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ПРАВИЛА СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОГО ВИДА СПОРТА
«КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНОБОРСТВО»
I. Предмет и суть спортивного соревнования
Предметом
комплексного
единоборства
является
формирование,
двигательных умений и навыков ударной и борцовской техники в равной степени.
Комплексное единоборство является служебно-прикладным видом спорта,
основой которого являются специальные действия (в том числе приемы),
связанные с выполнением военнослужащими, сотрудниками и государственными
гражданскими служащими некоторых федеральных органов исполнительной
власти своих служебных обязанностей; который развивается в рамках
деятельности нескольких федеральных органов исполнительной власти.
1. Общее содержание, способ (техника) комплексного единоборства.
1.1. Комплексное единоборство это вид спорта, состоящий из состязательного
поединка, объединяющий применение в комплексе наиболее эффективных
ударов, бросков, болевых приемов и технических действии из всех видов борьбы
и ударных единоборств, разрешенных настоящими Правилами.
1.2. Разрешенные технические действия.
1.2.1. Разрешенные удары в первом раунде:
1) Кулаком в голову, защитное снаряжение на туловище;
2) Любой частью стопы в защитное снаряжение на туловище и голове;
3) С разворотом «наотмашь» тыльной пястно-фаланговой частью кулака в
перчатке (бэкфист или уракен) как с разворотом туловища (дальняя рука), так и
без разворота туловища (ближняя рука). Удар начинается одновременным
подъёмом плеча и разгибанием руки в локтевом суставе до её выпрямления.
1.2.2. Разрешенные броски, приемы и технические действия во втором
раунде:
1) Броски из положения стоя и партера;
2) Выведение из равновесия, сваливание;
3) «Забегание» с фиксацией «контроля»;
4) Болевые приемы на локтевой, плечевой сустав, ахиллово сухожилие,
колено, тазобедренный сустав, ущемление икроножной мышцы в положении
соперника лёжа, сидя;
5) Технические действия в партере, после которых соперник опрокинут в
любой плоскости на 180 градусов.
1.3. Запрещенные технические действия.
1.3.1 .Запрещенные удары и технические действия в первом раунде:
1) Удары ниже пояса;
2) Удары или имитация ударов лежащему сопернику или сопернику, стоящему
на одном, обоих коленях;

3) Удары кулаком в части тела, не закрытые защитным снаряжением на
туловище;
4) Наносить удары сопернику, находящемуся спиной, особенно затылочную
часть, область позвоночника, спины и таза;
5) Удары стопой в части тела и головы, не закрытые защитным снаряжением;
6) Прямой удар ногой в голову;
7) Рубящий» удар ногой в голову (по голове);
8) Удары коленом, локтем, плечом, головой и другими частями тела, а также
открытой перчаткой;
9) Проводить захваты и обхваты соперника, входить в «клинч» с целью
избежать опасной для себя ситуации и не дать возможность сопернику проводить
атакующие действия (наносить удары);
10) Делать опасные движения головой, а также наклоняться проводить нырки
ниже пояса;
11) Поворачиваться спиной или затылком к сопернику;
12) Наносить удары после команды «стоп»;
13) Наступать на ноги соперника и толкать его;
14) Захватывать перчатки, руки, голову соперника, нажимать на лицо,
отгибать голову соперника, держать его и одновременно наносить удары;
15) Некорректно вести себя или разговаривать во время поединка;
16) Выходить за пределы ковра обеими ногами.
1.3.2. Запрещенные удары, броски и технические действия во втором раунде:
1) Любые удары;
2) Кусаться, царапаться, дущить, захватывать пальцы рук и ног, пах;
3) Обхватывать шею обеими руками без руки соперника;
4) Проводить болевые приемы рывками, в положении соперника стоя;
5) Сцеплять стопы ног, обхватив ногами шею, голову, туловище соперника скрещивать ноги на туловище, шее и голове;
6) Проводить броски с захватом за шею;
7) Бросок «ножницы»;
8) Удушающие приемы;
9) Проводить скручивание стопы или ноги при выполнении болевого приема;
10) Проводить скручивание и вытягивание позвоночника;
11) Проводить броски, сваливания, переводы соперника на голову;
12) Выполнять загиб руки за спину;
13) Упираться ладонью в лицо сопернику;
14) Натирать лицо, руки, ноги и туловище вазелином или другими жирными
веществами;
15) Наступать на ноги соперника и толкать его;
16) Выполнять броски и другие приемы и технические действия после
команды «стоп»;
17) Некорректно вести себя или разговаривать во время поединка;
18) Отказываться от рукопожатия с соперником до начала раунда и после
окончания раунда и объявления его результатов;
19) Выходить за пределы ковра (татами) обеими ногами.

1.4. Запрещены действия:
а) захват за трусы, футболки (у женщин);
б) захват за край или покрышку ковра;
в) захватывать канат;
г) умышленное нарушение спортивной формы (самостоятельно расстегивать
шлем, вынимать капу и т.д.).
1.4. Описание спортивного поединка.
1.4.1.
Соревнования проводятся на борцовском ковре, татами или ринге (далее
- ковер).
1.4.2. Начало и окончание поединка:
1) Для ведения поединка участники поединка вызываются на ковер;
2) Перед началом поединка участник поединка, вызванный первым (в красной
форме), становится в красный угол ковра, а его соперник (в синей форме) - в
синий угол. После представления участников поединка по жесту рефери сходятся
в центре ковра и обмениваются рукопожатием. Затем они делают шаг назад и по
команде рефери «бой» (в первом раунде или) «борьба» (во втором раунде)
начинают поединок;
3) Поединок и раунд начинаются и заканчиваются по гонгу (звуковому
сигналу), а не по дублирующему его сигналу рефери;
4) После окончания поединка участники занимают те же самые места на
ковре, что и перед началом поединка. Для объявления результата поединка
рефери приглашает участников поединка на середину и, предварительно взяв
обоих за запястья, поднимает руку победителя, после чего участников поединка
обмениваются рукопожатием и уходят с ковра.
1.4.3.
Комплексное
единоборство:
поединок
из
двух
раундов,
продолжительностью по три минуты чистого времени каждый с минутным
перерывом между ними. В соответствии с Положением допускается
продолжительность поединков по две минуты, в зависимости от ранга
соревнований.
1.4.4. Первый раунд это ударное единоборство (бой) в положении стоя, в
котором разрешены удары руками и ногами в защищенные части туловища и
головы.
1.4.3.1. Первый раунд поединка начинается и заканчивается взаимным
приветствием соперников, заключающемся в соприкосновении боксерскими
перчатками.
1.4.4. После первого раунда во время перерыва, продолжительностью 1
минута, с помощью секундантов каждый из участников поединка снимает
защитную экипировку. Каждому из участников могут оказывать помощь не более
2-х секундантов.
1.4.5. Второй раунд носит характер спортивной борьбы без защитного
снаряжения.
1.4.5.1. Второй раунд поединка начинается и заканчивается рукопожатием
соперников.
1.4.6. После объявления победителя участники поединка должны
поприветствовать соперника и его тренера (секунданта).

И.Требования к оборудованию места соревнований
2.
Параметры и требования к оборудованию места соревнований борцовскому ковру, татами, рингу.
2.1. Размеры борцовского ковра и требования к месту проведения
соревнований соответствуют требованиям правил соревнований для ковра по
самбо.
2.2. Размеры татами и требования к месту проведения соревнований
соответствуют требованиям правил соревнований татами по дзюдо.
2.3. Размеры ринга и требования к месту проведения соревнований
соответствуют требованиям правил соревнований по боксу. Толщина покрытия
ринга должна быть не менее 5 сантиметров.
2.4. Требования к местам соревнований:
1) Коэффициент естественного освещения зала должен быть не менее 1:6,
искусственное освещение - не менее 100 лк. Ковер должен быть освещен сверху
светильниками отраженного или рассеянного света с защитной сеткой;
2) При проведении соревнований в помещении температура должна быть от
+ 15 до +25 градусов С, влажность воздуха не ниже 60%. Вентиляция должна
обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час;
3) При проведении соревнований на открытом воздухе температура должна
быть от +15 до +25 градусов С. Ковер должен быть защищен от прямых
солнечных лучей.
2.5. Инвентарь для проведения соревнований:
1) Звуковой сигнал (гонг) может быть любой системы, но должен иметь
достаточно громкое звучание;
2) Весы для взвешивания должны быть выверены;
3) Секундомеры (электросекундомеры) должны иметь устройство для их
остановки и включения без сбрасывания минутных и секундных показаний до
окончания поединка;
4) Для информирования участников и представителей о Программе, графике и
ходе соревнований устанавливается информационный щит. Размеры и
конструкция щита, место его установки заранее согласовываются с секретариатом
соревнований.
II.

Характер и система проведения соревнований

3. Характер спортивных соревнований:
- личные;
- личные с командным зачетом.
3.1.
Система проведения соревнований олимпийская, с выбыванием после
проигрыша.

IV. Принципы определения победителя
4.
Порядок
формирования
судейской
коллегии
определяется
Квалификационными требованиями к спортивным судьям в служебно
прикладном виде спорта «комплексное единоборство».
4.1. Результат и оценка поединка:
1) Результатом поединка может быть победа одного из участников и
поражение другого, а также поражение обоих участников поединка;
2) Победа может быть:
а) чистой;
б) по баллам;
в) по предупреждению;
г) при снятии противника;
д) по последнему оцененному техническому действию (при равенстве балов);
3) В случае снятия участника с соревнований по заключению врача
непосредственно перед поединком или из-за опоздания более чем на 2 минуты на
поединок (неявки), его противнику присуждается победа из-за снятия противника
с поединка.
4.2. Оценка ударов, приемов и технических действий.
4.2.1. Чистая победа - нокаут, болевой прием, 2 нокдауна в одном раунде или
2 пятибалльных броска в одном раунде.
4.2.2. Удары, броски, сваливания и другие оцениваемые технические действия
атакующего участника поединка, проведение которых не дало ему чистой победы,
оцениваются баллами.
4.2.3. Пять баллов - нокдаун, амплитудный бросок из положения «стоя»,
после которого соперник упал на спину или бок, при этом участник выполнявший
бросок остался в положении «стоя» и не потерял равновесие.
4.2.4. Два балла присуждается:
а) за бросок или контр бросок из положения «стоя» с потерей равновесия или
падением обеих участников после которого бросаемый соперник упал на спину
или бок;
б) за удар, угрозу удара, толчок, приведший к падению соперника, упор в
ковер тремя и более конечностями, помимо стоп, падение на спину, бок, таз,
грудь;
в) за удар, угрозу удара, приведшие соперника к защите передвижением с
последующим выходом его за пределы ковра обеими ногами;
г) за выведения соперника из равновесия из положения «стоя» в положение
«партера» или «лежа» и заняв положение сбоку-сзади от него (фиксация
контроля), находясь на одном или двух коленях, при этом руки находятся на
спине соперника или в обхвате за его туловище;
д) за второе предупреждение, объявленное сопернику;
4.2.5. Один балл присуждается:
а) за удар кулаком или стопой в голову и туловище соперника;
б) за бросок из положения «стоя», при котором соперник упал на грудь, живот,
ягодицы, поясницу или плечо;

в) за выведение

соперника из равновесия и перевод из положения стоя в
положение «партера»;
г) за заход «за спину» соперника из положения «партера», заняв положение
сбоку-сзади от соперника, находясь на одном или обоих коленях, при этом руки
находятся на спине соперника или в обхвате за его туловище;
д) за бросок из положения «партера» соперника, находящегося в положении
«стоя», «партера» или «лежа» на спину или бок, при этом тело соперника должно
выполнить оборот, в любой плоскости, не менее чем на 180 градусов;
е) за выполнение удержания в течение 10 секунд;
ж) за первое предупреждение, объявленное противнику.
4.3. Квалификация нарушения Правил
а) замечание;
б) 1-е предупреждение;
в) 2-е предупреждение;
г) дисквалификация
4.4. Снятие участника и дисквалификация:
1) Участник снимается с поединка решением главного судьи с присуждением
его противнику чистой победы:
а) при повторной попытке проведения запрещенного приема;
б) в случае, если участник поединка не смог уложиться в отведенные 3
минуты на оказание ему медицинской помощи;
2) Поединок считается оконченным досрочно и его время фиксируется в
протоколе;
з) Решением главного судьи участник снимается с поединка после двух
предупреждений при необходимости объявить ему третье предупреждение за
уклонение от ведения поединка или за запрещенные настоящими Правилами
технические действия (удары, приемы) если судейская тройка (пятерка) едина в
своем мнении или если мнение большинства поддерживается главным судьей.
При этом его сопернику досрочно присуждается победа;
4) Участник снимается с соревнований решением главного судьи, если он по
заключению врача не может продолжать поединок при заболевании или из-за
травмы, полученной им в ходе поединка. Его сопернику при этом присуждается
чистая победа;
5) Участник поединка снимается с соревнований решением главного судьи
(дисквалифицируется):
а) за неявку на ковер в течение 2 минут после первого вызова;
6) за грубое и неэтичное поведение по отношению к сопернику, участникам,
судьям и зрителям, за отказ подать руку сопернику или за подачу ее некорректно;
в)
за проведение запрещенного приема (удара), в результате которого
соперник получает травму и по заключению врача не может продолжать участие в
соревнованиях;
4.5. Способы определения победителей и распределение мест.
4.5.1. Определение и объявление результата поединка:

1) Чистая победа, победа по баллам определяется руководителем ковра по
записям в судейских записках, сделанным в соответствии с оценками за
технические действия участников поединка;
2) Результат объявляется так:
при чистой победе: «За ... минут ... секунд нокаутом (болевым приемом и т.д.)
победил (фамилия и команда победителя)»;
3) если чистой победы не было «По баллам победил (фамилия команда
победителя)»;
4) если участник снимается с поединка: «За ... минут ... секунд в связи со
снятием соперника победа присуждается (фамилия и команда победителя)»;
5) если оба участника снимаются с поединка или соревнований: «Оба
участника снимаются с поединка (с соревнований), и им объявляется поражение
со временем ... минут... секунд».
4.5.2.
В личных соревнованиях командный зачет среди территориальных
органов федеральных служб определяется следующим образом:
1) Личные результаты участников соревнований определяются в каждой
весовой категории как у мужчин так и у женщин;
2) Командный зачет в соревнованиях определяются з зависимости от личных
результатов участников, входящих в зачетный состав команд. Если в Положении
не оговорено иное, команда должна иметь по одному зачетному участнику в
каждой весовой категории;
3) Порядок начисления штрафных очков в каждой весовой категории
следующий: 1-е место - 1 очко, 2-е место - 2 очка и далее по прилагаемой таблице
начисления очков, причем за каждого не выставленного участника в командном
зачете начисляется дополнительное количество штрафных очков, равное числу
участников в той категории, в которой он не выставлен (или в самой
многочисленной весовой категории, что оговаривается в Положешш), плюс два
штрафных очка.
Таблица начисления очков по комплексному единоборству:
Занятое личное место
1
2
3
4
5-8
9-16
17-32
33-64

Количество штрафных очков
1
2
3
4
6,5
12,5
24,5
48,5

У.Требования к участникам спортивного соревнования
5.3ащитная экипировка участников соревнований.
5.1. Первый раунд - защитная экипировка участников поединка (красного или
синего цвета, в зависимости от номера жребия): боксерские перчатки, боксерский
шлем, капа, защитное снаряжение на туловище, спортивный бандаж-раковина для
паха, по желанию участников на ноги защита и мягкая кожаная обувь (борцовки).
5.1.1. Второй раунд - мужчины выходят с обнаженным торсом в спортивных
шортах (трусах) красного или синего цвета, в зависимости от номера жребия, по
желанию на ноги мягкая кожаная обувь (борцовки) или босиком, женщины
соответственно в борцовском (гимнастическом) трико или футболке с коротким
рукавом красного или синего цвета, в зависимости от номера жребия, в
спортивных шортах (трусах) красного или синего цвета соответственно, по
желанию на ноги мягкая кожаная обувь (борцовки) или босиком.
5.1.2. Борцовки изготавливаются из мягкой кожи и представляют собой обувь
с мягкой подошвой, без выступающих жестких частей. Все швы заделаны внутрь.
Щиколотки и стопа в области сустава большого пальца защищаются небольшими
войлочными прокладками, закрытыми сверху кожей.
5.1.3. Спортивные трусы или шорты для участников соревнований
изготавливаются из шерстяного, полушерстяного или синтетического трикотажа
одного цвета - красного или синего. Сверху они доходят до линии пояса, а снизу
должны прикрывать верхнюю треть бедра.
5.2. Обшие принципы допуска участников к спортивному соревнованию.
5.2.1. Возрастные группы участников соревнований делятся на возрастные
группы в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.
5.2.2. Допуск участников к соревнованиям:
1) Условия допуска участников к соревнованиям; их спортивная
принадлежность, квалификация и возможности, а также перечень представляемых
на мандатную комиссшо документов оговариваются Положением о
соревнованиях;
2) Заявка организации на участие ее членов в соревнованиях оформляется по
установленной форме с обязательным наличием заверенных печатями подписей
руководителя организации, тренера и врача, удостоверяющих соответствующую
подготовленность участников;
3) Срок представления предварительных заявок указывается в Положении о
соревнованиях. Окончательная заявка на участие в соревнованиях должна быть
сдана представителем команды в момент прохождения мандатной комиссии;
4) Допуск участников осуществляется мандатной комиссией в составе
представителя проводящей организации, главного судьи или его заместителя,
главного секретаря, главного врача и членов комиссии, которые проверяют заявки
и документы участников па соответствие требованиям - Положения о
соревнованиях. Ответственность за допуск участников в спорных случаях несет'
представитель проводящей организации;

5) Допуск участников осуществляется согласно Положению. Разрешается
допускать к данной возрастной группе спортсменов, участвующих в
соревнованиях и имеющих ближайший меньший год рождения.
5.3. Обязанности и права участников соревнований.
1) Участник соревнований обязан:
а) пройти мандатную комиссию и официальное взвешивание;
6) строго соблюдать Правила, Программу, Положение о соревнованиях;
в) выполнять требования судей;
г) иметь секунданта;
д) немедленно являться к месту проведения соревнований по вызову
судейской коллегии;
е) при невозможности по каким-то причинам продолжать соревнования
немедленно сообщить об этом в судейскую коллегию;
ж) обмениваться с соперниками рукопожатием перед поединком и после него;
з) быть корректным по отношению ко всем участникам, судьям, лицам,
проводящим и обслуживающим соревнования, а также по отношению к зрителям;
и) выступать с коротко подстриженными ногтями, в опрятном спортивном
костюме.
2) Участник соревнований имеет право:
а) обращаться к судьям через представителя своей команды; во время
проведения личных соревнований (при отсутствии представителя) обращаться
непосредственно в судейскую коллегию;
б) за 1 час до начала взвешивания проводить контроль своего веса на весах
официального взвешивания;
в) своевременно получать необходимую информацию: о ходе соревнований,
Программу соревнований, состав пар очередного круга, результаты поединков и
Т.п.;
г) использовать в ходе одного поединка 3 минуты в сумме на получение
медицинской помощи и устранения непорядка в экипировке;
д) перед каждым поединком иметь перерыв не менее 10 минут, а вперед
полуфинальным и финальным поединками не менее 20 минут.
3) Участнику во время поединка запрещается иметь на себе кольца, браслеты,
серьги, цепочки и другие предметы, которые могут послужить причиной травмы.
5.4. Права и обязанности тренеров, представителей, капитанов команд на
спортивных соревнованиях:
1) Посредником между судейской коллегией и участниками, выставленными
данной организацией, является представитель (руководитель) команды. Если
команда не имеет специального представителя, его обязанности выполняет тренер
или капитан команды;
2) Представитель несет ответственность за дисциплину участников команды и
обеспечивает своевременную явку их на соревнования;
3) Представитель участвует в жеребьевке, присутствует на совещании
судейской коллегии, если оно проводится совместно с представителями;
4) Представитель имеет право подать главному судье устный и письменный
протест, обоснованный ссылкой на главу и пункт настоящих Правил;

5) Представителю, тренеру и капитану команды запрещается вмешиваться в
действия судей и лиц, проводящих соревнования;
6) Представитель во время соревнований должен находиться на месте,
специально отведенном для представителей;
7) Представитель команды не может быть одновременно судьей данных
соревнований;
8) За невыполнение своих обязанностей представитель может быть отстранен
от руководства командой;
9) Во время схватки тренер (в спортивной форме) должен секундировать
поединок, находясь на специально отведенном для этого месте около ковра
(ринга), не покидая его во время поединка и не вмешиваясь в работу судей.
VI.

Необходимые процедуры до начала и вовремя соревнований

6. Проведение заседания мандатной комиссии и взвешивание спортсменов.
6.1. На мандатную комиссию в соответствии с Положением представляются
следующие документы: заявка (установленной формы), паспорт, служебное
удостоверение, страховой полис, квалификационная книжка спортсмена, выписка
из приказа о назначении на должность, заполненную регистрационную форму.
6.1.1. Участники соревнований делятся на весовые категории в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта.
6.2. Взвешивание участников соревнований:
1) Процедура взвешивания имеет своей целью установить соответствие веса
участника пределам одной из весовых категорий. Участник имеет право
выступать в данных соревнованиях только в той весовой категории, которая
установлена для него при взвешивании;
2) Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается в
Положении. Участник, опоздавший или не явившийся на взвешивание, к
соревнованиям не допускается;
3) В течение 1 часа до начала взвешивания участникам предоставляется право
контрольных прикидок на весах, на которых будет проводиться официальное
взвешивание;
4) Взвешивание проводится один раз в первый день соревнований или
накануне и длится 1 час. Если взвешивание проводится в день соревнований, то
оно начинается не менее чем за 2 часа до начала соревнований;
5) Разрешается использовать для взвешивания несколько весов, при этом
участники одной весовой категории должны взвешиваться на одних и тех же
весах;
6) Взвешивание производит бригада судей, назначенная главным судьей, в
которую входят: заместитель главного судьи (один из руководителей ковра),
представитель секретариата соревнований, врач и двое или трое судей;
7) Перед взвешиванием все участники проходит внешний медицинский
контроль у врача соревнований. Участники мужчины взвешиваются в плавках,
женщины - в купальниках;

8) При взвешивании участник обязан предъявить документ с фотографией,
удостоверяющий его личность, страховку, заполненную регистрационную форму;
9) Результаты взвешивания заносятся в протокол взвешивания, который
подписывают все члены бригады.
6.3. Порядок встреч между участниками определяется жеребьевкой в каждой
весовой категории.
6.4. Подача и рассмотрение протестов и заявлений.
6.4.1. Протесты;
1) Протест может быть подан в связи с грубым нарушением настоящих
Правил при судействе поединка или при возникновении неординарной ситуации;
2) Процедура подачи протеста:
а) протест подается устно представителем команды главному судье
соревнований непосредственно во время поединка с указанием статьи и
параграфа, пункта настоящих Правил, который был нарушен;
б) по окончании поединка (не позднее чем через 10 минут) протест должен
быть повторен в письменном виде;
в) протест по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка
взвешивания и жеребьевки участников, составления пар, дезинформация,
исходящая от официальных ЛИЦ, и т.п.) подается сразу же после ее
возникновения в письменном виде с тем, чтобы судейская коллегия имела
возможность оперативно принять решение с минимальным ущербом для хода и
результатов соревнования;
3) Рассмотрение протеста:
а) в случае принятия протеста по нарушению настоящих Правил при
судействе поединка он рассматривается главным судьей с привлечением тройки
или пятерки судей, участвующих в судействе этого поединка, а также
представителей заинтересованных сторон (без права участия в обсуждении
протеста);
б) при рассмотрении протеста по неординарной ситуации должны
присутствовать лица, допустившие нарушение настоящих Правил;
4) Решение по протесту' принимается:
а) по поединку - сразу после обсуждения ситуации главным судьей, после
чего поединок продолжается;
б) по другим поводам —в сроки, обеспечивающие возможность исправления
допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов
соревнований;
в) главный судья принимает окончательное решение, о котором
информируются заинтересованные стороны;
6.5. Измерение и контроль характеристик экипировки спортсмена.
6.5.1. Требования к боксерским перчаткам:
1) Женщины весовые категории до 50 кг и до 55 кг - 8 унций, до 60 кг, до 65
кг, до 70 кг, до 75 - 10 унций, до 80 кг и свыше 80 кг - 12 унций;
2) Мужчины весовые категории до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг 10 унций, до 85 кг, до 90 кг и выше 90 кг - 12 унций.
6.6. Медико-санитарное обеспечение

6.6.1. На соревнованиях кроме врача травматолога необходимо присутствие
бригады скорой и реанимационной медицинской помощи.
VII.

Обслуживающий и иной персонал соревнований

7. Права и обязанности врача соревнований
7.1. Врач соревнований:
а) входит в состав комиссии по приемке места соревнований;
б) проверяет правильность оформления заявок, наличие в них визы врача о
допуске участников к соревнованиям;
в) присутствует на взвешивании, проводит медицинский контроль (наружный
осмотр и т.п.) участников;
г) следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах
проведения соревнований;
д) осуществляет медицинское обследование и наблюдение за участниками в
процессе соревнований;
е) непосредственно на ковре оказывает медицинскую помощь участникам,
дает заключение о возможности или невозможности продолжения ими поединка
или соревнований, немедленно сообщает об этом главному судье соревнований и
представляет ему соответствующую справку для секретариата;
ж) по окончании соревнований представляет отчет о медико-санитарном
обеспечении соревнований е указанием случаев заболеваний и повреждений.
VIII. Меры по обеспечению безопасности участников и зрителей
8. Содержание организационных и технических мер по обеспечению
безопасности.
8.1. Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности Физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
8.2. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мер
безопасности:
1) Представитель организационного комитета спортивного мероприятия;
2) Руководитель специального или структурного подразделения федерального
органа исполнительной власти проводящего спортивное мероприятие.

