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ВВЕДЕНИЕ 
Традиционная русская борьба за-вороток – знаковая воинская забава, широко         

распространённая на территории проживания русского народа в конце XIX первой половине           
XX века. Сегодня борьба за-вороток, наряду с поединком один-на-один и боем на-палках,            
является частью этноспорта русская рукопашка (традиционный рукопашный бой).  

Достоверные сведения о состязаниях борцов у русских относятся к эпохе          
Средневековой Руси и датируются XI веком. Одним из популярных видов была борьба            
за-вороток или об одной ручке. Упоминание о ней дошли до нас в былинах киевского цикла: 

«Ай же славныя, богатыри святорусьския! 
Кто из вас есте горазд бороться об одной ручке?» [1] 
Другие народные названия этого вида борьбы: «в одноручку», «наперекосок» [2], «на           

одну руку» [3], «на носок» [4], «с носка» [5]. 
В том или ином варианте борьба с захватом одной рукой за ворот одежды соперника на               

территории России встречается практически повсеместно . 
Известно несколько разновидностей этой воинской забавы. В первой из них борцы           

перед началом схватки делали обоюдный захват одной рукой за ворот одежды противника и             
сохраняли его до окончания поединка. Какие-либо захваты другой рукой не разрешались. В.И.            
Даль в Толковом словаре живого великорусского языка так описывает этот вариант борьбы:            
«Русские борются… с носка – одной рукой друг друга за ворот, а другою не хватать» [6].                
Основным здесь был приём под названием «с носка», отчего и происходит одно из названий              
этого вида борьбы. Суть приёма описал Д.А. Ровинский в XIX веке в книге «Русские народные               
картинки». Она заключалась в том, что «борец, покосив соперника на правую сторону, вместе с              
тем подбивал ему носком правой ноги его левую ногу и этим способом мгновенно сшибал его с                
ног на землю» [7]. 

Описание такого приёма встречается в исторической песне XVI века о Кострюке: 
«Тот его берёт за левый вороток 
Поднимает на правый носок 
Он приподнимал повыше себя 
Ударил о сыру землю» [8]. 
В XIX - начале XX века эта разновидность борьбы имела широкое распространение и             

особую популярность в Москве и Центральной России, отсюда и ещё одно название этой             
борьбы «московская борьба» [9] или «московский способ» [10]. От этого же пошли и известные              
поговорки: «Москва бьёт с носка, а Питер бока повытер» [11], «Матушка Москва бьёт, родимая              
с носк» [10]. 

В другой разновидности этой борьбы разрешалось второй рукой захватывать любую          
часть тела, одежды противника, но только в момент проведения приёма. Описание её имеется в              
частности у Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Боролись не в охапку по мужицки, а за вороток. Борцы              
ходили по кругу, взявши друг друга за ворот чекменей правою рукой, – левая шла в дело только                 
в момент схватки. Вся суть заключалась в том, чтобы сбить противника на землю» [12]. 

Третьей разновидностью была борьба с захватом одной рукой за ворот, а второй за             
пояс. При этом захват за ворот нельзя было распускать, а захват за пояс мог, как удерживаться                
только в начале схватки и в её процессе распускаться, так и фиксироваться постоянно. Широкое              
бытование этой борьбы в середине XX века зафиксировано в Тамбовской области, коренном            
великорусском регионе. Явление встречается в 28,5 % населённых пунктов области, где           
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отмечена традиция проведения состязаний в борьбе с формированием предварительного         
захвата [13]. 

Нередко в этой разновидности борьбы состязания проходили с использованием         
специальной опояски, которая перекидывалась через плечо, скручивалась на боку и          
повязывалась вокруг талии. Борьба захватом за ворот и пояс с использованием опояски            
зафиксирована исследователями на Урале, в Западной Сибири и Северном Казахстане [14]. 

На Украине известен близкий к этому виду вариант борьбы под названием           
«навгрудки», где оба борца руками «вiзьмутся навгрудки» и сохраняя этот захват до конца             
поединка, «водяться, аж поки попадають, котрий которого повалить» [15]. 

Замечательное описание борьбы за-вороток дал один из последних свидетелей её          
традиционного бытования в Рязанской области, российский специалист истории        
отечественного рукопашного боя, почётный член исполкома Всероссийской федерации самбо,         
мастер спорта СССР М.Н. Лукашев: «Это был технически наиболее сложный вид единоборства,            
доступный не каждому, а лишь умельцам-любителям, охотникам до нее. Отсюда еще одно ее             
название «охотницкая». По характеру захвата называлась она также «за вороток» или «об одной             
ручке». Когда в предвоенные годы в Рязанской области я встретил эту борьбу, вероятно, в              
самый последний перед её исчезновением период существования, то увлеченные подростки          
именовали её «на ручках». Борьба выгодно отличалась своим большим динамизмом,          
разнообразием и остротой» [16]. 

Научное изучение русской борьбы было начато в XIX веке И.В. Беляевым [17],            
продолжено в 1950-е годы известным спортивным журналистом, судьёй высшей категории по           
классической борьбе, Б.М. Чесноковым [18].  

Первые правила по традиционной русской борьбе за-вороток были разработаны в          
1980-е годы Б.В. Горбуновым, доктором исторических наук[19]. Они стали основой для работы            
по спортизации борьбы на одну ручку, которая начата в 1999 году специалистами Тамбовской             
региональной культурно-спортивной организацией «БОРСЕК» и Специализированной детской       
юношеской спортивной школой единоборств профсоюзов (Тамбовская область).  

18 ноября 2003 года Коллегией Комитета по физической культуре и спорту           
Администрации Тамбовской области борьба за-вороток признана дисциплиной национального        
вида спорта, получившего развитие на территории одного субъекта Российской Федерации –           
Тамбовской области.  

1 июня 2010 года в соответствии с Федеральным Законом N 329 «О физической             
культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. и п.«и», ч.18 Приказа               
Минспорттуризма России от 02 февраля 2009 г. №20 «Порядок признания видов спорта,            
спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр спорта и порядок его            
введения» Управлением по физической культуре, спорту и туризму Администрации         
Тамбовской области, принято решение о развитии традиционного рукопашного боя на          
территории Тамбовской области как национального вида спорта. Борьба за-вороток стала одной           
из дисциплин этого вида спорта. 

С 2006 года борьба за-вороток представлена в рамках Фестиваля традиционных видов           
борьбы народов России, который ежегодно проходит в Москве.  

В 2012 году на Красной площади, в рамках форума «Готов к труду и обороне»,              
состоялся I Всероссийский турнир по традиционной борьбе за-вороток. 

В 2013 году борьба за-вороток была представлена в культурной программе II           
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Всемирных игр боевых искусств Спортаккорд,  под патронатом МОК в Санкт-Петербурге. 
Сегодня борьба за-вороток развивается Федерацией исконных забав и этноспорта         

России. 
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Глава 1. Основные положения 
  

Статья 1. Термины и определения 
В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 
1. Традиционные виды борьбы – рукопашные состязания без ударов, целью которых           

является приведение соперника в определённое, установленное обычаем положение. Являются         
частью традиционных единоборств и складываются в традиционной культуре народов мира. 

2. Борьба за-вороток – исторически сложившаяся форма проведения состязаний в          
традиционной русской борьбе. Характеризуется проведением схватки вверху с обязательным         
захватом одной рукой за ворот и целью сбивания противника с ног и переводом его из               
положения стоя к положению на четвереньках, сидя или лёжа. Является частью традиционного            
единоборства рукопашка. 

3. Общие определения: 
Объективный критерий победы – очевидное состояние побеждённого, характерное        

для конкретного вида традиционных состязаний, при котором не подлежит сомнению его           
поражение. Происходит от смысла слова «победа» – беда для побеждённого. Соотносится с            
народной традицией, в которой не оценивались технические действия, а состязания          
выигрывались при наступлении определённых минимально-достаточных признаков поражения       
соперника. 

Травмоопасное действие – целенаправленное техническое действие, запрещённое       
народной традицией и правилами, при проведении которого высока вероятность         
травмирования. 

Целенаправленное травмирование – воздействие борца на соперника, изначально        
имеющее характер травмоопасного действия, в результате которого происходит травмирование         
последнего, из-за чего он не может продолжить участие в соревнованиях. 

Примечание: В народной традиции в виду бытования объективного критерия победы          
применение травмоопасных действий и целенаправленное травмирование расценивалось как        
проигрыш того, кто применял такие действия с соответствующим наказанием применившего          
их. 

Схватка (поединок, борьба) – противоборство двух соперников в русской борьбе          
за-вороток. 

Круг – этап проведения соревнований по системе на вызов. 
Круг – народное название места для проведения рукопашных состязаний. Круг может           

представлять собой травяную или покрытую снегом площадку, а также площадку, имеющую           
специальное покрытие, мягкую набивку и обозначение границ поля. 

Поле – народное название места проведения рукопашных состязаний. В настоящих          
правилах полем называется площадка, в границах которой разрешается проведение схватки. 

На вызов – народная система проведения соревнований в рукопашных состязаниях. 
Борец – народное название участника состязаний в борьбе. 
Любитель – народное название борца, принимающего участие в соревнованиях         

начального уровня. 
Лучший борец – народное название борца, победившего в соревнованиях. 
Заправский борец – народное название борца, ставшего победителем в соревнованиях          
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лучших борцов. 
Любительская борьба – соревнования начального уровня. 
Заправская борьба – народное название соревнований лучших борцов. 
Старейшина – народное название уважаемых людей, осуществляющих общий ход и          

контроль за проведением соревнований. В настоящих правилах тождественно принятому в          
спорте понятию судья. 

Зачинщик – народное название борца, начинающего соревнования, и выбирающего         
себе соперника. 

Безнравственное поведение – поведение, нарушающее общепринятые моральные       
нормы и принципы настоящих правил. 

Атакующий захват – в борьбе за-вороток захват свободной рукой любой части тела            
соперника, используемый для проведения бросков, сваливаний или сбиваний. 

Оборонительный захват – в борьбе за-вороток захват свободной рукой любой части           
тела соперника, носящий явно оборонительный характер и препятствующий ведению схватки. 

4. Основные положения борцов – определенные положения, применяемые борцами в          
процессе схватки. 

Положение стоя – положение борца, при котором он касается поверхности поля           
только стопами. 

Положение стоя с левым захватом ворота – положение борцов в стойке,           
применяемое в борьбе за-вороток. Оба борца держат друг друга за ворот левой рукой. 

Положение стоя с правым захватом ворота – положение борцов в стойке,           
применяемое в борьбе за вороток. Оба борца держат друг друга за ворот правой рукой. 

Положение на коленях, на одном колене – положение борца, находящегося на одном или             
двух коленях без опоры о поверхность поля руками или рукой. 

Положение на четвереньках – устойчивое положение борца, находящегося на коленях с           
упором руками или рукой в поверхность поля. 

Положение лёжа – положение борца с касанием поверхности поля туловищем.          
Различают положение на спине, ничком, на боку и в упоре. 

Положение сидя – положение борца с касанием поверхности поля ногами и           
ягодицами, при котором туловище единоборца оторвано от поверхности поля. 

Положение лёжа в упоре – устойчивое положение борца при котором он находится в             
горизонтальном положении относительно поверхности поля и касается её стопами и опирается           
на руки, одну руку. 

Положение верхнего – положение борца внизу, при котором он находится сверху           
своего противника. 

5. Техника русской борьбы за-вороток – совокупность рациональных, разрешенных         
правилами действий борца (приёмов, защит и контрприёмов), применяемых для достижения          
победного положения. 

Бросок – действие при котором атакуемый борец переводится из положения стоя в            
положение на четвереньках, сидя или лёжа, посредством выведения из равновесия и отрыва от             
поверхности поля. Различают бросок стоя, с колен и с падением. 

Сваливание – действие при котором атакуемый борец переводится из положения стоя,           
на коленях (одном колене) в положение на четвереньках, сидя или лёжа, посредством            
выведения из равновесия. Различают сваливание стоя, с колен и с падением. 
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Сбивание – действие в при котором атакуемый борец переводится из положения стоя,            
на коленях (одном колене) в положение на четвереньках, сидя или лёжа посредством рывка,             
толчка и сбивания подсечкой или зацепом стопой. Различают сбивание стоя и с падением. 

Бросок (сваливание, сбивание) стоя – действие, после выполнения которого,         
атакующий борец остаётся в положении стоя. 

Бросок (сваливание, сбивание) с колен – действие, в результате которого атакующий           
борец переходит в положение на коленях или одном колене. 

Бросок (сваливание, сбивание) с падением – действие, после выполнения которого,          
атакующий борец переходит в положение на четвереньках, сидя или лёжа. 
  

Статья 2. Предмет, принцип и основные задачи правил 
1. Настоящие правила регулируют порядок проведения соревнований в традиционной         

русской борьбе за-вороток. 
2. Основная идея и принципы соревнований не должны выходить за рамки народной            

традиции. 
3. Задача правил состоит в корректной спортизации конкретно-исторической формы         

исконной русской борьбы. 
4. Основной принцип оценки состоит в традиционном выявлении победы, которая          

определяется объективным и очевидным для окружающих состоянием побеждённого как         
принужденного и поверженного. 

5. Принципы соревнований: 
- мерилом всех правил является победа, очевидная для окружающих и          

свидетельствующая о поражении соперника; 
- правила или их применение не должны лишать борца возможности объективной и            

честной победы над соперником; 
- правила или их применение не должны лишать старейшин возможности установить           

объективную победу; 
- победа объективна и действительна только тогда, когда она не связана с глумлением,             

издевательством или каким либо унижением личности, умышленным нанесением вреда,         
действительный победитель не имеет необходимости причинять вред сопернику на         
соревнованиях; 

- ограничения должны быть минимальны, и не создавать ситуации, в которой борца            
можно лишить его победы; 

- правила и нравственные нормы должны быть построены таким образом, чтобы           
схватки проводились «по-любви», без цели покалечить или унизить соперника; 

- лучшие борцы могут определяться только на основе соревновательного, конкурсного          
отбора по объективным, естественным показателям победы; 

- старейшины не могут руководствоваться субъективными оценками, субъективные        
оценки для определения лучшего борца запрещены; 

- на соревнованиях предполагается добросовестность всех участников, которая может         
быть оспорена только на основании правил и общепринятых норм закона, народных традиций,            
обычаев; 

- отношения между всеми участниками соревнований должны строиться только на          
принятии всех точек зрения, объективной оценке, взаимном человеческом уважении друг к           
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другу и особом уважении к тем, кто добился больших достижений. 
  

Статья 3. Толкование правил 
1. Настоящие правила заменяют все предшествующие издания правил по русской          

борьбе за-вороток. 
2. В случае разногласий касательно толкования положений какой-либо статьи         

настоящих правил, право толкования имеют исключительно члены научно-методического        
совета Федерации исконных забав и этноспорта России. 
  

Статья 4. Действие правил 
1. Применение этих правил, на всех мероприятиях, проводимых Общероссийской         

общественной организации «Федерация исконных забав и этноспорта России», является         
обязательным. 

  
  

Глава 2. Соревнования и программы 
  

Статья 5. Характер и виды соревнований 
1. По характеру соревнования по русской борьбе за-вороток подразделяются на          

командные, личные и лично-командные: 
а) командные соревнования проводятся для определения лучшей команды; 
б) личные соревнования проводятся для определения лучших борцов в одном весе и            

возрасте; 
в) лично-командные соревнования проводятся для определения лучших борцов в одном          

возрасте и весе и определения лучших команд в одном или нескольких возрастах и весах. 
2. Состязаний борцов проводятся в рамках отдельных соревнований, фестивалей по          

традиционным видам единоборств, народных гуляний и традиционных игр. 
3. Личные и лично-командные соревнования проводятся на выбывание или на вызов.  
4. Состязания борцов могут проводиться среди любителей – любительская борьба, и           

среди лучших борцов – заправская борьба.  
5. В рамках одних соревнований могут проводиться состязания в любительской и           

заправской борьбе. При этом победители любительской борьбы могут быть допущены к           
состязаниям в заправской борьбе.  

6. На соревнованиях схватки проводятся последовательно, начиная с наименьшего         
возраста и веса. 

7. Одновременно схватки могут проводиться на одном, двух или четырёх полях. 
8. Схватки могут проходить под аккомпанемент гармониста. 
 

Статья 6. Система проведения соревнований на выбывание 
1. Борцы в пределах одного возраста и одного веса делятся на две группы. Первая              

группа всегда включает чётное количество участников. 
2. Порядковый номер участника определяется жеребьёвкой. 
3. Пары определяются в порядке очередности. 
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4. Если в каком-либо весе имеется всего лишь один борец, первенство в данном весе              
считается не разыгранным. 

5. Борец, проигравший схватку, выбывает. 
6. Борцы, занявшие в группах первые места, соревнуются за звание лучшего. 
7. В случае целенаправленного травмирования выбывают оба борца: травмированный и          

нанёсший травму. 
8. Если из-за целенаправленного травмирования, дисквалификации, не       

целенаправленного травмирования или снятия одного или обеих борцов была нарушена          
турнирная таблица, то борцы, занимающие следующие позиции, переходят вверх по турнирной           
таблице. 

9. В случае целенаправленного травмирования, в итоговой схватке за звание лучшего,           
борец, нанёсший травму, дисквалифицируется, а травмированный борец занимает первое место. 

10. Результаты соревнований на выбывание по каждому весу и возрасту отражаются в            
протоколе хода соревнований (приложение 1). 

 
Статья 7. Система проведения соревнований на вызов 

1. Соревнования на вызов проводятся кругами. 
2. Победители двух схваток подряд проходят в следующий  круг. 
3. В итоговом круге за звание лучшего борца могут соревноваться от двух до четырёх              

борцов.  
4. Порядок проведения личных и лично-командных соревнований на вызов: 
а) перед началом схваток все участники соревнований в одной возрасте и весе выходят             

на поле; 
б) перед началом каждого круга проводится открытая жеребьёвка для определения          

зачинщиков; 
в) число зачинщиков определяется количеством полей, на которых одновременно будут          

проводиться схватки; 
г) участники тянут по очереди жребий из шапки, которую держит старейшина в поле; 
д) зачинщиком может стать любой участник соревнований по собственному желанию, в           

этом случае жеребьёвка не проводится; 
е) каждый зачинщик выбирает для проведения первой схватки любого из участников не            

являющегося зачинщиком; 
ж) победитель первой схватки выбирает соперника на вторую схватку из числа           

участников круга, оставшихся в поле; 
з) победитель второй схватки проходит в следующий круг; 
и) если в круге никто из участников не одержал двух побед подряд, то в следующий               

круг проходят борцы, одержавшие по одной победе; 
к) если в кругу две победы подряд одержал только один борец, то он признаётся              

лучшим и соревнования в этом возрасте и весе прекращаются; 
л) если в любой из схваток выбыли оба борца, то из числа оставшихся участников              

жеребьёвкой выбирается новый зачинщик и схватки продолжаются по общему принципу,          
изложенному в настоящей статье; 

м) если борцу в круге не досталось соперника или он победил всего в одной схватке и                
на вторую ему не досталось соперника, то он проходит в следующий круг; 
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н) если в итоговом круге встречается два борца, то они борются между собой,             
победитель признаётся лучшим; 

о) если в итоговом круге встречается три борца, то среди них по жребию или желанию               
выбирается зачинщик, который выбирает одного из борцов на схватку. Победитель схватки           
встречается со следующим борцом. Победитель второй схватки становится лучшим; 

п) если в итоговом круге встречается четыре участника, то среди них по жребию или              
желанию выбирается два зачинщика. Зачинщики выбирают на схватку борцов. Победители          
схваток встречаются в следующей схватке. Победитель последней схватки становится лучшим          
борцом.  

5. Для определения лучшей команды в лично-командных соревнованиях учитываются         
три лучших результата в личном первенстве. 

6. Результаты соревнований на вызов по каждому весу и возрасту отражаются в            
протоколе хода соревнований (приложение 2). 
 

Статья 8. Система проведения командных соревнований 
1. Командные соревнования проводятся без учёта веса среди юношей и мужчин. 
2. От каждой команды выставляется равное количество участников, оговорённое         

положением о соревнованиях. 
3. Каждый борец команды проводит по одной схватке. 
4. В состязаниях побеждает команда – борцы которой одержали больше побед. 
5. В командных соревнованиях может принимать участие несколько команд. Порядок          

встреч между командами определяется по общим правилам системы проведения соревнований          
на выбывание. 

6. Порядок проведения командных соревнований: 
а) для состязания борцы команд выходят на круг и становятся друг против друга; 
б) по жребию определяется команда которая начинает состязание; 
в) зачинщик команды, начинающей состязание, выбирает любого борца на схватку из           

команды соперников; 
г) право выбора соперника на следующую схватку получает команда, борец которой           

победил в предыдущей схватке. 
7. Результаты командных соревнований по каждому возрасту отражаются в протоколе          

хода соревнований (приложение 3). 
  
 

Глава 3. Участники и организация соревнований 
  

Статья 9. Деление участников соревнований по возрасту и весу 
1. Деление участников соревнований по возрасту и весу в русской борьбе за-вороток: 
а) мальчики 10-12 лет: до 32 кг, до 40 кг, до 48 кг, 48-64 кг;  
б) подростки 13-14 лет: до 40 кг, до 48 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 72 кг, 72-88 кг;  
в) молодёжь 15-17 лет: до 56 кг, до 64 кг, до 72 кг, 80-96 кг;  
г) зрелые 18-35 лет: до 80 кг, свыше 80 кг, без деления по весовым категориям; 
д) старики старше 35 лет: до 80 кг, свыше 80 кг, без деления по весам. 
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2. Деление участников по весу, установленное настоящими правилами может         
изменяться организаторами соревнований, в связи с необходимостью, вызванной условиями         
проведения соревнований. 

3. Борец в каждом виде состязаний допускается к участию в соревнованиях только в             
одном возрасте и в одном весе, который соответствует его весу во время официального             
взвешивания, а также в соревнования без деления по весам. 

  
Статья 10. Допуск участников к соревнованиям 

1. Условия допуска участников к соревнованиям, их командная принадлежность,         
квалификация и возрастные группы, перечень предоставляемых документов, оговариваются        
настоящими правилами и положением о мероприятии (приложение 4). 

2. Заявка команды на участие её борцов в соревнованиях среди подростков и юношей             
оформляется по установленной форме (приложение 5) с обязательным наличием заверенных          
печатями подписей: руководителя организации, тренера и врача; удостоверяющих готовность         
участников. 

3. Мужчины и ветераны допускаются к участию в соревнованиях на основании           
паспорта и заявки-заявления (приложение 6). В заявке-заявлении участники собственноручно         
подтверждают организаторам соревнований, что не имеют медицинских противопоказаний для         
участия в соревнованиях и не будут иметь претензий в случаях получения травм.  

4. Допуск участников осуществляет председатель совета старейшин, который проверяет         
заявки и документы участников на соответствие требованиям положения. 

5. На регистрации участник должен предоставить документы, удостоверяющие        
личность: 

а) свидетельство о рождении и справку из учебного заведения с фотографией, если            
борцу не исполнилось 14 лет; 

б) паспорт, если борцу исполнилось 14 лет. 
6. Ответственность за допуск участников, в спорных случаях, несёт руководитель          

команды. 
  

Статья 11. Регистрация и взвешивание 
1. Регистрация и взвешивание участников соревнований производится в день         

соревнований, не менее чем за один час до начала соревнований. 
2. Регистрация и взвешивание участников осуществляется председателем совета        

старейшин и главным секретарём-информатором. Председатель совета старейшин может в         
рабочем порядке назначить трёх старейшин ответственных за взвешивание. 

3. Непосредственно перед регистрацией и взвешиванием руководители команд или         
борцы лично должны представить в совет старейшин заявку на участие в соревнованиях.  

4. Непосредственно перед регистрацией и взвешиванием участники проходят        
медицинский осмотр. 

5. Борцы на регистрацию и взвешивание представляют свидетельство о рождении и           
справку из учебного заведения с фотографией или паспорт. 

6. Взвешивание проводится в трусах или шортах без обуви. 
  

Статья 12. Выбывание из соревнований 
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1. Борец, проигравший схватку, отказавшийся от очередной схватки, получивший         
травму, выполнивший целенаправленное травмирование выбывает из соревнований. 

2. Борец может отказаться от участия в соревнованиях и сняться в любой момент             
соревнований. 

3. Борец, уклоняющийся от ведения честной борьбы, снимается с соревнований. 
  

Статья 13. Обязанности и права участников 
1. Участник обязан: 
а) строго соблюдать правила, положения, программу соревнований, установленные        

ритуалы и церемонии, традиции и обычаи; 
б) выполнять требования старейшин; 
в) быть корректным по отношению ко всем участникам и лицам, проводящим и            

обслуживающим соревнования, зрителям; 
г) выступать в опрятной одежде. 
2. Участник имеет право: 
а) обращаться к старейшинам через представителя команды; 
б) отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях; 
в) своевременно получать необходимую информацию о ходе соревнований, изменениях         

в программе и т.д. 
3. Каждый борец, принимающий участие в соревнованиях, автоматически даёт согласие          

на распространение своего изображения в печатных и видео-материалах рекламного характера          
и на обработку персональных данных организаторами соревнований. 

  
Статья 14. Руководитель команды и представитель борца 

1. Посредником между старейшинами и участниками, является руководитель команды,         
который выставляет участника (участников). Он регистрируется секретарём-информатором       
(приложение 7). 

2. Руководитель команды несёт ответственность за поведение участников команды и          
обеспечивает своевременную явку их на соревнования. 

3. Руководитель команды участвует в совещании совета старейшин, если оно          
проводится совместно с представителями. 

4. Руководителю команды запрещается вмешиваться в распоряжения старейшин и лиц,          
проводящих соревнования. 

5. Руководитель команды может выразить несогласие с действиями старейшин в поле и            
объявленным результатом отдельной схватки. 

6. Руководитель команды не может быть одновременно старейшиной соревнований. 
7. Допускается регистрация от одной команды только одного руководителя. 

  
Статья 15. Врач соревнований 

1. Для участия в соревнованиях каждый борец в возрасте до 18 лет должен пройти              
медицинское обследование по месту жительства, что подтверждается заявкой, заверенной         
врачом и медицинским учреждением. 

2. Организатор соревнований обязан обеспечить медицинский осмотр перед        
соревнованиями и оказание медицинской помощи в ходе схваток. Медицинский персонал          
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работает на протяжении всего времени соревнований. 
3. Медицинское обслуживание соревнований осуществляется местными органами       

здравоохранения. 
4. Обязанности врача: 
а) проверка заявок участников на данные медицинского обследования; 
б) осмотр участников до начала соревнований; 
в) организация и оказание медицинской помощи; 
г) контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий и норм проведения        

соревнований; 
д) заполнение рапорта и отчёта (приложение 8). 

  
Статья 16. Ответственный за проведение соревнований 

1. Ответственный за проведение соревнований руководит своевременной подготовкой и         
художественным оформлением места соревнований. Он отвечает за безопасность, размещение         
и обслуживание участников и зрителей, радиофикацию помещения, поддержание порядка во          
время соревнований, а также обеспечивает все необходимые мероприятия по указаниям          
председателя совета старейшин и представителя организации, проводящей соревнования. 

  
Статья 17. Одежда борцов 

1. Одежда участника: 
а) туникообразная рубаха, с разрезом у ворота и дополнительным укреплением ворота,           

рукавов, швов; чекмень с усиленным воротом. Может использоваться спортивная куртка для           
борьбы самбо, если это установлено положением о соревнованиях; 

б) пояс шириной не менее 4,5 см. должен дважды охватывать и плотно облегать             
туловище и завязываться спереди узлом, скрепляющим оба его витка; 

в) однотонные штаны (гачи, порты), завязанные на талии шнуром, с ромбовидной           
ластовицей в шагу, имеющие в спортивных целях укреплённые гашник (поясной отдел с            
поясом), ластовицу и швы; 

г) обувь с мягкой подошвой; 
д) в соревнованиях по борьбе за-вороток, проводимых в зимнее время на снегу,            

используется любая обувь на твердой подошве, не имеющая металлических частей и острых            
кантов на подошве. 

2. Модель и покрой рубахи и чекменя, утверждаются научно-методическим советом          
Общероссийской общественной организации «Федерации исконных забав и этноспорта        
России». 

3. Запрещается выходить на схватку с предметами, которые могут стать причиной           
травмы: кольца, браслеты, цепочки и т.п. 
  

Статья 18. Оборудование места проведения соревнований 
1. Для проведения соревнований используется мягкое покрытие размером 12Х12         

метров, которое должно иметь обозначение поля - круглое в плане, диаметром 9 метров, в              
границах которого проводится схватка. На поле обозначен центр, куда перед началом схватки            
вызываются борцы. За границей поля установлена зона безопасности шириной не менее одного            
метра. 
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2. Покрытие должно иметь равномерную и плотную набивку от 120 до 200 кг/м3 из              
прессованного поролона или пенополиэтилена. 

3. При проведении соревнований на одном поле с мягким покрытием могут           
проводиться две схватки одновременно. 

4. При проведении состязаний по борьбе во время народных гуляний и традиционных            
игр возможно проведение соревнований на травяной или покрытой снегом площадке.          
Площадка для борьбы должна иметь размер в диаметре не менее 9 метров. Одновременно на              
этом поле проводится не более двух схваток. 

5. Перед началом соревнований Председателем совета старейшин, совместно с врачом          
и представителем организации, проводящей соревнования, составляется Акт приёмки места         
соревнований, подтверждающий соответствие места проведения соревнований настоящим       
Правилам (приложение 9). 
  
 

Глава 4. Совет старейшин 
  

Статья 19. Состав совета старейшин 
1. Состав совета старейшин определяется организаторами соревнований (приложение        

10). 
2. В состав совета старейшин входят: председатель совета старейшин, главный          

секретарь-информатор, секретарь-информатор (один на два поля), старейшина в поле (по два на            
каждое поле). 
  

Статья 20. Одежда старейшин 
1. Старейшины имеют специальную форму, утверждённую научно-методическим       

советом Общероссийской общественной организации «Федерации исконных забав и этноспорта         
России». 

2. Членам совета старейшин не разрешается иметь на одежде и обуви логотипы            
коммерческих предприятий или партнёров. 
  

Статья 21. Председатель совета старейшин 
1. Председатель совета старейшин руководит соревнованиями и отвечает за их          

проведение в соответствии с настоящими Правилами и положением. 
2. Председатель совета старейшин обязан: 
а) проверить готовность к соревнованиям площадки, помещения, оборудования,        

инвентаря, соответствие их требованиям настоящих Правил, а также убедиться в наличии           
необходимой документации; 

б) вместе с главным секретарём-информатором организовать и провести взвешивание         
участников, которое должно быть закончено не позднее, чем за один час до начала             
соревнований; 

в) принять меры к своевременному исправлению ошибок, в случае если они допущены            
старейшинами; 

г) вынести решения по заявлениям о несогласии с действиями старейшин в поле и             
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объявленным результатом отдельной схватки, поступившим от руководителей команд; 
д) провести заседание совета старейшин перед началом соревнований; 
е) дать оценку работы каждого старейшины; 
ж) в течение двух дней сдать отчет и протоколы соревнований в Общероссийскую            

общественную организацию «Федерацию исконных забав и этноспорта России» (приложение         
11). 

3. Председатель совета старейшин имеет право: 
а) отменить соревнования в случае несоответствия помещения, оборудования,        

инвентаря настоящим Правилам; 
б) внести изменения в программу в случае крайней необходимости; 
в) делать предупреждения и отстранять представителей, старейшин, обслуживающий        

персонал - в случае неисполнения возложенных обязанностей; 
г) снять команду за безнравственное поведение его членов: руководителя, тренера,          

представителей, в том числе, в случае систематического нарушения настоящих Правил. 
  

Статья 22. Главный секретарь-информатор 
1. Главный секретарь-информатор обязан: 
а) вести протоколы заседаний совета старейшин; 
б) вместе с председателем совета старейшин определить порядок встреч; 
в) оформлять распоряжения и решения председателя совета старейшин; 
г) вести документацию соревнований; 
д) руководить работой секретарей-информаторов; 
е) участвовать в совещаниях совета старейшин и руководителей команд; 
ж) давать информацию руководителям команд и представителям СМИ; 
з) провести регистрацию и взвешивание участников не позднее, чем за один час до             

начала соревнований на основании заявок и устных подтверждений руководителями команд          
(приложение 12); 

и) внести в квалификационные книжки борцов информацию об участии в          
соревнованиях, выдавать представителям заверенные справки и выписки из протоколов об          
участии в соревнованиях. 

  
Статья 23. Секретарь-информатор 

1. Секретарь-информатор подчинён главному секретарю-информатору. 
2. Обязанности секретаря-информатора на своих полях: 
а) объявлять результаты схваток; 
б) объявлять участников или состав команд; 
в) вести установленную программу соревнований; 
г) вести протоколы соревнований и протокол схваток и сообщать необходимую          

информацию председателю совета старейшин. 
  

Статья 24. Старейшина в поле 
1. Один из двух старейшин в рабочем порядке назначается старейшиной, работающим в            

поле. 
4. Старейшина в поле: 
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а) участвует в представлении борцов; 
б) командой «бой» объявляет начало схватки; 
в) делает устные замечания борцам по ходу схватки; 
г) останавливает и прерывает схватку командой «стой»; 
д) при остановках схватки указывает борца, выполнившего результативное действие; 
е) снимает борца за уклонение от ведения честной борьбы; 
ж) указывает победителя, во время объявления последнего; 
з) свои решения разъясняет борцам устно. 
5. Свою оценку промежуточных результатов схватки старейшина в поле даёт на основе            

позиции второго старейшины в поле. 
6. Позиция старейшины в поле по спорным моментам является решающей. 
7. Вмешательство в деятельность старейшины в поле не допускается. Их решение по            

схватке может быть изменено только председателем совета старейшин в порядке исправления           
ошибок. Изменение решения старейшины в поле возможно только до начала следующей           
схватки.  

  
Статья 25. Заявление о несогласии с действиями старейшин в поле 

и объявленным результатом отдельной схватки 
 

1. Руководитель общества может выразить несогласие с действиями старейшин в поле и            
объявленным результатом отдельной схватки. При этом, заявление о несогласии подаётся          
председателю совета старейшин сразу по завершению схватки. Заявление должно быть          
обосновано ссылкой на пункт настоящих Правил или традиционные нормы. Заявление о           
несогласии с действиями старейшин в поле и объявленным результатом отдельной схватки           
должно быть подано в письменной форме в течение 15 минут после подачи устного заявления.              
Необоснованные заявления не принимаются. 

2. Председатель совета старейшин должен вынести решение по спорному случаю до           
начала следующей схватки. 

3. Для принятия решения по заявлению председатель совета старейшин может          
просмотреть видеозапись совместно со старейшиной в поле и руководителем общества. 

4. В случае несогласия с решением председателя совета старейшин по заявлению,           
руководитель общества может обжаловать его в научно-методический совет Общероссийской         
общественной организации «Федерация исконных забав и этноспорта России». 

 
  

Глава 5. Порядок проведения схваток 
  

Статья 26. Содержание схватки 
1. Русская традиционная борьба за-вороток - борьба в стойке с обязательным захватом            

левой или правой рукой за-ворот. Разрешены любые атакующие действия ногами и атакующие            
захваты свободной рукой. 

2. Задачей борцов является перевод соперника из положения стоя или на коленях в             
положение на четвереньках, сидя, лёжа или в упор на руках посредством бросков, сваливаний и              
сбиваний. 
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3. Перед началом схватки производится обоюдный захват одной рукой за ворот или            
опояску в районе груди.  

4. Установленный захват удерживается в течение всей схватки. Запрещается         
расцеплять или перехватывать захват. Захват разрешается расцеплять только в последней          
стадии броска, сваливания или сбивания, для осуществления самостраховки и страховки          
соперника при падениях. 

5. Рука которой производится захват определяется перед началом схватки по жребию -            
подбрасыванием монеты. 

6. При проведении борьбы в рамках народных гуляний и традиционных игр, время            
схватки не ограничено. Если борцы явно затягивают схватку, избегая атакующих действий, то            
она может быть остановлена гармонистом по требованию зрителей (за исключением схватки за            
звание лучшего). В этом случае борцы снимаются с соревнований. 

7. При проведении борьбы в рамках отдельных соревнований или фестивалей, время           
схватки составляет семь минут. Если за это время борцам не удалось результативно завершить             
схватку, то они снимаются с соревнований. Схватка за звание лучшего проходит без            
ограничения времени. 
  

Статья 27. Результат и оценка схватки 
1. Результатом схватки является победа одного из борцов и поражение другого. 
2. В традиционной борьбе оценивается итоговое положение.  
3. Схватку выигрывает борец, в том случае, если его соперник оказался в положении             

сидя, на четвереньках, лёжа на боку, лёжа на спине, лёжа ничком или в упоре лёжа. Если борец                 
расцепил захват и оказался в указанных положениях, то он так же проигрывает схватку. 

Примечание: 
а) Для определения победителя не имеет значения кто из борцов выполнял атакующее            

действие. Даже если борец случайно принял положение сидя, на четвереньках, лёжа ничком,            
лёжа на боку, лёжа на спине или в упоре лёжа - он считается проигравшим. 

б) Если борец, в момент проведения броска, сваливания или сбивания первым касается            
поля, любой частью тела помимо стоп и колен, но противник, увлекаемый начатым в стойке              
движением, будет переведён в положение нижнего сидя, на четвереньках, лёжа ничком,           
лёжа на боку, лёжа на спине или в упоре лёжа, то атакующее действие засчитывается как               
результативное (например бросок с колен). 

в) Броски, сваливания, сбивания которые изначально осуществляются за счёт         
перехода в положение сидя или лёжа засчитываются как однозначное поражение,          
выполнившему их борцу (например броски седом). 

4. В случае, если борцы одновременно принимают положение на четвереньках, сидя,           
лёжа на боку, лёжа на спине или лёжа ничком, при этом ни один из борцов в этот момент не                   
находится в положении верхнего и старейшины не могут однозначно оценить положение           
борцов, то действие не засчитывается. Борцы поднимаются в стойку и борьба возобновляется            
по общим правилам. 

5. Борец признаётся победителем в случае снятия старейшиной в поле его соперника, а             
так же если соперник не может продолжать схватку ввиду травмы или отказа от ведения              
схватки, за исключением целенаправленного травмирования. 
 

20 



Статья 28. Вызов борцов на схватку 
1. При проведении соревнований секретарь-информатор объявляет борцов на поле и          

готовящиеся пары в порядке очерёдности.  
2. Секретарь-информатор объявляют борцов, указывая их фамилию, имя и         

принадлежность к команде, а также титулы и звания. 
 

  
Статья 29. Начало схватки 

1. По команде старейшины в поле, борцы становятся в центре поля на расстоянии 1,5              
метра друг от друга. 

2. Старейшина в поле осматривает одежду участников на соответствие настоящим          
правилам. 

3. По команде старейшины в поле борцы приветствуют друг друга. 
4. Старейшина в поле подбрасыванием монеты определяет захват. 
5. По команде старейшины в поле борцы берут захват за ворот или опояску. 
6. По команде «бой» борцы начинают схватку. 

  
Статья 30. Прерывание схватки 

1. Старейшина в поле прерывает схватку командой «стой» в следующих случаях: 
а) если один из борцов расцепили захват; 
б) если один или оба борца приблизились или вышли за границу поля (в этом случае               

схватка останавливается и борцы вызываются на центр поля); 
в) для вынесения устного замечания одному из борцов, если это замечание невозможно            

вынести без остановки схватки; 
г) если оба борца оказались на земле, но при этом затруднительно определить борца,             

оказавшегося в положении сидя, на четвереньках или лёжа первым; 
д) если один из борцов совершил результативное действие и перевёл соперника в            

положение сидя, на четвереньках, лёжа на боку, лёжа на спине или лёжа ничком. 
2. После каждого прерывания схватки, старейшина в поле разъясняет борцам причину           

остановки. 
3. Результативное действия обозначаются указательным жестом в сторону борца,         

выполнившего действие. 
4. Схватка останавливается, в случае отказа одного из борцов от продолжения схватки. 

 
  

Статья 31. Конец схватки 
1. После окончания схватки борцы приветствуют друг друга. Старейшина в поле           

поднимает руку взявшего круг и проводит его по кругу, демонстрируя победителя зрителям. 
  

Статья 32. Досрочное прекращение схватки 
1. Схватка прекращается старейшиной в поле в следующих случаях: 
а) если один из борцов отказывается от дальнейшего ведения схватки; 
б) если одному из борцов требуется медицинская помощь. 
2. В случае если борцу требуется медицинская помощь, схватка может быть прервана            
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по просьбе борца, решению старейшины в поле, по требованию врача или представителя борца. 
 

 Статья 33. Выход за границы поля 
1. Выходом за границы поля признаётся касание обеими ногами поверхности за полем в             

положении стоя. 
2. В случае выхода борцов за границу поля старейшина в поле останавливает схватку и              

вызывает борцов на исходную позицию. 
3. Результативное действие, начатое в поле и завершённое за границей поля подлежит            

оценки. 
4. В случае подхода борцов к границе поля старейшина в поле громким голосом             

предупреждают борцов об этом (произнося «граница») и может направить борцов к центру            
упором рук. 

 
  

Статья 34. Запрещённые действия 
1. Запрещены целенаправленное травмирование соперника и травмоопасные действия в         

виде бросков на голову, а так же удары, болевые и удушающие приёмы, тычки пальцами в глаза                
и т.п. 
  

Статья 35. Замечания 
1. Замечания выносятся за уклонение от честной борьбы и игнорирование          

традиционных нравственных норм.  
2. Замечания выносятся старейшиной в поле с остановкой и без остановки схватки. 
3. При вынесении замечаний старейшина в поле не останавливает схватку в следующих            

случаях: 
а) если одним из борцов выполняется оборонительный захват свободной рукой          

(произносится «захват»); 
б) если один из борцов выполняет действия, направленные на уход от захвата или на              

срыв захвата соперника (произносится «захват не срывать»); 
в) если один из борцов выполнил нырок под руку соперника без атаки, при условии, что               

захват не сорван (произносится «нырок»); 
г) если один из борцов выполняет грубые или травмоопасные действия (произносится           

«не травмировать», при этом судья имеет право дать краткие дополнительные пояснения). 
4. При вынесении устных замечаний старейшина в поле останавливает схватку в           

следующих случаях: 
а) если одним из борцов осуществлён срыв установленного захвата за ворот, который            

выполнен соперником; 
б) если один из борцов потерял установленный за ворот соперника захват; 
в) если один из борцов повторно выполняет травмоопасные или запрещённые действия           

и не реагирует на замечания; 
г) если один из борцов продолжил схватку после команды «стой». 
Примечание. Если один из борцов расцепил захват, в момент выполнения атакующего           

действия соперником, то старейшина даёт возможность завершить результативное        
действие и не останавливает схватку. 
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5. После устранения причин остановки схватки старейшина в поле возобновляет её. 
6. В случае остановки схватки в результате вынесения устного замечания одному из            

борцов, при возобновлении схватки его сопернику предоставляется право первым         
сформировать по желанию захват за-ворот любой рукой.  
 

Статья 36. Снятие борца за уклонение от ведения честной борьбы 
1. Уклонением от ведения честной борьбы считается: 
а) выполнение травмоопасных и запрещённых действий; 
б) неоднократное игнорирование замечаний старейшины в поле; 
в) безнравственное поведение. 
2. В случае снятия за уклонение от ведения честной борьбы, борец отстраняется от             

дальнейшего участия в соревнованиях. 
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Глава 6. Приложения 
 

Приложение 1. Протокол хода соревнований на выбывание 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
Возраст участников_________________ 
Вес участников ________________  
 

ПЕРВАЯ ПОДГРУППА 
 

 
 
 
Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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ВТОРАЯ ПОДГРУППА 
 

 
 
 

СХВАТКА ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО БОРЦА 
 

 
 
 

Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 2. Протокол хода соревнований на вызов 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
Возраст участников_________________ 
Вес участников ________________  

 
 ПОЛЕ № _____ 

 
Круг ФИО участника ФИО участника Победитель 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

БОРЬБА ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО (ИТОГОВЫЙ КРУГ) 
 

 
 
Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 3. Протокол хода командных соревнований 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
Возраст участников_________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 4. Положение о мероприятии 
 
Обязательным документом для проведения соревнований по традиционной борьбе        

является Положение о соревнованиях, которое должно быть утверждено: организаторами         
соревнований.  

В положении должны быть указаны: 
- характер соревнований; 
- цели и задачи; 
- участвующие организации и участники (возраст, вес, квалификация); 
- организация, на которую возлагается проведение соревнований; 
- место, время проведения, программа; 
- условия участия; 
- порядок медицинского контроля и медико-санитарного обеспечения; 
- совет старейшин; 
- порядок и сроки подачи заявок, перечень предоставляемых документов; 
- условия приёма участников и команд; 
- порядок награждения победителей. 
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Приложение 5. Заявка команды на участие в соревнованиях (подростки, юноши) 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 
 

 

№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Ф.И.О. 
Тренера 

Ф.И.О. 
Врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 
 
  
Руководитель (представитель команды) 

  
____________________ 

  
/Фамилия И.О./ 

Тренер команды ____________________  /Фамилия И.О./ 

Судья от команды  ____________________ /Фамилия И.О./ 
Врач врачебно-физкультурного 
диспансера 

 ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Приложение 6. Заявка-заявление на участие в соревнованиях (мужчины, старики) 
 

ЗАЯВКА-ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
Я, нижеподписавшийся желаю принять участие в соревнованиях по традиционной         

борьбе за-вороток__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________. 

 (наименование соревнований) 
Настоящей заявкой-заявлением сообщаю, что не имею медицинских противопоказаний        

для участия в соревнованиях и в случае получения травмы, в ходе соревнований, не буду иметь               
претензий к организаторам и участникам настоящих соревнований.  

Так же сообщаю, что имею подготовку в спортивных единоборствах и ознакомлен с            
официальными правилами проведения соревнований по традиционной борьбе за-вороток.  

Настоящей заявкой-заявлением даю разрешение на использование моих персональных        
данных и моего изображения в рекламно-информационных материалах и средствах массовой          
информации. 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Населённый пункт, 
команда 

Телефон 
e-mail 

Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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Приложение 7. Список руководителей команд 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
 

№ Ф.И.О. Команда Город 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
 
 
 

Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 8. Рапорт и отчёт врача 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 
Мною __________________________________________________________________, 

согласно направления от ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
обслужено соревнование по традиционной борьбе за-вороток 
Санитарно – гигиеническое состояние места соревнования: _________________________ 
Количество участников: __________ 
Количество обращений за медпомощью (фамилия и какая оказана медпомощь прилагаются) 
Составлено актов о спортивных травмах ___________ (прилагаются) 
Начало соревнований: _______ 
Конец соревнований: ________ 
Дополнительные сведения: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  

Подпись _______________ / Фамилия И.О./ 
 

Сведения об оказании медицинской помощи 
 

№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Характер травмы Причина 
травмы 

Оказанная 
медпомощь 
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Приложение 9. Акт приёмки места проведения соревнований 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

 Адрес места проведения соревнований: ______________________________________________ 
 

Настоящий акт составлен председателем совета старейшин, врачом и представителем         
организации, проводящей соревнования в том, что оборудование места соревнования         
________________________________________________________________________________ 

(указать «соответствует» или «не соответствует») 
правилам соревнований по традиционной борьбе за-вороток 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(в случае если не соответствует – указать причину и принятое решение) 
  
  
 
 
 
Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
  
Представитель организации         _______________ / Фамилия И.О./ 
 
Врач соревнований                        _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 10. Список совета старейшин 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
____________________ 
____________________ 
____________________ /Фамилия  И.О./ 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН 
 Ф.И.О. Подпись 

Председатель совета  старейшин     
Главный секретарь -информатор     
Секретарь-информатор   
Секретарь-информатор   
Секретарь-информатор   

1 ПОЛЕ: 
  Ф.И.О. Подпись 

Старейшина в поле     

Старейшина в поле     
2 ПОЛЕ: 

  Ф.И.О. Подпись 

Старейшина в поле     

Старейшина в поле     
 3 ПОЛЕ: 

  Ф.И.О. Подпись 

Старейшина в поле     

Старейшина в поле     
4 ПОЛЕ: 

  Ф.И.О. Подпись 

Старейшина в поле     

Старейшина в поле     
5 ПОЛЕ: 

  Ф.И.О. Подпись 

Старейшина в поле     

Старейшина в поле     
 

Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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Приложение 11. Схема отчёта председателя совета старейшин  
 
1. Организация соревнований: 
а) дата проведения соревнований, их статус; 
б) город и место проведения соревнований; 
в) организация, которой были поручены подготовка и проведение соревнований; 
г) персональное распределение обязанностей по организации соревнований; 
д) подробный распорядок соревнований, который был намечен (как выдержан,         

причины изменений, опозданий и пр.) 
е) оценка организации соревнований (приём участников, место соревнований,        

оборудование); 
ж) организационные выводы и предложения. 
2. Рекламно-информационная работа: 
а) содержание и оценка рекламно-информационной работы, проведенной на        

соревнованиях (освещение в печати, по радио, доклады, информация зрителей на месте           
соревнований и др.); 

б) количество зрителей. 
3. Участники соревнований: 
а) сколько допущено участников; 
б) сколько прибыло; 
в) сколько фактически выступало; 
г) сколько от каждой организации; 
д) снято советом старейшин, в том числе из-за неявки (персонально) и по заключению             

врача (персонально). 
е) возрастные данные (по возрастам и средний возраст); 
4. Анализ схваток. 
5. Распределение лучших по участникам, командам, организациям, весовым категориям         

с отметкой о судействе (замечания, ошибки, предложения) и заключением о подготовке борцов            
к соревнованиям. 

6. Судейство: 
а) персональный состав совета старейшин (с указанием исполняемых ими         

обязанностей); 
б) оценка судейства в целом и каждого старейшины персонально ; 
в) количество и оценка поданных протестов, из них удовлетворено и отклонено; 
г) предложения по изменению и уточнению правил, способов проведения соревнований          

и т.д. 
7. Отчет врача соревнований. 
8. Рабочая документация. 
9. Акт приёма места соревнования. 
  

35 



Приложение 12. Протокол регистрации участников соревнований 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

Населённый пункт ____________________ Дата: “___” ____________ 20__ г. 

Возраст участников_________________ 
Вес участников ________________  

№ Ф.И.О. Дата рождения Клуб и город 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
29.    

 
Председатель совета старейшин _______________ / Фамилия И.О./ 
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