон ринга устанавливаются столики для боковых судей. 

2.6. При проведении соревнований в закрытом помещении расстояние от 

канатов до стен или других предметов должно быть не менее 1,5 метров. 

2.7. Степень освещённости ринга должна быть 1000 люксов. Ринг 

освещается сверху. Боковое освещение не разрешается. 
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2.8. Места для зрителей располагаются на расстоянии не ближе 3 метров 

от канатов ринга. 

2.9. В нейтральных углах к стойкам ринга с внешней стороны крепятся 

пластиковые мешочки для тампонов, используемых врачом и рефери. 

2.10. Пригодность ринга для соревнований определяет главный судья. 

3. Характеристика спортивного оборудования для соревнований в 

группе спортивных дисциплин «ассо»  

3.1. Соревнования могут проводиться на ринге (см. п. 2) или на 

площадке из листов (будо-матов размером 1х1 метр каждый) толщиной 

20 или 25 мм, соединенных между собой креплением типа «ласточкин 

хвост», которая называется татами.  

3.2. Если соревнования проводятся на татами, оно должно находиться 

на полу. Пространство татами, внутри которого происходят соревнования, 

называется зона поединка. Эта зона 5х5 метров или 6х6 метров. Снаружи 

зона боя ограничена зоной лимита, ширина которой 1 метр. Зона лимита и 

зона поединка должны быть разного цвета. В зоне лимита разными цветами 

обозначаются красный и синий углы. Если в одном помещении используются 

несколько татами, то расстояние между зонами лимита (зона безопасности) 

должно быть не менее 2 метров. Во время раундов никто, кроме 

соревнующихся спортсменов и рефери, не имеет права заходить в зону 

поединка и зону лимита. Во время перерывов между раундами только 

секунданты имеют право заходить в зону лимита в своем углу. 

3.3. Стол главной судейской коллегии устанавливается напротив одной 

из сторон татами так, чтобы красный угол находился слева от него, на 

расстоянии не менее 2 метров от края зоны лимита. 

3.4. При проведении соревнований на татами использование столов для 

боковых судей запрещено, боковые судьи сидят на стульях и используют 

планшеты для заполнения судейских записок. 

3.5. В углах татами, занимаемых спортсменами, должно быть не менее 

двух табуреток, урны и швабра с тряпкой. 

3.6. Степень освещённости татами должна быть 1000 люксов. Татами 

освещается сверху. Боковое освещение не разрешается. 

3.7. При проведении соревнований в закрытом помещении расстояние от 

края зоны лимита до стен или других предметов должно быть не менее 2 

метров. 

3.8. Места для зрителей располагаются на расстоянии не ближе 3 метров 

от края зоны лимита. 

3.9. Пригодность татами для соревнований определяет главный судья. 

4. Схема места проведения соревнований приведена в Приложении 2. 
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РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ,       

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

1. Общие положения. 

1.1. Каждый спортсмен должен выходить на поединок в чистом 

аккуратном комбинезоне. 

1.2. Ношение украшений во время боя (серег, цепочек, колец и т.п.) в 

целях соблюдения безопасности запрещено. 

1.3. Соревнования могут проводиться только в том случае, когда 

спортсмены имеют соответствующую форму и обязательное защитное 

снаряжение. 

1.4. Перед поединком защитное снаряжение спортсменов проверяется 

рефери. 

1.5. Спортсмен не прошедший контроль экипировки у судьи при 

участниках, к поединку не допускается. 

1.6. Спортсмен, вышедший на ринг без обязательной защитной 

экипировки или с ее нарушениями и не устранивший в течение двух минут 

после вызова на ринг/татами её недостатки, дисквалифицируется. 

2. Защитное снаряжение: 

2.1. Боксерские перчатки: 

- вес боксерских перчаток должен соответствовать весовой категории, в 

которой выступает спортсмен,  в соответствии с таблицей 5. 

 

Таблица 5 

Соответствие веса перчаток весовой категории спортсмена 

Юноши, юниоры, мужчины Девушки, женщины Вес перчаток 

 до 42 кг 

 

 

8 унций 

 

до 45 кг от 42 кг до 45 кг 

от 45 кг до 48 кг от 45 кг до 48 кг 

от 48 кг до 52 кг от 48 кг до 52 кг 

от 52 кг до 56 кг от 52 кг до 56 кг 

от 56 кг до 60 кг от 56 кг до 60 кг 

от 60 кг до 65 кг от 60 кг до 65 кг 
 

10 унций 
от 65 кг до 70 кг от 65 кг до 70 кг 

от 70 кг до 75 кг от 70 кг до 75 кг 

от 75 кг до 80 кг свыше 75 кг 12 унций 

 от 80 кг до 85 кг  

свыше 85 кг  14 унций 
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- перчатки должны быть в хорошем состоянии (без трещин, разрывов и 

прочих повреждений); мягкая подбивка не должна быть смещена или 

нарушена; 

- спортсмены должны использовать для соревнований красные или 

синие перчатки – по цвету его угла на ринге/татами; 

- перчатки перед поединком проверяются судьей при участниках; 

- спортсмены должны надеть перчатки перед выходом на ринг/татами; 

- перчатки должны быть сняты сразу после завершения поединка и до 

объявления результата; 

- перчатки на шнурках туго завязываются с тыльной стороны, перчатки 

с застежкой типа Velcro (на липучке) туго фиксируются застежкой, после 

чего шнурки или манжета перчатки с липучкой покрываются мягкой клейкой 

лентой. 

2.2. Бинты: 

- перед поединком спортсмены бинтуют кисти рук эластичными 

бинтами. Бинты должны быть длиной 2,5 – 4,5 м и шириной 5,7 см; 

- бинты выполняются из эластичного хлопкового материала с 

застежкой Velcro; 

- применение клейкой ленты запрещено; 

- бинты перед поединком маркируются судьей при участниках. 

2.3. Обувь: 

- специальная спортивная обувь для савата (саватки) должна быть на 

подошве, толщина которой от 2 до 5 мм, без выступов, без каблука, с 

жестким носком ботинка; 

- голенище обуви должно быть из мягкого материала (кожи, замши и 

т.п.) и не должно превышать 5 см;  

- шнурки должны быть обернуты мягкой клейкой лентой вокруг 

лодыжки; 

- саватки перед поединком проверяются судьей при участниках. 

2.4. Комбинезон без рукавов из лукры или другого эластичного 

материала – специфическая форма савата. 

2.5. Капа – защита для зубов  

Спортсмены должны использовать капу во всех поединках. Капа 

подгоняется по форме зубов и является предметом индивидуальной 

экипировки спортсмена. Капа должна быть сделана из мягкого резино-

пластикового материала. Она может быть односторонняя (защищать только 

верхние зубы) или двусторонняя (защищает верхние и нижние зубы). Капа 

должна позволять спортсмену нормально дышать. Использование капы 

поверх зубных аппаратов: скобок, брекетов допускается только при наличии 
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справки от врача. Запрещается использование капы красного цвета или 

частично красного цвета. Капа перед боем проверяется судьей при 

участниках. 

2.6. Бандаж – защита паха. Во всех поединках спортсмены должны 

носить защитную паховую раковину или защитный бандаж, который 

одевается под комбинезон и не должен выступать выше линии пояса. Бандаж 

перед поединком проверяется судьей при участниках. 

2.7. Нагрудный протектор (для женщин). Женщины – спортсменки 

обязаны носить защитные паховый и нагрудный протекторы, одеваемые под 

комбинезон. Защита женской груди должна быть сконструирована таким 

образом, чтобы предохранять мягкую, выступающую часть груди. Грудная 

защита не должна закрывать грудную кость. Левая и правая части защиты 

соединяются тонкой материей. Для поддержания грудной защиты 

допускается использование бюстгальтерных бретелек. Грудная защита не 

должна иметь металлических частей, за исключением замков на спине. 

Нагрудный протектор перед поединком проверяется судьей при участниках. 

2.8. Щитки на голень: 

- должны быть изготовлены из мягкого материала и не содержать 

какие-либо твердые части (пластик, металл, бамбук и так далее); 

- должны закрывать надкостницу от стопы до колена и не заходить на 

стопу; 

- щитки могут крепиться к ноге при помощи как минимум двух 

эластичных самоклеящихся лент; 

- щитки перед поединком проверяются судьей при участниках; 

- обязательно использование щитков на голень во всех поединках в 

группе спортивных дисциплин «ассо»; 

- обязательно использование щитков на голень во всех поединках в 

группе спортивных дисциплин «комба», кроме финалов в возрастных 

категориях юниоры, мужчины, женщины. 

2.9. Боевой защитный шлем: 

- должен защищать брови, виски, уши и заднюю сторону черепа;  

подбородок должен быть открытым; 

- спортсмены должны использовать шлемы в соответствии с цветом 

угла: синий или красный; 

-  шлем перед поединком проверяется судьей при участниках; 

- спортсмен должен надеть шлем, выйдя на ринг/татами; 

- шлем должен быть снят сразу после того, как поединок закончен, и до 

того, как будет объявлен результат; 
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- на всех соревнованиях спортсмены с длинными волосами должны 

надевать шапку или сетку под шлем; 

- подкладка шлема должна быть толщиной минимум 2 – 3 см; 

- обязательно использование боевых защитных шлемов во всех 

поединках в группе спортивных дисциплин «ассо»; 

- обязательно использование боевых защитных шлемов во всех 

поединках в группе спортивных дисциплин «комба», кроме финалов в 

возрастных категориях юниоры, мужчины, женщины. 

 

РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ К 

СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

1. Условия допуска участников к соревнованиям, а также перечень 

необходимых документов, представляемых на комиссию по допуску, 

указывается в Положении. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях не выше статуса 

субъекта Российской Федерации (если иное не предусмотрено нормативными 

документами субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования), подписанная руководителем  спортивной организации, 

заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре по форме, 

предусмотренной Приложением 3. 

3. Заявка на участие в спортивном соревновании выше статуса субъекта 

Российской Федерации, подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, руководителем  региональной спортивной федерации, заверенная 

печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется в 

комиссию по допуску в 2 экземплярах по форме, предусмотренной 

Приложением 4. 

4. Спортсмен, участвующий в соревнованиях, проводимых на 

территории Российской Федерации (за исключением международных 

турниров) должен быть гражданином Российской Федерации. В отдельных 

случаях спортсмен может быть допущен по разрешению на временное 

проживание или виду на жительство в Российской Федерации, что 

определяется Положением о соревнованиях. Допуск зарубежных 

спортсменов осуществляется по письменному разрешению ФЕДЕРАЦИИ, а 

подведение итогов их участия в соревнованиях определяется Положением. 

5. Спортсмен представляет регион  или спортивное общество/ 

ведомство, о чем должна быть сделана запись в его зачетной 

классификационной книжке спортсмена. 
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6. При смене региональной  принадлежности и/или спортивного 

общества/ведомства, спортсмен может выступать как представитель другого 

региона и/или спортивного общества/ведомства только после официального 

разрешения комиссии по переходам ФЕДЕРАЦИИ, о чем делается запись в 

его зачетной классификационной книжке спортсмена. 

Данное правило относится  к спортсменам, входящих в основной 

(резервный) состав спортивных сборных команд Российской Федерации по 

савату. 

7. Смена территориальной и ведомственной принадлежности 

определяется Положением комиссии по переходам. 

8. Новички допускаются к соревнованиям после не менее трех месяцев 

специального обучения и тренировок. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Участники соревнований (руководители команд, тренеры, 

спортсмены) должны в своих действиях руководствоваться общепринятыми 

нормами поведения и этики.  

 Участники соревнований обязаны: 

- знать и выполнять настоящие Правила и Положение о соревнованиях; 

- быть выдержанными и корректными по отношению к своим 

соперникам и коллегам; 

- проявлять высокие моральные качества, строго соблюдать 

нравственные принципы спорта - честность, принципиальность, 

благородство; 

- делать все необходимое для развития савата, заботясь о здоровье 

спортсменов. 

1.2. Команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь 

руководителя (представителя), тренера и капитана команды. Кроме того, 

разрешается включить в состав команды врача, массажиста и других 

официальных лиц по усмотрению командирующей организации и с согласия 

организации, проводящей соревнования. 

2. Руководитель (представитель) команды несет ответственность за 

дисциплину участников. 

2.1. Руководитель (представитель) команды обязан: 

- обеспечивать своевременную  явку спортсменов  на соревнования, 

организовывать и проводить воспитательную работу, заботиться о досуге 

спортсменов; 
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- присутствовать при взвешивании спортсменов, а также на совещаниях 

судейской коллегии, если они проводятся совместно с руководителями 

команд; 

- во время соревнований находиться на специально отведенных для них 

местах. 

2.2. Руководитель (представитель) команды имеет право: 

- в случае нарушения Правил соревнований подать письменный 

протест с указанием пункта Правил соревнований, который, по их мнению, 

был нарушен. Протест должен быть подан в течение 30 минут после окончания 

поединка;  

- требовать у главного судьи соревнований визирования копии протеста, 

если не удовлетворен его решением. 

3. Тренер во время соревнований находится рядом с участниками и 

отвечает за подготовку спортсмена к выходу на ринг/татами. В отдельных 

случаях тренер выполняет обязанности руководителя команды, что 

оговаривается Положением о соревнованиях.  

4. Капитан команды избирается из числа участников команды. Он 

наравне с руководителем и тренером отвечает за дисциплину в команде. 

5. Врач команды несет ответственность за медицинское обеспечение 

участников команды и руководит работой массажиста (при наличии его в 

составе команды). Он имеет право ходатайствовать перед главным врачом о 

снятии с соревнований по медицинским показателям участников своей 

команды. 

6. Секунданты 

6.1. Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях, имеет 

право на двух секундантов. 

6.2 Секундантами могут быть тренеры или квалифицированные 

спортсмены не моложе 14-ти лет. 

6.3. Секунданты обязаны: 

- быть в спортивной форме и в спортивной обуви без каблуков 

(спортивный костюм, кеды или кроссовки). Не разрешаются: шорты, 

джинсы, головные уборы, обувь с открытыми носами, жилеты и другая 

неподходящая одежда; 

- во время поединка находиться на специально отведенном месте 

около ринга/татами и не покидать его; 

 - оказывать помощь спортсмену во время перерывов между раундами, а 

также по окончании поединка; 

- иметь полотенце для спортсмена при исполнении своих обязанностей 

в углу ринга/татами; 
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- ополоснуть капу, если она выпала изо рта спортсмена во время 

ведения поединка. 

6.4. Секунданты имеют право: 

- от имени спортсмена отказаться от поединка, бросив в ринг/татами 

полотенце; 

- один из секундантов имеет право находиться на ринге/татами в углу 

ринга своего спортсмена перерывах между раундами до команды рефери 

«Секунданты за ринг!».   

6.5. Секунданту запрещается: 

- каким бы то ни было способом давать советы, помогать или 

подбадривать спортсмена, подавать сигналы во время поединка; 

- во время поединка находиться на краю ринга. Перед каждым раундом 

они должны убрать с края ринга/татами полотенце, ведро и тому подобное; 

- отказываться от поединка в тот момент, когда рефери ведет счет; 

- спорить и комментировать решения судьи или рефери; 

- похлопывать соперника, рефери, боковых судей; 

- использовать любые средства коммуникации (мобильные телефоны, 

переговорные устройства, смартфоны и т.д.) во время поединка; 

- выполнять фото или видеосъемку во время поединка; 

- подстрекать или побуждать зрителей словами или жестами 

поддержать своего спортсмена во время поединка; 

- апеллировать к зрителям во время или после поединка;  

- кричать, провоцировать скандал и нарушать ход соревнования; 

- выражая свое несогласие, бросать любые предметы, стучать ногой, 

стулом, бутылкой из-под воды или предпринимать другие действия, которые 

можно расценить как неспортивное поведение. 

6.6. 3а нарушение правил секунданту может быть сделано замечание или 

он может быть отстранен от секундирования; за его нарушения рефери может 

объявить спортсмену предупреждение. Секундант, удаленный от ринга/татами 

не допускается к секундированию в течение всего дня. Если секундант будет 

удален от ринга/татами вторично, то он отстраняется от соревнований. ТД 

и/или главный судья несут ответственность за вынесение санкций 

секунданту. 

7. Права и обязанности спортсменов  

7.1. Спортсмен обязан: 

- каждые 6 месяцев проходить диспансеризацию во врачебно-

физкультурном диспансере в требуемом объеме. За три дня до выезда на 

соревнования получить допуск у врача ВФД. Отметки об этом делаются в 

зачетную классификационную книжку спортсмена; 
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- находиться в хорошей физической форме и быть в состоянии 

выступать в выбранной ими дисциплине; не должны выступать, имея травмы 

или заболевания, которые могут причинить вред им самим или их сопернику; 

- иметь зачетную классификационную книжку спортсмена, 

оформленную в соответствии с правилами, которая сдается в секретариат 

соревнований на официальном взвешивании; 

- в первый день соревнований пройти официальное взвешивание; 

- пройти официальное взвешивание в день финальных поединков и 

поединков за третье место в случае выхода в полуфинал; 

- перед взвешиванием получить допуск у врача соревнований;  

- перед взвешиванием каждого поединка быть чисто выбритым; борода 

и усы не разрешаются. Запрещен пирсинг на лице и/или теле. Женщины, 

участвующие в соревнованиях, обязаны подписать декларацию, которую 

выдаст главный секретарь, или представить справку об отсутствии 

беременности на данный момент. Девушки до 18 лет должны представить 

декларацию с её подписью и подписью одного из родителя или опекуна; 

- перед взвешиванием предъявить удостоверение личности и сдать в 

судейскую коллегию зачетную классификационную книжку спортсмена для 

фиксации результата соревнований; 

- за два поединка до выхода в ринг/татами подойти к судье при 

участниках в полной спортивной экипировке для ее проверки и маркировки; 

- выполнять команды и указания рефери; 

- во время ведения поединка не разговаривать, за исключением случая 

заявления об отказе от продолжения поединка; 

- выступать в опрятной форме; 

- иметь  одного или двух  секундантов; 

- перед началом первого раунда, а также после окончания поединка             

обменяться с соперником приветствием «САЛЮТ»; 

- по команде рефери «АЛЛЕ» начинать поединок, по команде рефери 

«СТОП» прекращать, после чего продолжить поединок только по команде 

«АЛЛЕ»; 

- по команде рефери «ДИСТАНС» сделать шаг назад, после чего 

продолжить поединок только по команде «АЛЛЕ»; 

- во время перерывов между раундами должен находиться лицом к 

центру ринга/татами; 

- в том случае, когда его соперник оказался в положении нокдауна, по 

указанию рефери отойти в дальний нейтральный угол и находиться там, стоя 

спиной к канатам, до следующей команды рефери; 
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- быть корректным по отношению к сопернику, его секундантам, рефери, 

судьям и зрителям; 

- покидать ринг/татами только после объявления судьей-информатором 

результата поединка; 

- поставить в известность судейскую коллегию, если не может 

продолжить участие в соревнованиях; 

- проконсультироваться у невропатолога и окулиста, если имел нокаут 

или нокдаун от удара в голову и только после их разрешения в указанные ими 

сроки приступать к тренировкам или участвовать в соревнованиях. 

7.2. Спортсмен имеет право: 

- во время перерыва между раундами, до и после поединка пользоваться 

услугами не более двух секундантов; 

- отказаться от поединка на любой его стадии; 

- обращаться в судейскую коллегию через руководителя команды, в 

перерывах между раундами - через секунданта; 

- использовать двойную или одинарную капу поверх брекетов и ретейнеров 

(если на это есть письменное разрешение врача); 

- использовать глазные линзы только из мягкого материала (если на это есть 

письменное разрешение врача); 

- использовать вазелин в течение поединка на лице, но не допускается 

нанесение вазелина на боксерские перчатки. 

 

РАЗДЕЛ VII. АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

Все участники соревнований по виду спорта «сават» должны следовать 

этическим нормам и правилам честной борьбы в спорте. Они обязаны 

соблюдать Общероссийские антидопинговые правила Общероссийской 

антидопинговой организации (далее – РУСАДА), Всемирный 

антидопинговый кодекс и Международные стандарты Всемирного 

антидопингового агентства (далее – ВАДА). Порядок проведения допинг-

контроля определяется в соответствии с правилами ВАДА/РУСАДА. 

Спортсмен не имеет права применять добровольно или по чьему-то 

требованию препараты, лекарства, стимуляторы и другие вещества, 

запрещённые всемирным антидопинговым агентством ВАДА. 

Тренер, спортсмен и медицинский персонал спортсмена обязаны 

изучить документы, регламентирующие антидопинговую деятельность, такие 

как: Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, 

Международный стандарт для тестирования. Тренер, спортсмен и 

медицинский персонал должны знать антидопинговые правила и 
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последствия, связанные с их нарушением; знать какие субстанции и методы 

запрещены в соревновательный и внесоревновательный периоды; владеть 

информацией по использованию биологически активных добавок в спорте и 

об опасности, связанной с их применением. Соревновательный контроль 

проводится во время соревнований, а внесоревновательный контроль может 

проводиться в любое время и в любом месте. 

 

РАЗДЕЛ VIII. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Судейская коллегия формируется организацией, проводящей 

соревнования. Судейская коллегия всероссийских и международных 

соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, 

формируется ФЕДЕРАЦИЕЙ. 

1.2. Кандидатура главного судьи всероссийских соревнований 

утверждается руководящим органом ФЕДЕРАЦИИ. 

1.3. На официальные всероссийские соревнования, дополнительно к 

восьми спортивным судьям, утвержденным председателем судейской 

коллегии, региональные спортивные федерации должны предоставлять 

одного спортивного судью не ниже первой судейской категории по виду 

спорта «сават», утвержденной в установленном порядке. 

1.4. На судейскую коллегию соревнований возлагается подготовка и 

проведение соревнований в соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях, определение результатов и подведение общих 

итогов соревнований. 

1.5. Непосредственное руководство и проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

1.6. Права и обязанности спортивных судей, в зависимости от их 

занимаемых должностей спортивного судьи, регламентируются настоящими 

Правилами. 

1.7. Спортивные судьи во время судейства соревнований должны иметь 

следующую судейскую форму: белую рубашку, черные брюки, тёмные носки, 

черные спортивные туфли без каблуков, тёмный галстук типа «бабочка» и 

эмблему судейской коллегии. Находясь вне ринга/татами, по решению 

главного судьи спортивные судьи могут быть в пиджаках.  

1.8. Во время соревнований спортивные судьи должны находиться на 

отведённых для них местах. 

1.9. На одних и тех же соревнованиях спортивный судья не может 

выполнять обязанности руководителя делегации, тренера или секунданта. 
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1.10. Судейство каждого поединка осуществляется тремя или пятью 

боковыми судьями, судьей-хронометристом и рефери. 

1.11. Председатель Коллегии спортивных судей ФЕДЕРАЦИИ, обязан: 

- утверждать кандидатуры главных спортивных судей официальных 

всероссийских соревнований по представлению коллегии спортивных судей; 

- осуществлять общее руководство по организации работы по 

подготовке и повышению квалификации спортивных судей; 

- утверждать план-график судейских семинаров и тематические планы 

учебы спортивных судей; 

- участвовать в разработке методических пособий по вопросам 

судейства соревнований; 

- оценивать работу судейского корпуса на официальных всероссийских 

соревнованиях. 

2. Права и обязанности спортивного судьи 

2.1. Спортивный судья имеет право: 

-  в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и 

категорией, судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, а 

также судейскую эмблему; 

- проводить семинары и инструктажи по поручению общероссийской 

спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «сават» (за 

исключением спортивных судей, имеющих квалификационные категории 

«юный спортивный судья» и «спортивный судья 3-й категории»); 

- ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Квалификационными требованиями. 

2.2. Спортивный судья обязан: 

- обеспечивать соблюдение настоящих Правил и Положения о 

спортивном соревновании; 

- знать Правила савата, выполнять их требования, владеть методикой 

судейства и правильно применять её на практике; 

- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

исключая ошибки, которые могут повлечь за собой искажение результатов 

соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе 

соревнований вопросы; 

- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко 

всем участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению 

соревнований на квалифицированном уровне;  

- бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями Правил соревнований и норм поведения со стороны 

участников, тренеров, представителей; 
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- повышать уровень спортивной судейской квалификации, передавать 

знания и опыт другим спортивным судьям, вести работу по пропаганде 

савата, иметь регулярную практику судейства спортивных соревнований 

различного уровня;  

- исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской 

форме, установленной Правилами; 

- при лишении квалификационной категории вернуть спортивную 

судейскую книжку (удостоверение) и значок в главную судейскую коллегию 

ФЕДЕРАЦИИ.  

3. Технический делегат (далее – ТД) 

3.1. На всех официальных всероссийских соревнованиях 

ФЕДЕРАЦИИ, может назначаться технический делегат, который несет 

полную ответственность за организацию и проведение соревнований. На 

чемпионатах и первенствах России, федеральных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга ТД должен иметь международную и всероссийскую 

судейскую категорию, на остальных – не ниже первой судейской категории. 

ТД   прибывает на место проведения соревнований не позднее, чем за 24 часа 

до начала комиссии по допуску и не позднее, чем за один час до начала 

первого поединка. Если назначен заместитель ТД, он/она оказывает помощь 

ТД и выполняет все его инструкции.  

3.2. ТД обязан проверить: 

- план предстоящего мероприятия и транспортное обеспечение; 

- размещение, аккредитацию, место расположения тренировочных 

объектов, место проведения соревнований, ринг/татами, рабочую зону вокруг 

ринга/татами; 

- обеспечение безопасности; 

- местоположение комнаты для проведения тестов на допинг; 

- наличие бригады скорой помощи; 

- местоположение и обстановку помещений для взвешивания и 

медицинского осмотра; 

- убедиться в наличии акта о пригодности сооружения для проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

3.3. В день приезда совместно с главным судьей соревнований 

провести организационное техническое совещание с представителями 

команд. В дальнейшем совместно с главным судьей соревнований проводить 

ежедневные совещания по окончанию вечерней программы соревнований, в 

том числе, те, на которых производится разбор поданных протестов. В случае 

необходимости совместно с главным судьей по окончании вечерней 

программы проводить совещание с представителями команд. 
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3.4. После проведения технического совещания с представителями 

команд, ТД совместно с главным судьей должен провести совещание с 

боковыми судьями, рефери и судейско-вспомогательным персоналом и 

довести до их сведения информацию о графике работы транспорта, 

совещаниях, соревнованиях.  

3.5. ТД необходимо поддерживать регулярный контакт с председателем 

Коллегии судей ФЕДЕРАЦИИ, главным судьёй соревнований, местной 

федерацией и оргкомитетом, по вопросам подготовки к соревнованиям, а 

также с другими функциональными отделами, заботясь о координации услуг 

(аккредитация, безопасность, транспорт, медицинское обеспечение, СМИ и 

волонтеры). 

3.6. По вопросам анализа и оценки работы судей ТД обязан: 

- проводить совещание совместно с главным судьей и специалистами, 

оценивающими работу рефери и боковых судей;  

- подтверждать или отвергать предложение главного судьи об 

отстранении на временной или постоянной основе рефери или судьи, если 

стало очевидно, что это лицо не выполняет свои обязанности;  

- контролировать присутствие всех официальных лиц на местах не 

позднее, чем за 15 минут до начала первого поединка. 

3.7. Информировать ФЕДЕРАЦИЮ о чрезвычайных происшествиях, 

имевших место во время проведения соревнований. 

3.8. Не позднее 5 (пяти) календарных дней по окончании соревнований 

оформить служебную записку с собственной оценкой проведенных 

соревнований и предоставить в ФЕДЕРАЦИЮ.  

3.9. ТД имеет право: 

- принять незамедлительные меры, которые он считает необходимыми, 

чтобы устранить обстоятельства, мешающие проведению программы 

соревнований; 

- сообщить ФЕДЕРАЦИИ в письменном виде о спортсмене, секунданте 

или официальном лице, чье поведение на данных соревнованиях нарушает 

общепринятые моральные и/или спортивные нормы; 

- сообщить ФЕДЕРАЦИИ о действиях главного судьи, не 

соответствующих Правилам и Положению о соревнованиях; 

- предложить пройти тест на алкоголь спортивным судьям и 

секундантам. 

4. Главный судья 

4.1. Главный судья проводит соревнования в соответствии с 

Правилами и  Положением  о соревнованиях. 

4.2. Главный судья обязан: 
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-  проверить состояние и готовность места проведения соревнований, 

инвентарь и оборудование, помещения для судей и спортсменов; 

- организовывать комиссию по допуску к соревнованиям и руководит 

ее работой; 

-  организовать проведение взвешивания и жеребьёвки спортсменов; 

-  назначить рефери и судей на судейство поединков; 

- проверять после поединка правильность заполнения судьями 

судейских записок и на основании решения большинства из них определять 

победителя; 

- передавать судье-информатору результаты оценки поединка судьями 

для оповещения участников соревнований и зрителей; 

- проводить ежедневно по окончании программы соревнований 

совещания со спортивными судьями; 

- в ходе соревнований рассматривать конфликтные ситуации, 

возникшие в результате некорректного поведения спортсмена, руководителя 

команды или секунданта, и принимать меры вплоть до отстранения от 

выполнения обязанностей на соревнованиях или дисквалификации лиц, 

допустивших нарушение дисциплины и норм этики; 

- анализировать работу рефери и судей, давать оценку их деятельности и 

в случае грубых ошибок отстранять от судейства; 

- подводить итоги и объявлять общие результаты соревнований; 

- при получении протеста не позже, чем через 1 час принять решение и 

объявить его; в случае отказа, по просьбе руководителя команды, завизировать 

его, указав причину; 

- в случае нокаута делать отметку красными чернилами в зачетной 

классификационной книжке данного спортсмена; 

- сдать отчёт соревнований в организацию, проводящую соревнования не 

позднее, чем через десять дней после окончания; 

- информировать спортивную федерацию,  аккредитованную по виду 

спорта «сават», о чрезвычайных происшествиях, имевших место, как во время 

соревнований, так и после их окончания. 

4.3. Главный судья имеет право: 

- отменить соревнования, если место их проведения, оборудование или 

инвентарь не отвечают требованиям правил, о чём составляется акт; 

- прекратить соревнования, объявить перерыв, если при возникших 

неблагоприятных условиях место соревнований пришло в негодность или 

зрители своим поведением мешают нормальному ходу поединков; 

- внести изменения в программу соревнований, если в этом возникла 

необходимость; 
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- перемещать в ходе соревнований рефери и судей для выполнения 

других обязанностей, связанных с проведением соревнований;  

- лишать наград спортсменов, дисквалифицированных за нарушение 

Правил; 

- остановить поединок и дать необходимые указания рефери в случае 

грубой ошибки или заменить рефери, если он не справляется с судейством 

поединка; 

- остановить поединок при обоснованных требованиях главного врача в 

случае получения спортсменом травмы; 

- остановить поединок и объявить победителя ввиду явного 

преимущества одного из спортсменов, если рефери не прекращает поединок, 

а действительное положение требует этого; 

- дать команду продолжать поединок, если рефери, остановив его, 

допустил ошибку;  

- освободить от обязанностей (временно или постоянно) любого 

рефери, который не соблюдает Правила, или любого судью, чье оценивание 

соревнований признается неудовлетворительным; 

- доводить до руководителей команд, судей, тренеров  изменения 

Правил; 

- принимать решение во всех случаях, возникающих в ходе 

соревнований, не предусмотренных настоящими Правилами. 

5. Заместители главного судьи 

5.1. Заместители главного судьи вместе с главным судьёй в пределах 

своих компетенций несут ответственность за правильное проведение 

соревнований и по поручению главного судьи исполняют его обязанности. 

5.2. Заместитель главного судьи – главный врач соревнований: 

- принимает участие в работе комиссии по допуску участников к 

соревнованиям; 

- проверяет правильность и достоверность записей о медицинских 

осмотрах спортсменов; 

- руководит работой медицинского персонала; 

- несёт ответственность за медицинское обеспечение соревнований; 

- проводит медицинский осмотр рефери и судей; 

- проводит медицинский осмотр спортсменов перед взвешиванием и 

решает вопрос об их допуске к соревнованиям; 

- ведёт медицинское наблюдение за участниками во время проведения 

соревнований и в случае травмы или заболевания даёт заключение о 

возможности или невозможности продолжения участия в соревнованиях; 

- оказывает первую медицинскую помощь участникам соревнований; 
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- по окончании соревнований составляет отчёт о медико-санитарном 

обеспечении соревнований с выводами и предложениями, который сдаёт 

главному судье соревнований; 

- имеет право отстранить спортсмена, рефери или судью от 

соревнований по медицинским показаниям; 

- обратиться к главному судье с просьбой об остановке поединка в 

случае получения спортсменом травмы, если это не сделал рефери. 

5.3. Главный судья имеет право отстранить от выполнения своих 

обязанностей заместителя главного судьи, если он своим действием или 

бездействием нарушает настоящие Правила. 

6. Главный секретарь 

6.1. Главный секретарь руководит работой секретариата в составе 

заместителя главного секретаря и секретарей, которые обеспечивают 

подготовку и оформление всей документации соревнований и выполняют 

указания главного судьи и его заместителей; несет ответственность за 

правильное проведение соревнований вместе с главным судьей, в пределах 

своих компетенций. 

6.2. Главный секретарь: 

- ведёт документацию по ходу соревнований; 

- подготавливает протоколы соревнований, судейские записки, графики 

проведения поединков, выдаёт выписки из протоколов проведения 

соревнований, подготавливает итоговый протокол проведения соревнований; 

- руководит работой секретарей соревнований и машинописного бюро; 

- предоставляет материалы судье-информатору для объявления их 

зрителям и участникам; 

- проверяет подсчеты, совместно с заместителями главного судьи 

определяет места команд и участников; 

- готовит материалы для церемонии награждения спортсменов (включая 

грамоты, медали, спортивную атрибутику). 

7. Рефери (судья в ринге/татами) 

7.1. Рефери осуществляет судейство поединка на ринге/татами и  

следит за соблюдением правил ведения поединка; в своих действиях исходит 

из интересов сохранения здоровья спортсменов. 

7.2. Перед началом поединка рефери даёт указание спортсменам 

приветствовать друг друга приветствием савата «САЛЮТ». Этот жест 

выполняется движением правой руки от левого плеча вперед вначале и в 

конце каждого поединка. Приветствие в савате служит для демонстрации 

уважения сопернику и судьям, и выражает готовность соблюдать Правила. 

Для руководства поединком рефери пользуется командами: 
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«САЛЮТ» - для выполнения спортсменами приветствия сопернику, 

судьям, зрителям. 

«АНГАР» - «Внимание, приготовиться» (спортсмен должен принять 

боевую стойку); подается перед началом поединка и при его возобновлении 

после команды «Стоп». 

«АЛЛЕ» - для начала поединка или его продолжения после остановки. 

«СТОП» - для остановки поединка. 

«ДИСТАНС» – по этой команде каждый спортсмен должен сделать шаг 

назад и продолжать поединок после команды «АЛЛЕ». 

«ЛИМИТ» - для возвращения спортсмена в зону поединка при 

проведении соревнований на татами.  

7.3. Рефери обязан: 

- в совершенстве знать правила савата; 

- до поединка проверить у спортсменов перчатки, защитное 

снаряжение, убедиться в наличии полного состава судейской бригады, врача и 

секундантов, сообщить главному судье о готовности к началу поединка, и с 

его разрешения начать поединок;   

- собрать двух соперников  в центре ринга /татами перед началом 

поединка, чтобы дать им необходимые указания; 

- в перерыве после каждого раунда проверить заполнение судейских 

записок боковыми судьями; 

- при нарушении спортсменами Правил ведения поединка подать 

команду «СТОП» и сделать замечание или предупреждение, сопровождая 

соответствующими объяснительными жестами (Приложение 5); 

- при нокдауне подать команду «СТОП», указать спортсмену, 

пославшему соперника в нокдаун, в какой угол ринга он должен отойти и 

начать счёт секунд; 

- после окончания поединка собрать судейские записки, проверить 

правильность заполнения и передать их главному судье; 

- после окончания поединка проверить маркировку судьи при участниках 

на бинтах обоих спортсменов; 

- после объявления победителя рефери должен поднять руку 

выигравшего в поединке спортсмена. Рефери не имеет права показывать 

победителя ни поднятием руки, ни каким-либо другим способом до тех пор, 

пока победитель не будет объявлен официально; 

- остановить поединок на любой его стадии в случаях: явного 

преимущества одного соперника над другим, дисквалификации спортсмена, 

отказа спортсмена или его секунданта продолжать поединок, нокаута, 

неспособности спортсмена продолжать поединок (если рефери сомневается в 
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характере повреждения, он обращается за консультацией к врачу, и решение 

врача в этом случае является окончательным). 

Во всех случаях остановки поединка, рефери сообщает своё решение 

главному судье и доводит это решение до боковых судей. 

7.4. Рефери имеет право: 

- делать спортсмену замечание за незначительное нарушение Правил;  

- объявить спортсмену предупреждение за нарушение Правил после 

опроса мнения судей; 

- дисквалифицировать спортсмена за нарушение Правил после опроса 

мнения судей;  

- дисквалифицировать спортсмена, который не подчиняется его 

командам, ведет себя по отношению к рефери оскорбительно или агрессивно 

после опроса мнения судей;  

- объявить замечание секунданту за поведение, нарушающее 

нормальный ход поединка; 

- объявить предупреждение спортсмену за поведение секунданта, 

нарушающее нормальный ход поединка, после опроса мнения судей;  

- удалить секунданта и объявить предупреждение спортсмену за 

поведение секунданта, нарушающее нормальный ход поединка, после опроса 

мнения судей;  

- прекратить счёт при тяжёлом нокауте и срочно вызвать на ринг/татами 

врача; 

- прекратить отсчитывать нокдаун спортсмену, если его соперник не 

отошел в указанный рефери нейтральный угол; 

-  проконсультироваться с боковыми судьями, если у рефери имеется 

причина считать, что было допущено нарушение, которого он не видел. 

7.5. Замена рефери в течение поединка 

Если рефери по каким-либо причинам не может выполнять свои 

обязанности в течение поединка, судья-хронометрист по команде главного 

судьи бьет в гонг и останавливает поединок. Главный судья производит 

замену рефери, после чего поединок продолжается. 

8. Боковой судья   

8.1. Каждый боковой судья должен независимо оценивать обоих 

участников и определять победителя в соответствии с настоящими 

Правилами. 

8.2. Боковой судья не должен разговаривать во время поединка ни с 

соревнующимися, ни с другим судьей, ни с кем-либо ещё, кроме рефери. В 

течение поединка боковые судьи имеют право в перерыве между раундами 

общаться с рефери и сообщать ему свои наблюдения или рекомендации. 
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8.3. Боковой судья определяет исход каждого раунда по баллам, которые 

он вносит в течение поединка на обратную сторону судейской записки. 

8.4. Боковой судья должен записать очки, присужденные обоим 

участникам по итогам раунда, без ошибок и исправлений на лицевую сторону 

судейской записки сразу после окончания каждого раунда, а также сделать 

отметки о нокдаунах и предупреждениях. 

В случае ошибки при заполнении лицевой стороны судейской записки, 

боковой судья  должен через рефери  попросить новую судейскую записку, 

заполнить её и передать через рефери оба экземпляра по окончании поединка 

главному судье. 

8.5. По окончании поединка каждый боковой судья подсчитывает общее 

число очков, определяет победителя, ставит подпись в судейской записке и 

передает её через рефери главному судье. 

8.6. Боковой судья не должен покидать своё место до объявления 

победителя. 

8.7. В случае принятия санкций рефери, боковые судьи показывают свое 

решение следующими жестами (Приложение 6):  

- согласие - рука, поднятая над головой; 

- несогласие – руки, скрещенные над головой; 

- не видел, было ли нарушение - руки, поднятые с каждой стороны 

головы. 

Предупреждение считается вынесенным при согласии всех или 

большинства боковых судей.  

8.8. В случае, когда рефери объявляет спортсмену предупреждение, 

боковой  судья отмечает это в судейской записке. 

8.9. Если боковой судья хочет привлечь внимание рефери, он 

поднимает над головой судейскую записку (Приложение 6). 

9. Судейско-вспомогательный персонал 

9.1. Заместитель главного секретаря и секретари работают под 

руководством главного секретаря.  

Они обязаны: 

- внести в зачетную классификационную книжку спортсменов 

результаты проведённых поединков; 

- обеспечить судейскую коллегию, официальных лиц, пресс-центр 

информационными материалами о ходе соревнований; 

- вести протокол соревнований и готовить все материалы к 

предстоящим поединкам и к отчёту главного судьи. 

9.2. Судья-хронометрист  
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Во время поединка подчиняется рефери, действуя по его сигналам и 

указаниям. 

Он обязан: 

- находиться в непосредственной близости от ринга/татами, внимательно 

следить за ходом поединка и быть готовым выполнить команду рефери; 

- в начале каждого раунда включать секундомер после команды рефери 

«АЛЛЕ»; 

- оповещать сигналом гонга о начале и окончании раундов; 

- ударить в гонг в конце каждого раунда и одновременно начинать отсчет 

минуты отдыха; 

-  следить за продолжительностью раундов и перерывов между ними, за 

5 секунд до конца минуты отдыха  предупредить рефери звуковым сигналом. 

На 60 секунде ударить в гонг и ждать команду рефери «АЛЛЕ» для 

включения секундомера; 

- остановить секундомер после команды рефери «СТОП»; 

- включить секундомер после команды рефери «АЛЛЕ»; 

- не давать сигнал об окончании раунда после команды рефери 

«СТОП», если эта команда происходит на последней секунде раунда и 

должен ударить в гонг только после команды рефери «АЛЛЕ»; 

- помогать рефери при отсчете нокдауна, обозначая отсчет секунд.  

Количество судей-хронометристов зависит от количества рингов/татами, 

установленных для проведения соревнований. На каждый ринг/татами 

необходим 1 судья-хронометрист. 

9.3. Судья при участниках  

Судья при участниках подчиняется заместителю главного судьи. Он 

обязан: 

- перед поединком проверить экипировку спортсменов и форму 

секундантов; 

- проверить забинтованные руки спортсменов и поставить на бинтах 

маркировку; 

- поставить в известность заместителя главного судьи о неявке 

спортсменов на контроль экипировки. 

9.4. Судья-информатор 

Судья-информатор обязан: 

- представить главного судью, организатора соревнований, судейскую 

коллегию; 

- представить рефери и судей перед каждым поединком;  

- представить спортсменов зрителям перед началом поединка, после 

осмотра их рефери; 
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- сообщить в перерывах данные о спортсменах и другую информацию о 

ходе соревнований; 

- объявить результат поединка по указанию главного судьи; 

- перед началом соревнований получить в секретариате 

информационные карточки участников, а после окончания каждой 

программы возвратить их в секретариат; 

- объявлять публике информацию и официальные сообщения  

организатора соревнований или главного судьи. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРИНЦИПЫ СУДЕЙСТВА И КРИТЕРИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

1. При определении победителя засчитываются только разрешенные 

Правилами удары, нанесённые руками и ногами, которые достигли цели (не 

были блокированы или отражены соперником). Удары должны наноситься 

ударной частью перчатки при ударе рукой или саваткой при ударе ногой.  

Не засчитываются удары спортсмена, нанесенные им в зоне лимита. 

2. Каждое результативное техническое действие  боковой судья на 

обратной стороне судейской записки (Приложение 8) фиксирует баллами в 

соответствии с таблицами 6,7.  

 

Таблица 6   

 

Оценочная таблица ударов руками и ногами  

в группе спортивных дисциплин «комба» 

№ 

п/п 
Вид удара 

Количество 

начисляемых баллов 

1. Удар рукой в голову 1 

2. Удар рукой в туловище 1 

3. Удар ногой в голову 1 

4. Удар ногой в туловище 1 

5. Удар ногой в ногу 1 

6.  Подсечка 1 
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 Таблица 7   

 

Оценочная таблица ударов руками и ногами  

в группе спортивных дисциплин «ассо» 

№ 

п/п 
Вид удара 

Количество 

начисляемых баллов 

1. Удар рукой в голову 1 

2. Удар рукой в туловище 1 

3. Удар ногой в голову 4 

4. Удар ногой в туловище 2 

5. Удар ногой в ногу 1 

6.  Подсечка 1 

 

3. В конце каждого раунда, на основании набранных баллов, боковой 

судья выставляет на лицевой стороне судейской записки (Приложение 7) 

очки спортсменам по одному из трех вариантов: 

- одинаковое количество набранных баллов   2:2 

- большее количество баллов у одного из соперников 3:2 

- явное преимущество одного из соперников за счет полного 

доминирования и превосходства в технико-тактическом мастерстве  
3:1 

4. По окончании поединка боковой судья суммирует количество очков, 

набранных за все раунды поединка каждым спортсменом, вычитает из 

полученной суммы очки за предупреждения, если они имели место. 

Выигравшим считается спортсмен, набравший по итогам поединка больше 

очков. Если итоговое количество очков у спортсменов равно, боковой судья 

для определения победителя дает бонус одному из спортсменов по 

следующим критериям: 

- доминирование во время поединка: активные боевые действия в 

поединке, в результате которых спортсмен проводит большее число 

атакующих и защитных действий, чем его соперник; 

- воля к победе: проявление волевых качеств, направленных на 

достижение победы при преодолении трудностей в ходе поединка; 

- превосходство технико-тактического мастерства: умение рационально 

и эффективно применять боевые действия по нейтрализации сильных сторон 

соперника и использованию его слабых сторон; 

- меньшее количество замечаний и нарушений Правил соревнований.  

5. Характер побед 

5.1. «Выигрыш по очкам» (ВО). Решение выносится на основе общей 
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оценки боковых судей в соответствии с системой подсчета очков: 

- единогласное решение судей по очкам: если все боковые судьи 

единогласно определяют победителя; 

- раздельное решение судей по очкам: если победитель определен 

большинством боковых судей. 

Решение выносится на основании судейских записок. 

5.2. «Победа нокаутом» (НК): 

- если один из спортсменов после разрешенного Правилами удара 

соперника не в состоянии продолжать поединок в течение десяти 

отсчитанных рефери секунд, то рефери словом «АУТ» фиксирует победу его 

соперника нокаутом; 

- если один из спортсменов после разрешенного Правилами удара 

соперника находится в опасном для здоровья или жизни положении, рефери 

вызывает врача на ринг до того, как отсчитает десять секунд. Сопернику 

присуждается победа нокаутом; 

- если оба спортсмена одновременно получают нокауты, то они 

считаются проигравшими поединок ввиду нокаута. 

Решение выносится рефери. 

5.3. «Явное преимущество» (ЯП):  

- если один  из спортсменов, по мнению рефери, явно слабее своего 

соперника;  

- если один  из спортсменов пропустил большое количество ударов без 

защиты; 

- если спортсмен получил максимальное количество нокдаунов, 

предусмотренное Правилами (Таблица 8). 

Решение выносится рефери по согласованию с главным судьёй. 

5.4. «Ввиду невозможности продолжать поединок» (НПП):  

- если поединок остановлен рефери по усмотрению главного судьи на 

основании рекомендации врача, то соперник будет объявлен победителем; 

- если, по мнению рефери, спортсмен не в состоянии продолжать 

поединок из-за травмы, полученной в результате правильных ударов, то 

поединок будет остановлен, и соперник будет объявлен победителем; 

- если, по мнению рефери, спортсмен не в состоянии продолжать 

поединок из-за травмы, полученной не в результате ударов соперника 

(спортсмен травмировал себя сам или травму причинил ему секундант в углу 

во время перерыва), то поединок будет остановлен, и соперник будет 

объявлен победителем. 

Решение выносится главным судьей. 

5.5. «Победа ввиду отказа от продолжения поединка» (ОТК): 
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- если спортсмен добровольно прекращает поединок, то соперник будет 

объявлен победителем; 

- если секундант выбрасывает полотенце на ринг/татами во время 

раунда или минуты отдыха для отказа от продолжения поединка (но не в 

момент отсчета рефери), то соперник будет объявлен победителем. 

Решение выносится рефери. 

5.6. «Победа в связи с дисквалификацией» (ДСК):  

- если спортсмен получает три предупреждения, независимо от вида 

нарушения Правил, он дисквалифицируется и его соперник объявляется 

победителем;  

- если спортсмен оказался в положении нокаута или не может 

продолжать поединок в результате запрещенного удара соперника, то его 

соперник дисквалифицируется, а он объявляется победителем; 

- если спортсмен дисквалифицирован за грубое преднамеренное 

нарушение Правил, то его соперник объявляется победителем; 

- если у спортсмена после окончания поединка выявлено нарушение в 

бинтовании кистей рук, он дисквалифицируется и его соперник объявляется 

победителем. 

В случаях особой тяжести инцидента, главный судья или ТД должен 

проинформировать соответствующую региональную спортивную федерацию 

савата в течение двадцати четырех часов после окончания данного поединка 

с предложением о дисквалификации спортсмена на тот или срок в связи с 

серьёзностью совершенного им нарушения. 

Спортсмен, дисквалифицированный за неэтичное поведение или 

нарушение дисциплины, грубое умышленное нарушение Правил 

соревнований или принципа честной игры по решению главного судьи или 

ТД может быть лишен завоеванных им на этих соревнованиях приза, медали, 

почетной награды или права на присвоение спортивного звания/разряда.  

Решение принимается рефери с согласия судей. 

5.7. «Победа ввиду неявки» (НЯ): 

- если один из спортсменов находится в ринге/татами и готов к 

поединку, а его соперник не выходит на ринг/татами в течение двух минут 

после вторичного вызова, то спортсмен, готовый к поединку объявляется 

победителем; 

- если один из спортсменов находится в ринге/татами и готов к 

поединку, а его соперник, выйдя, оказывается не готовым к поединку и в 

течение двух минут после вызова его в ринг/татами не устранил нарушение, 

то спортсмен, готовый к поединку объявляется победителем; 
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- если спортсмен не прошел официального взвешивания перед финалом 

или поединком за третье место, либо снят врачом, то его соперник 

объявляется победителем 

Решение выносится главным судьей. 

5.8. Ничья  

Ничья может быть объявлена: на матчевых соревнованиях, таких, как 

товарищеские встречи между двумя клубами, городами или между двумя 

странами.   

6. Медаль не вручается спортсмену, который не боксировал хотя бы 

один поединок за все время соревнований. 

 

РАЗДЕЛ X. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

1. За нарушение Правил спортсмену может быть объявлено замечание, 

предупреждение или дисквалификация.  

2. Замечание выносит рефери за незначительное нарушение Правил, 

остановив поединок командой «СТОП» и объявляет голосом и показывает 

жестом спортсмену характер нарушения.  

3. Предупреждение выносит рефери за повторное или грубое нарушение 

Правил, остановив поединок командой «СТОП», потребовав от спортсменов 

отправиться в нейтральные углы. Рефери  указав рукой на спортсмена, 

нарушившего  Правила, объявляет голосом и показывает жестом характер 

нарушения. Боковые судьи  выражают свое мнение жестами (см. п. 8.7.). 

Предупреждение считается вынесенным при согласии всех или большинства 

боковых судей. Рефери голосом и жестом доводит решение главному судье. 

После этого рефери возобновляет  поединок командой «АЛЛЕ», 

предварительно поставив спортсменов в боевую стойку командой «АНГАР».  

Каждое предупреждение ведет к автоматическому снятию одного очка в 

судейских записках. Вынесение третьего предупреждения ведет к 

автоматической дисквалификации спортсмена.  

4. Дисквалификация спортсмена может быть объявлена рефери после 

опроса мнения боковых судей при их согласии большинством голосов или 

единогласно: 

- при повторном нарушении Правил после второго предупреждения; 

- без объявления предупреждений в случае грубого намеренного 

нарушения Правил или оскорбительного или агрессивного поведения по 

отношению к сопернику, рефери, официальным лицам или публике; 

- при нокауте соперника или невозможности соперника продолжать 

поединок в результате запрещенного удара; 
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- в случае выявления нарушения в бинтовании кистей рук после 

окончания поединка. 

Рефери объявляет голосом и показывает жестом характер нарушения. 

Одновременно судьи  выражают свое мнение жестами. В случае их согласия 

большинством голосов или единогласно, рефери объявляет  главному судье о 

дисквалификации спортсмена. 

5. При проведении соревнований в группе спортивных дисциплин 

«ассо» на татами спортсмену может быть объявлено замечание, 

предупреждение, дисквалификация за выход из зоны поединка: 

- если во время раунда один из спортсменов выходит в зону лимита, 

раунд не прерывается, но рефери делает спортсмену команду «ЛИМИТ» и 

спортсмен должен немедленно вернуться в зону поединка;  

- если спортсмен не выполняет команду рефери «ЛИМИТ», рефери 

останавливает поединок командой «СТОП» и делает спортсмену первое 

замечание. После этого рефери возвращает обоих спортсменов в центр зоны 

поединка и дает команду продолжать поединок. Если спортсмен получает 

три замечания за выход в зону лимита в одном раунде, рефери опрашивает 

боковых судей на вынесение предупреждения спортсмену; 

- если спортсмен выходит за пределы зоны лимита, рефери делает ему 

замечание и возвращает обоих спортсменов в центр зоны поединка;    

 - если спортсмен вытолкнут ударом соперника за пределы зоны 

лимита, замечание за выход за пределы зоны лимита не производится; 

- если спортсмен намеренно выталкивает соперника за пределы зоны 

лимита, рефери имеет право сделать ему замечание, а в случае повторного 

нарушения – опрашивать боковых судей на вынесение предупреждения. 

6. Если оба спортсмена нарушают Правила, они оба получают 

замечания, предупреждения либо дисквалифицируются. 

7. За поведение секунданта, нарушающее нормальный ход поединка      

рефери может: 

- объявить замечание секунданту; 

- объявить предупреждение секунданту за повторное нарушение; 

- объявить предупреждение спортсмену и удалить секунданта за третье 

нарушение. 

 

РАЗДЕЛ XI. НОКДАУН И НОКАУТ 

1. Спортсмен считается в положении нокдауна, если он: 

- в результате пропущенного удара либо серии ударов прикоснулся к 

полу любой частью тела, кроме ступней ног; 
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- в результате пропущенного удара либо серии ударов беспомощно 

повис на канатах либо частично или полностью оказался за канатами ринга; 

- в результате пропущенного удара или серии ударов не упал и не повис 

на канатах, но находится в полубессознательном состоянии и, по мнению 

рефери, не может продолжать поединок; 

- преднамеренно выплёвывает капу.  

2. Если спортсмен оказался в нокдауне, рефери дает команду «СТОП» 

и затем громко с секундным интервалом между цифрами отсчитывает 

временной промежуток от счета «РАЗ» до счета «ВОСЕМЬ». Номер каждой 

отсчитываемой секунды рефери показывает спортсмену рукой для того, 

чтобы он мог видеть или слышать называемую цифру. Между моментом 

остановки поединка рефери и временем, когда он произнес счет «РАЗ», 

должна пройти одна секунда, включая время произнесение команды «СТОП» 

и счета «РАЗ». Если во время счета соперник по команде рефери не уходит в 

нейтральный угол или медлит сделать это, рефери должен прекратить отсчет 

до тех пор, пока соперник не уйдет в нейтральный угол. По выполнении 

команды отсчет продолжается с той цифры, на которой он был приостановлен.  

Команда «АНГАР» не подается ранее счёта «ВОСЕМЬ», даже если 

спортсмен готов продолжать поединок. Если после счета «ВОСЕМЬ» 

спортсмен не в состоянии продолжать поединок, или по команде рефери 

«АНГАР» не встает в боевую стойку, рефери продолжает счёт до «ДЕВЯТИ» 

и снова дает команду «АНГАР». Если спортсмен снова не встает в боевую 

стойку, продолжает счёт до «ДЕСЯТИ» и словом «АУТ» фиксирует 

положение нокаута. 

3. Повторный нокдаун без нового удара 

Если спортсмен оказался в нокдауне, по завершении которого рефери 

дал команду к продолжению поединка, но спортсмен, не пропустив удара, 

снова падает, рефери должен дать команду «СТОП» и продолжить счет с 

цифры «ВОСЕМЬ», на которой он прекратил счет, до цифры «ДЕСЯТЬ» и 

словом «АУТ» фиксирует положение нокаута. 

4. Обязанности соперника  

Если спортсмен оказался в нокдауне, то его соперник должен без 

промедления отойти в дальний нейтральный угол. Поединок может быть 

продолжен только после команды рефери «АЛЛЕ». 

5. Оба спортсмена находятся в нокдауне  

Если оба  спортсмена оказались  в нокдауне одновременно, то: 

- отчет ведется до цифры «ВОСЕМЬ» и затем рефери дает команды 

«АНГАР», «АЛЛЕ», если оба спортсмена способны продолжить поединок; 
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- если после счета «ВОСЕМЬ» один из спортсменов не способен 

продолжить поединок, то счет ведется до цифры «ДЕСЯТЬ» и ему 

засчитывается поражение нокаутом; 

- если после счета «ДЕСЯТЬ» оба спортсмена не в состоянии продолжать 

поединок, то поединок останавливается, и оба спортсмена считаются 

проигравшими поединок нокаутом. 

6. Нокдаун, полученный в результате удара, нанесенного с нарушением 

Правил, не входит в предельно допустимое количество нокдаунов.  

7. Нокаутированному спортсмену помощь на ринге оказывает врач. 

Секунданты действуют по его указанию. 

8.  Если спортсмен находится в состоянии нокаута, только врач и 

рефери могут оставаться на ринге до момента, пока врачу не потребуется 

дополнительная помощь. 

9.  Максимально допустимое количество нокдаунов в поединке в группе 

спортивных дисциплин «комба» в зависимости от возраста и спортивной 

квалификации участников указано в таблице 8.   

 

Таблица 8  

 

Максимальное количество нокдаунов в зависимости от возраста и 

квалификации участников поединка в группе спортивных дисциплин «комба» 

Возрастная  

группа 

Спортсмены без 

спортивного 

разряда 

и спортсмены III 

спортивного 

разряда 

Спортсмены 

II спортивного 

разряда 

 

Спортсмены 

I спортивного 

разряда 

и выше 

Юноши 

(15-17 лет) 

до 1 нокдауна 

в поединке 

до 2 нокдаунов 

в поединке 

до 2 нокдаунов 

в поединке 

Юниоры 

(18-20 лет) 

до 1 нокдауна 

в поединке 

до 2 нокдаунов 

в поединке 

до 3 нокдаунов в 

поединке или до 2 

нокдаунов в раунде 

Женщины 

(20-40 лет) 

до 1 нокдауна 

в поединке 

до 2 нокдаунов 

в поединке 

до 3 нокдаунов в 

поединке или до 2 

нокдаунов в раунде 
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Мужчины 

(21-40 лет) 

до 1 нокдауна 

в поединке 

до 2 нокдаунов 

в поединке 

до 4 нокдаунов в 

поединке или до 3 

нокдаунов в раунде 

 

 

 нокдаунов в раунде 

 

10.  Если спортсмен был нокаутирован в результате ударов в голову во 

время поединка или рефери остановил поединок после того, как спортсмен 

получил сильные удары в голову и утратил способность защищаться, но не 

потерял сознание, не разрешается принимать участие в соревнованиях и 

тренировочных поединках в течение, как минимум, 3 месяцев со дня нокаута. 

11. Если спортсмен был нокаутирован повторно в течение девяноста дней 

в результате ударов в голову во время поединка (или если рефери остановил 

поединок после того, как спортсмен получил сильные удары в голову и 

утратил способность защищаться), ему не разрешается принимать участие в 

соревнованиях и тренировочных поединках в течение 6 месяцев со дня 

второго нокаута. 

12. Если спортсмен был нокаутирован трижды в течение года в результате 

ударов в голову во время поединка (или если рефери остановил поединок 

после того, как спортсмен получил сильные удары в голову и утратил 

способность защищаться) в течение 12 месяцев, то ему не разрешается 

выступать на соревнованиях в течение года со дня третьего полученного 

нокаута, в любом случае к специальным тренировкам спортсмен должен 

приступать не ранее чем после 3 месяцев после нокаута. 

13. Нокаут, полученный в поединке в результате ударов в голову, 

записывается в зачетную классификационную книжку спортсмена красными 

чернилами. Тренер обязан проинформировать об этом ВФД, на учете 

которого состоит нокаутированный спортсмен.  

14. Все защитные меры должны применяться и в том случае, если 

нокаут получен во время тренировки. Тренер обязан проинформировать об 

этом ВФД, на учете которого состоит нокаутированный спортсмен. 

15. Спортсмен, нокаутированный в голову в результате неправильных 

ударов или после команд «ДИСТАНС», или «СТОП», в результате чего ему 

присуждена победа «Ввиду дисквалификации соперника», не имеет право 

продолжать соревнования. 

16. По усмотрению врача, спортсмен перед взвешиванием может быть 

отстранен от соревнований по медицинским показаниям, о чем делается 

запись в зачетную классификационную книжку спортсмена. Заключение 

врача оформляется письменно и передается главному секретарю. 
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17. При нокауте после ударов в туловище продолжительность периода 

отдыха в качестве защитных санитарных мер определяется заместителем 

главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению на свое 

усмотрение на основании результатов медицинского осмотра после 

поединка. 

18. Медицинское обследование 

Нокаутированный спортсмен должен быть немедленно осмотрен 

дежурным врачом у ринга и 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 спортсменом и его тренером. Спортсмен должен 

проконсультироваться с невропатологом и окулистом в диспансере по месту 

проживания и только с их разрешения приступить к дальнейшим тренировкам. 

 

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА 

1. Протест может быть подан руководителем команды не позднее, чем 

через 30 минут после окончания поединка, на результат которого подается 

протест. Главный судья на бланке поданного протеста фиксирует время его 

подачи.  

2. Протест подается на имя главного судьи соревнований, с 

обязательным указанием пункта Правил, которые были нарушены, по 

мнению руководителя команды.   

3. При подаче протеста руководитель команды вносит денежный залог в 

размере, определенном Президиумом ФЕДЕРАЦИИ, который возвращается в 

случае удовлетворения протеста.  

4. Протест может быть подан только на решение рефери, нарушающее 

данные Правила, которое привело к неправильному определению победителя 

данного поединка. Протест в отношении решений боковых судей не 

принимается. 

5. Главный судья соревнований имеет право принять или отклонить 

протест. К разбору протеста главный судья должен привлечь членов ГСК, 

а также рефери и судей, которые обслуживали поединок, на который 

подан протест. 

6. В случае если протест удовлетворен, главный судья обязан 

отстранить от соревнований рефери, виновного в нарушении Правил. 

7. Протест рассматривается сразу после завершения всех поединков 

текущей программы соревнований. Итоговое решение по результатам 

рассмотрения протеста доводится до сведения руководителей обеих команд 
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сначала в устной форме в день подачи протеста, а затем - в письменном виде, 

но в любом случае до начала поединков следующего дня соревнований. 

8. О протесте в финале турнира руководителю команды следует 

сообщить ГСК в течение 5 минут после окончания поединка. В случае 

протеста в финале турнира, церемония награждения откладывается до 

момента оглашения результата рассмотрения протеста. 

9. Если протест удовлетворяется, то решение считается окончательным 

и не подлежит пересмотру. 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА К СПОРТИВНЫМ 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

1. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляет комиссия по 

допуску в составе: главного судьи, секретаря, заместителя главного судьи, 

врача, представителя организации, проводящей соревнования. 

Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает главный 

судья соревнований.   

2. В комиссию по допуску при официальной регистрации участников 

предоставляется заявка от спортивной организации на участие в спортивном 

соревновании.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена, заверенная 

подписью руководителя организации, выдавшей классификационную книжку 

и  содержащая  фотографию спортсмена, заверенную печатью, фамилию, имя 

и отчество, дату рождения,  отметку о выполнении спортивного разряда или 

звания согласно Единой всероссийской спортивной классификации (далее – 

ЕВСК), данные о результатах его выступлений на соревнованиях, 

выполнение технических разрядов, отметки о прохождении диспансеризаций, 

углубленных медицинских осмотров и заключение врача о допуске к 

соревнованиям; отметки о переходе в другую спортивную организацию;  

- для подтверждения присвоения спортивного звания каждый 

спортсмен, участвующий в официальных спортивных соревнованиях, обязан 

иметь удостоверение спортивного звания или почетного звания;  

- медицинская справка о состоянии здоровья с данными 

диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие в 

соревнованиях, выданная не ранее, чем за три дня до начала соревнований 

или выезда на них; женщины – спортсменки обязаны подписать декларацию 
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(Приложение 9) или представить справку от гинеколога об отсутствии 

беременности; 

- полис обязательного медицинского  страхования (оригинал); 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал).    

3. Медицинский контроль 

3.1. Каждые 6 месяцев спортсмен обязан проходить диспансеризацию в 

полном объеме врачебно-контрольной карты (форма 061у, 062у). Через 3 

месяца после диспансеризации спортсмен проходит углубленный медицинский 

осмотр с обязательным заключением врачей: невропатолога, окулиста и 

отоларинголога. Противопоказания к занятиям саватом указаны в 

Приложении 10. 

3.2. На основании данных диспансеризации и осмотра медицинская 

организация, под наблюдением которой находится спортсмен, дает разрешение 

на участие в соревнованиях, но не ранее чем за три дня до начала соревнований 

или выезда на них. Перед соревнованиями выше областного масштаба спортсмен 

должен пройти медицинский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере. 

3.3. Результаты медицинских осмотров и диспансеризаций записываются 

в зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью 

соответствующего медицинского учреждения. 

3.4. Во время соревнований спортсмен проходит медицинский осмотр до 

взвешивания и должен получить допуск к соревнованиям у заместителя 

главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению или 

назначенного им врача. 

3.5. Перед медицинским осмотром и взвешиванием спортсмен должен 

быть чисто выбрит. Борода и усы не разрешены.  

3.6. Спортсмены, имеющие имплантированные электростимуляторы 

сердца, к соревнованиям не допускаются. 

3.7. Спортсмен может боксировать с мягкой наколенной повязкой, при 

условии, что на ней нет железа или твердого пластика. 

3.8. Спортсменам разрешается использовать только мягкие контактные 

линзы после получения подтверждения о пригодности к соревнованиям у 

Заместителя главного судьи соревнований по медицинскому обеспечению. 

Все другие типы контактных линз запрещены. В случае потери спортсменом 

контактных линз, если он соглашается продолжить поединок, то поединок 

продолжается; если он отказывается продолжить поединок без контактных 

линз, то рефери должен прервать поединок и соперник будет объявлен 

победителем ввиду невозможности продолжения поединка. 

3.9. Допуск после временного отстранения  
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Перед тем, как возобновить участие в поединках после любого периода 

отстранения по медицинским показателям, спортсмен должен пройти в 

полном объеме диспансеризацию, в том числе магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) головного мозга, для определения его пригодности к 

дальнейшему участию в соревнованиях по савату, о чем делается запись в его 

зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяется печатью 

ВФД либо печатью лицензированного медицинского учреждения. 

3.10. Спортивные судьи перед соревнованиями проходят медицинский 

осмотр, на котором определяется их физическая готовность судить поединки 

на ринге/татами или сбоку ринга/татами. Особое внимание уделяется зрению. 

Оно должно быть не менее 6 диоптрий на каждый глаз. 

3.11. Организаторы соревнований должны обеспечить медицинское 

обслуживание, состоящее из одного или нескольких врачей. 

3.12. Медицинская служба должна оказывать помощь, в случае 

необходимости, всем спортсменам, официальным лицам, зрителям. 

3.13. Медицинская служба проверяет наличие медицинского допуска к 

данным соревнованиям у спортсменов и ставит подпись в «Протоколе 

взвешивания». 

3.14. На любых официальных всероссийских соревнованиях может 

проводиться гендерный тест. 

3.15. На любых официальных всероссийских соревнованиях может 

проводиться допинг – контроль. 

3.16. Врачи не должны покидать зал соревнований, кроме случаев 

эвакуации спортсменов или официальных лиц. 

4. Процедура взвешивания 

4.1. Председатель судейской коллегии назначает официального 

представителя из членов комиссии по допуску для организации процедуры 

взвешивания. При взвешивании обязаны присутствовать два официальных 

представителя главной судейской коллегии (одна (1) женщина, один (1) 

мужчина). 

4.2. Взвешивание проводится на медицинских весах, проверенных 

главным судьей соревнований. Вес должен отображаться в метрической 

системе мер. Разрешено использование электронных весов с калибровкой и 

параметрами точности – до 0,1, 0,001 и так далее. Взвешивание должно 

проводиться на твердом полу, а не на ковре. 

4.3. Взвешивание должно начинаться в первый день соревнований и 

проводится в течение не менее одного часа. Время взвешивания может быть 

увеличено организаторами турнира в зависимости от количества участников 
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соревнования. Взвешивание должно заканчиваться не позднее полутора 

часов до начала поединков. 

4.4. Взвешивание должно быть проведено в соответствии с турнирным 

расписанием. Объявленное время каждого взвешивания является 

официальным и должно строго соблюдаться. Взвешивание вне официально 

заявленного времени не разрешается. Командам может быть предоставлена 

возможность взвешивания после окончания официального времени 

взвешивания, в случае если произошла задержка команды в пути по 

независящим от нее причинам, с предварительным уведомлением об этом 

главного судьи соревнований представителем сборной команды. Однако 

командам не разрешается злоупотреблять временем прибытия после времени 

заявленного в официальном приглашении. Все команды должны пройти 

процедуру взвешивания до процедуры жеребьевки. 

4.5. Один представитель сборной может сопровождать свою команду 

на процедуре взвешивания. Он отвечает за правильное заполнение 

спортсменами «Карточки участника соревнований» (Приложение 11). 

Однако ему не разрешается вмешиваться в процедуру взвешивания. Он не 

может дотрагиваться до спортсмена во время взвешивания и должен 

находиться на расстоянии, не менее метра от весов. Остальным лицам 

запрещается находиться в зоне взвешивания спортсменов. 

4.6. Спортсмены должны вставать на весы: мужчины - в плавках, 

женщины - в купальниках. 

4.7. Если вес спортсмена превышает заявленный не более чем на 900 

граммов, то ему разрешается пройти повторно процедуру взвешивания для 

достижения заявленного веса, в рамках официально отведенного на 

взвешивание времени. Результат третьего взвешивания является 

окончательным.   

4.8. Если официальное взвешивание еще не закончено, а вес 

спортсмена на взвешивании вышел за рамки категории, в которой он заявлен, 

то представитель команды имеет право заявить его в весовой категории, в 

рамки которой он укладывается, если данная команда имеет вакантное место 

в данной весовой категории. 

4.9. Вес, зафиксированный на взвешивании, определяет весовую 

категорию участника на весь период соревнования. Вес не должен 

превышать максимально допустимого и быть ниже минимального предела, 

установленного для соответствующей весовой категории.  

4.10. После взвешивания и прохождения медицинского осмотра, 

спортсмен признается или не признается годным для выступления на данных 

соревнованиях. 
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4.11. Спортсмены, которые не участвовали в официальном 

взвешивании, к соревнованиям не допускаются. 

4.12. Участники полуфинальных поединков должны пройти  

официальное взвешивание в день финальных поединков и поединков за 

третье место. В соревнованиях юношей и девочек 12-14 лет и 15-17 лет 

взвешивание проводится только в первый день соревнований. 

4.13. После окончания установленного времени взвешивания главный 

судья или официальный его представитель объявляет взвешивание 

законченным. 

5. Жеребьевка и составление пар 

5.1. Жеребьевку проводит главный судья или по его поручению один из 

его заместителей в присутствии судейской коллегии соревнований. По 

результатам жеребьевки формируются «Графики поединков» (Приложение 

12). 

5.2. При проведении жеребьевки участников может быть проведено 

«рассеивание» сильнейших спортсменов (чемпионов России, победителей 

Кубков и первенств России), а также спортсменов одной организации. В этом 

случае график можно составить с таким расчетом, чтобы сильнейшие были 

свободными от боев в первом туре. 

5.3. Жеребьевка может проводиться при взвешивании спортсменов с 

вытаскиванием номерков, но в процессе жеребьевки с разведением сильнейших 

спортсменов. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

FISav (Federation Internationale de Savate) – Международная федерация 

савата 

ФЕДЕРАЦИЯ - Общероссийская спортивная федерация, 

аккредитованная по виду спорта «сават» 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство 

РУСАДА - Общероссийская антидопинговая организация 

ГСК – главная судейская коллегия 

ТД – технический делегат 

ВО – выигрыш по очкам 

ЯП – явное преимущество 

НК – выигрыш нокаутом 

НПП – неспособность продолжать поединок 

ОТК – отказ соперника или его секунданта продолжать поединок 

ДСК – дисквалификация спортсменов или команд 

НЯ – неявка соперника 

ВК – спортивный судья всероссийской категории 

1К – спортивный судья, имеющий квалификационную категорию 

спортивного судьи «спортивный судья первой категории» 

2К – спортивный судья, имеющий квалификационную категорию 

спортивного судьи «спортивный судья второй категории» 

3К – спортивный судья, имеющий квалификационную категорию 

спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» 

ЮНС – спортивный судья, имеющий квалификационную категорию 

спортивного судьи «юный спортивный судья» 

ОМС – обязательное медицинское страхование 
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Приложение 1 

 

Требования к Положению о соревнованиях 

 

1. Положение о соревнованиях (далее Положение), утвержденное 

проводящими их организациями, наряду с Правилами, является основным 

документом, которым руководствуется судейская коллегия и участники 

соревнований.  

2. Положение о соревнованиях должно содержать следующие разделы 

в соответствии с требованиями федерального органа власти в области 

физической культуры и спорта: 

а) общие положения; 

б) права и обязанности организаторов;  

в) обеспечение безопасности;  

г) медицинское и антидопинговое обеспечение; 

д) регламент соревнований; 

е) требования к участникам и условия их допуска; 

ж) заявки на участие; 

з) условия подведения итогов, награждение; 

и) финансовые условия. 
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 Приложение 2 

 

Схема места проведения соревнования 

 

   БС №2  БС №3    

 НУ      СУ  

         

         

БС №1    Р    БС №4 

         

         

 КУ      НУ  

 В СХ С ГС СИ БС №5 СУ  

  

Сокращения: 

ГС – главный судья 

С – секретарь 

Р – рефери 

БС – боковой судья 

СИ – судья-информатор 

СХ – судья-хронометрист 

СУ – судья при участниках 

В – врач 

КУ – красный угол 

СУ – синий угол 

НУ – нейтральный угол 
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                                                                  Приложение 3 

ЗАЯВКА 

 
от ________________________________________________________________ 

 
на участие в  _______________________________________________по савату 

 

с ___________ по_______________ 20______ 

 

 
№ 

п/п 
ФИО Год 

рождения 
Спортивный 

разряд 

Весовая 

категория 

Спортклуб ФИО 

тренера 

Виза 

врача, 

дата, 

подпись 

        

        

        

        

        

  

Все спортсмены  прошли надлежащую подготовку, соответствуют указанным 

весовым категориям  и готовы к данным соревнованиям. 

Тренер          _________________           ( ________________________ ) 

                                                                (подпись)                                                           (фамилия)                                                      

Спортсмены в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в 

полном объеме (М.К. – 227). Получено заключение невропатолога, окулиста, 

отоларинголога. Терапевтом проведена функциональная проба. 

Врач______________________                  ( ______________________)                                                    

(Врачебно-физкультурный диспансер)           (подпись)                            (фамилия) 

 

«_______»___________________ 20____ г.     М.П. 

                                                                             

Руководитель спортивной организации ________________ ( ____________ ) 

                                                                                                                   (подпись)                 (фамилия) 

 

                                                                              М.П. 

                                                                      организации 
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 Приложение 4 

 

                                                                  ЗАЯВКА 

 
от ________________________________________________________________ 

 
на участие в  _______________________________________________по савату 

 

город__________________________с ___________ по_____________20______ 

 
№ 

п/п 
ФИО Год 

рождения 
Спортивный 

разряд 

Весовая 

категория 

Город Спортклуб ФИО 

тренера 

Виза 

врача, 

дата, 

подпись 

         

         

         

         

         

  

Все спортсмены  прошли надлежащую подготовку, соответствуют указанным 

весовым категориям  и готовы к данным соревнованиям. 

 

Старший тренер _______________       ( ___________ ) 
                                                                       (подпись)                                (фамилия) 

 

Спортсмены в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в 

полном объеме (М.К. – 227). Получено заключение невропатолога, окулиста, 

отоларинголога. Терапевтом проведена функциональная проба. 

 

 

Врач________________________                  ____________  ( _____________ )                  
(Городской врачебно-физкультурный диспансер)           (подпись)                                              (фамилия) 

 

 

«_______»___________________ 20____ г.     М.П. 

                                                                             

 

Руководитель органа исполнительной власти         ______ ( ______________ ) 

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта                (подпись)                 (фамилия) 

  

 
                                                                              М.П. 

                                                                                                      организации 
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Приложение 5 

 

Жесты рефери 

 

 

 

 

  

 «СТОП» 

«АЛЛЕ» 

  

Удар в грудь 

Запрещенный 

прессинг 

Удар голенью Защита голенью 
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Боксирование 

только руками 

Держание соперника 

Удар ниже пояса 

Опасное движение головой 
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Неспортивное 

поведение 
Запрещено Превышение 

контакта 

Восходящий удар «ДИСТАНС» 
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«Судьи, голосуем 

одновременно» 
Предупреждение 

не вынесено 

Предупреждение 

вынесено 
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Приложение 5  

 

 

        1                        2                                    3                               4 

Жесты боковых судей 

1. Согласие с мнением рефери 

2. Несогласие с мнением рефери 

3. Судья не видел, было ли нарушение 

4. Боковой судья хочет привлечь внимание рефери 
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Приложение 7 

 

Лицевая сторона судейской записки 

 

Общероссийская спортивная федерация  

Судейская записка 

Дата Бой № 
 ассо  

 комба 
Вес 

Рефери Судья 
Фамилия саватиста из красного угла 

 

 
 

Фамилия саватиста из синего угла 

предупреждения 

нокдауны 
очки раунд очки 

предупреждения 

нокдауны 

  1   

  2   

  3   

  4   

  5   

  Сумма   

-  Предупреждения  - 

+  Бонус  + 

  Итог   
Фамилия победителя 

 

 
 

Подпись судьи 
 

Характер победы:       ВО       ЯП       НК        НПП       ОТК       ДСК      НЯ       
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Приложение 8  

 

Обратная сторона судейской записки 

 

 

Фамилия 

 

  

Угол красный синий 

Раунд №1 

 

 

 

 

Раунд №2 

 

 

 

 

Раунд №3 

 

 

 

 

Раунд №4 

 

 

 

 

Раунд №5 
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Приложение 9 

  

Декларация об отсутствии беременности участницы соревнований 

 

 

1. ________________________________________________________________ 
( Наименование спортивного мероприятия) 

2. ________________________________________________________________ 
( Сроки проведения, город) 

3._________________________________________________________________ 
( Проводящая организация) 

4._________________________________________________________________ 
(ФИО участницы) 

5.___________________________________________________ 
(Адрес проживания участницы) 

 

НАСТОЯШИМ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В 

ЭТОМ СОРЕВНОВАНИИ, Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ БЕРЕМЕННОЙ 

 

__________________________________________________________________  
(Подпись участницы, расшифровка подписи) 

  

подписано в присутствии  главного врача соревнований __________________ 
                                                                                                            (Подпись врача) 

 

__________________________________________________________________ 
(Подпись, расшифровка родителя/опекуна девушки до 18 лет) 

  

_______________________ 
               (Дата) 
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Приложение 10  

  

Перечень медицинских противопоказаний для занятий саватом 

 

Нервная система: артериосклероз мозга, невриты, неврастения, 

вегетоневрозы, спондиолартрозы, сотрясение мозга, 

эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания 

Органы 

кровообращения: 

артериосклероз, гипертоническая болезнь, миокардит, 

миокардиострофия, перикардит хронический, пороки 

сердечных клапанов и врожденные пороки сердца, 

эндокардит хронический, врожденные заболевания 

сосудов 

Органы дыхания: астма бронхиальная, бронхиолиты с нарушением 

функции дыхания, бронхоэктазия, пневмосклероз легких, 

туберкулез легких 

Органы 

пищеварения: 

ахилия желудка, гастроптоз, язвенная болезнь, 

заболевания печени и желчных путей, желчнокаменная 

болезнь 

Мочеполовая 

система: 

блуждающая почка, нефрозы, нефрит, пиелит, камни 

почек, камни и опухоли мочевого пузыря с нарушением 

функций 

Кровь: анемии и лейкемии, Верльгофа болезнь, гемофилия, 

лимфогрануломатоз, эритремия, геморрагические диатезы 

Эндокринная 

система: 

Адиссонова болезнь, акромегалия, гипертериоз, 

микседема, инфантилизм, сахарный диабет 

Глазные болезни: астигматизм, близорукость свыше 5 диоптрий (для 

юношей – свыше 4 диоптрий), глаукома, катаракта, 

монокулярное зрение 

Заболевания  

уха, горла, носа:  

 

аденоиды носоглотки, глухонемота, отиты гнойные, 

отосклероз, острые заболевания полости рта, съемные 

зубные, протезы, Меньера симптомокомплекс 

Заболевания кожи: инфекционные и грибковые заболевания кожи 

Болезни  

опорно-

двигательного 

аппарата: 

артрит деформирующий и нейродистрофический, 

полиомиозит, остеохондропатии, сколиозы позвоночника 

третьей стадии, анкилозы, вывихи привычные и 

врожденные, контрактуры рубцовые, косолапость, 

кривошея, остеодистрофия, остеомиелит хронический 

Инфекционные заболевания, СПИД 

Временные 

противопоказания: 

травмы опорно-двигательного аппарата, повреждения 

лица и головы, кожные заразные заболевания, острые 

воспалительные заболевания с любой локализацией 

процесса 
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Приложение 11 

 

Карточка участника соревнований   

 

 

 

Дисциплина _______________________ 

 

№ жребия  ____________________    

 

  

Весовая категория 
 

Вес 1 день 

   
Вес финал 

    

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество 

  

Дата  рождения  " 

 

" 

   

г. 

 

полных лет  

 

Спортивный клуб 

  

Область (край, республика) 

 

город 

 

Спортивный разряд 

 

провёл боёв  из  них  одержал  побед  

  

Технический разряд 

 

перчатка 

 

Тренируется под руководством 

 
 

                             (ФИО тренера полностью) 

 

Лучшие достижения 

  

  

 

Дата заполнения " 

 

" 

   

г. 

   

Подпись участника соревнований 

   

Подпись тренера 

   

Виза врача соревнований 

   

Решением мандатной комиссии ДОПУЩЕН к соревнованиям "     " 

   

г

. 

 

 

 

Председатель мандатной комиссии 

  

/ 
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Приложение 12  

 

Графики проведения поединков при системе с выбыванием 

проигравших после первого поражения (от 2-х до 16-ти спортсменов) 

 

2 спортсмена 

1   

2  

 

3 спортсмена 

 3  

1   

2  

 

 4 спортсмена 

1    

2  

3   

4  

 

5 спортсменов 

  3   

 

 4  

  

 5  

 

1   

2  

 

6 спортсменов 

  5   

 

 6 

 

1    

2  

3   

4  
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7 спортсменов 

  7   

1   

2  

3    

4  

5   

6  

 

8 спортсменов 

1     

2  

3   

4  

5    

6  

7   

8  

 

9 спортсменов 

  3    

 

 4 

 

 5  

 

 6 

 

 7   

 

 8 

 

 9  

 

1   

2  
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10 спортсменов 

  5    

 

 6 

 

 7  

 

 8 

 

 9   

 

 10 

 

1    

2  

3   

4  

 

11 спортсменов 

  7    

 

 8 

 

 9  

 

 10 

 

 11   

 

1   

2  

3    

4  

5   

6  
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12 спортсменов 

  9    

 

 10 

 

 11  

 

 12 

 

1     

2  

3   

4  

5    

6  

7   

8  

 

13 спортсменов 

  11    

 

 12 

 

 13  

 

1   

2  

3     

4  

5   

6  

7    

8  

9   

10  
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14 спортсменов 

  13    

 

 14 

 

1    

2  

3   

4  

5     

6  

7   

8  

9    

10  

11   

12  

 

15 спортсменов 

  15    

 

1   

2  

3    

4  

5   

6  

7     

8  

9   

10  

11    

12  

13   

14  
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16 спортсменов 

1      

2  

3   

4  

5    

6  

7   

8  

9     

10  

11   

12  

13    

14  

15   

16  

 

  

 


