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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Штурмовой бой ГРОМ – наиболее практичный, эффективный и
боеспособный вид боевых единоборств.
1.2. Правила проведения соревнований по штурмовому бою ГРОМ являются
эталоном объективного судейства интеграции контактных видов единоборств,
отличающихся лаконизмом и простотой в использовании.
1.3. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения
соревнований по штурмовому бою ГРОМ. Они должны полностью выполняться и
уважаться всеми спортсменами, судьями, тренерами и специалистами.
1.4. Действующие Правила проведения соревнований по штурмовому бою
ГРОМ были утверждены Президиумом Межрегиональной Академии безопасности и
выживания (МАБИВ) 15 апреля 2013 года.
1.5. Правила соревнований могут быть изменены или уточнены тренерскосудейским советом Межрегиональной Федерации штурмового рукопашного боя
ГРОМ с последующим утверждением их Президиумом МАБИВ.
1.6. Соревновательный стандарт по штурмовому бою ГРОМ представляет собой
взрывную атакующую форму поединка, при которой бойцы применяют доступные
способы ведения боя с минимальными ограничениями по применению техники и
тактики в поединке с целью подавления боеспособности противника за короткое
время и полному контролю над ним, и наиболее объективно отражает
эффективность боевых действий спортсмена в реальных условиях агрессивного
нападения.
1.7. Идея соревнований по штурмовому бою ГРОМ заключается в определении
победы объективной и очевидной для всех окружающих, свидетельствующей о
безусловном превосходстве над противником
1.8. Цель соревнований – определение сильнейшего бойца по статусу
проводимых боёв.
1.9. Задачи соревнований:
 популяризация и развитие штурмового боя ГРОМ,
 повышение уровня мастерства и выявление лучших спортсменов,
 контроль и повышение эффективности тренировочных процессов,
 привлечение к участию в соревнованиях различных организаций,
федераций,
клубов,
школ
контактных
видов
единоборств,
желающих
популяризовать и отстаивать свой вид единоборств,
 повышение уровня и совершенствование судейства.
1.10. Результаты соревнований публикуется в сети Интернет на официальном
сайте Межрегиональной Академии безопасности и выживания.
2. ХАРАКТЕР И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. По характеру соревнования делятся на:
 личные соревнования, в которых определяются личные результаты и
занятые места, в своей весовой и возрастной категории;
 командные соревнования, в которых определяются места, занятые каждой
командой;
 классификационные (рейтинговые) соревнования, в которых личные и
командные места не определяются, а результаты участников засчитываются для
повышения или подтверждения их спортивной квалификации (рейтинга).
2.2. Характер соревнований определяется Положением о соревнованиях в
каждом отдельном случае, утвержденным проводящей организацией.
2.3. Соревнования проводятся по рейтинговой или олимпийской системе,
форма которых предварительно указывается в Положении о соревновании.
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2.4. Порядок встреч между участниками (командами) определяется
жеребьевкой и выбранным способом проведения соревнований.
2.5. По рейтинговой системе участники проводят круговые поединки (когда
каждый участник встречается с каждым) по результатам которых, определяется
рейтинг каждого участника, где учитываются только победы, одержанные в бою, с
целью подтверждения своей квалификации или выполнения разрядных
требований. Результаты поединков фиксируются в протоколе соревнований.
2.6. Если в соревнованиях в одной весовой категории принимают участие
большое количество участников, то спортсмены разбиваются на подгруппы с
количеством не более шести человек.
2.7. При составлении пар первого круга проводится жеребьевка. При нечетном
количестве участников последний номер встречается с «0», то есть оказывается
свободным.
2.8. Для составления пар последующих кругов делается перемещение
номеров: первый номер остается на своем месте, а остальные номера
переставляются против часовой стрелки в каждом последующем круге на одно
место.
Таблица составления пар по рейтинговому (круговому) способу

2.9. По олимпийской системе участники проводят бои с последующим
выбыванием в следующем кругу. Спортсмен, получивший одно поражение,
заканчивает соревнование.
2.10. Жеребьевка.
– Жеребьёвка проводится сразу по окончании взвешивания.
– Представителям предлагается присутствовать и участвовать в жеребьёвке.
– Жеребьёвка проводится методом произвольного выбора билетов с номерами.
– Фамилии участников в каждом весе называются в том порядке, в котором
они занесены в протокол взвешивания, затем вытаскивается номер, который
заносится в графу напротив зачитанной фамилии.
– Участники сводятся в пары в соответствии с присвоенными номерами:
первый со вторым, третий с четвёртым и т.д.
– Участник, оставшийся свободным, в следующем круге встречается с
победителем первой пары.

3

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
Группа
Дети
Подростки
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
Юниоры
Взрослые
Ветераны

Мужчины
Женщины
9-10 лет
9-10 лет
11-12 лет
11-12 лет
13-14 лет
13-14 лет
15-16 лет
15-16 лет
17-18 лет
17-18 лет
19-20 лет
19-20 лет
21 лет и старше
21 лет и старше
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 и старше

3.2. Бои проводятся в весовых категориях: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95, свыше 95. В абсолютных первенствах выступают участники
свыше 95 кг. Возможно объединение или создание новой весовой категории по
согласованию представителей команд и решению судейской коллегии.
3.3. Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается в
Положении о соревновании.
3.4. Комиссия, измеряющая вес участников, состоит из главного судьи и
контрольной группы.
3.5. Участники во время взвешивания должны быть в одних трусах. После
проведения взвешивания проводится жеребьевка. В случае возникновения особой
ситуации решение должно приниматься судейской коллегией соревнований.
4. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
4.1. К соревнованиям допускаются лица, прошедшие предварительную
учебно-тренировочную
подготовку
и
имеющие
медицинский
допуск
к
соревнованиям, паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность),
страховой полис, документ, подтверждающий соответствующую квалификацию. У
несовершеннолетних участников соревнований помимо этого должно быть в
наличии разрешение от родителей, написанное и заверенное по установленной
форме.
4.2. Допуск бойцов к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией,
состав которой назначается судейской коллегией и организацией, проводящей
соревнования. Окончательное решение о допуске к соревнованиям принимает
главный судья. Ответственность за допуск участников в спорных случаях несет
организация, проводящая соревнования.
4.3. Спортсмены регистрируются как участники соревнований на основании
общей (коллективной) заявки подаваемой в оргкомитет представителем команды,
от организаций, имеющих статус юридического лица, либо клубами, оформленных
в качестве соответствующих спортивных организаций в Федерации штурмового
рукопашного боя ГРОМ, либо индивидуально, лицом, несущим правовую
ответственность за данного участника соревнований. Несовершеннолетние
участники соревнований не могут заявляться индивидуально.
4.4. Общая (коллективная) заявка команды оформляется на типовом бланке
(приложение 1) организацией и предусматривает обязательное наличие
заверенной печатью и подписью руководителя организации, направляющей
команду на соревнования и тренера, удостоверяющего соответствующую
подготовку каждого спортсмена.
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4.5. Медицинский допуск к соревнованиям осуществляется исключительно на
основании решения главного врача соревнований. Условия допуска, или
недопущения спортсменов к боям, входит в компетенцию главного врача
соревнований.
4.6. В личных соревнованиях участник имеет право выступать только в той
весовой категории, которая установлена для него при первоначальном
взвешивании.
4.7. В командных соревнованиях участник имеет право выступать только в той
весовой категории, в которой он взвесился или в следующей, более тяжелой.
4.8. Допуск спортсменов ближайшей младшей группы к боям в старшей
возрастной группе осуществляется с разрешения организации, проводящей
соревнования. При этом для допуска необходима дополнительная индивидуальная
справка, подписанная врачом и тренером, подтверждающая, что по своей
подготовке этот спортсмен может участвовать в данных соревнованиях.
4.9. Юниоры имеют право выступать в соревнованиях для взрослых.
4.10. В классификационных соревнованиях участник имеет право вести бой с
противниками, имеющими более высокий разряд или следующую, более тяжелую
весовую категорию.
4.11. К участию в боях допускаются спортсмены, прошедшие медицинское
освидетельствование, регистрацию, взвешивание и жеребьевку для определения
соревнующихся пар, и последовательности боев.
4.12. Участие спортсменов в боях осуществляется на основании вызова
судьей-информатором на поединок соревнующихся пар в установленной
последовательности. Последовательность и очередность боев объявляется судьей
заранее.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Участник соревнований обязан:
 пройти мандатную комиссию;
 строго соблюдать Правила, Положение, программу соревнований;
 до и после боя приветствовать соперника рукопожатием;
 выполнять требования судей;
 немедленно являться на бой по вызову судейской коллегии;
 при всех обстоятельствах участник должен осуществлять самоконтроль и
избегать излишнего выражения эмоций (злость, радость, досаду и т.д.);
 быть корректными по отношению ко всем участникам, судьям, лицам,
проводящим и обслуживающим соревнования, а также по отношению к зрителям;
 при невозможности по каким-либо причинам продолжать соревнования
немедленно сообщить об этом в судейскую коллегию.
5.2. Участник соревнований имеет право:
 обращаться к судьям;
 отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях;
 в рейтинговых соревнованиях выступать в своем разряде или на разряд
выше, а также в ближайшей более тяжелой весовой категории;
 своевременно получать необходимую информацию о ходе соревнований;
 использовать в ходе одного боя медицинскую помощь не более 3 минут.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ
6.1. Представитель команды является посредников между судейской
коллегией и участниками, выставленными данной организацией. Он руководит
командой и несет ответственность за поведение и дисциплину участников. Если
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команда не имеет специального представителя, его обязанности выполняет тренер
или капитан команды.
6.2. Представитель команды обязан:
 знать настоящие Правила и Положение о данных соревнованиях;
 своевременно подать в мандатную комиссию заявку на участие в
соревнованиях и другие, оговоренные в Положении, документы;
 присутствовать на совместных заседаниях судейской коллегии с
представителями команд;
 информировать участников своей команды о решениях судейской коллегии;
 обеспечивать своевременную явку участников на соревнования;
 находиться на месте, специально отведенном для представителей, до
окончаний участия в соревнованиях членов его команды и покидать его только с
разрешения главного судьи соревнований.
6.3. Представитель команды имеет право:
 подавать перезаявки;
 присутствовать при взвешивании и жеребьевках;
 иметь информацию по всем вопросам проведения и результатам
соревнований;
 высказывать замечания и участвовать в обсуждении вопросов на
совместных совещаниях судей и представителей;
 подавать обоснованные настоящими Правилами заявления.
6.4. Представителю команды запрещается:
 вмешиваться в работу судей и организаторов соревнований;
 быть одновременно судьей данного соревнования;
 во время поединка давать указания участникам, находясь вблизи ринга.
6.5. Представитель может быть отстранен от руководства командой за
нарушение Правил и невыполнение своих обязанностей. Об этом сообщается в
организацию, команду которой он представляет.
6.6. Представитель (тренер, капитан) команды, проявивший неуважение к
любому члену судейской коллегии может быть дисквалифицирован и удален с
соревнований.
7. СНЯТИЕ И ОТКАЗ СПОРТСМЕНА ОТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
7.1. Снятие участника с соревнований на основании его отказа от дальнейшего
участия в них осуществляется в случае если:
 сам спортсмен отказывается от дальнейшего участия в боях, заявляя свое
желание главному судье соревнований;
 представитель команды заявляет главному судье соревнований о снятии
спортсмена из состава своей команды с соревнований;
 врач команды заявляет главному судье соревнований о снятии спортсмена
из состава своей команды с соревнований;
7.2. Заявление о снятии участника с соревнований осуществляется в устной
форме. Мотивировка для подобного заявления не требуется.
7.3. В случае если участник не вышел на поединок после повторного его
приглашения в течение двух минут, ему присуждается поражение, а его противнику
– победа в виду неявки.
7.4. Снятие участника с соревнований осуществляется на основании решения
главного судьи соревнований, в случае грубого нарушения спортсменом правил
боев.
7.5. Снятие участника с соревнований осуществляется на основании решения
главного врача соревнований, мотивированного невозможностью дальнейшего
участия спортсмена после полученной им травмы.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ
СПОРТСМЕНА В ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. В случае травмирования участника в ходе соревнований по причине его
технического несоответствия уровню соревнований или неподготовленности к ним,
всю ответственность за получение травмы (ущерба жизни и здоровью) несет
представитель команды, выставивший данного спортсмена на соревнования.
8.2. В случае травмирования участника в ходе соревнований по причине его
несоответствия программе соревнований по состоянию здоровья на момент начала
боев, всю ответственность за получение травмы (ущерба жизни и здоровью) несет
главный врач соревнований, допустивший спортсмена к боям.
8.3. В случае травмирования участника в ходе соревнований по причине
судебной ошибки, допущенной в момент поединка и повлекшей получение
спортсменом травмы (ущерба жизни и здоровью) всю ответственность за получение
травмы несет главный судья соревнований.
9. ЭКИПИРОВКА И ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА
9.1. Участники соревнований должны быть одеты в спортивные шорты,
завязанные на талии шнуром, без одежды и босиком.
9.2.
Обязательным
защитным
снаряжением
спортсмена
является:
предохранительная капа, паховый бандаж, перчатки ударно-захватного типа с
защитой большого пальца и весом не менее 4 унций.
9.3. Участники соревнований до 13 лет обязаны иметь шлем закрытого типа (с
забралом) для АРБ, перчатки-краги для АРБ, накладки на голень. Участники
соревнований 13 – 18 лет обязаны иметь боксерский шлем открытого типа,
перчатки-краги для АРБ, накладки на голень. Участники соревнований старше 18
лет выступают без боксерских шлемов, обязаны иметь перчатки для ММА.
9.4. Девушкам и женщинам разрешается надевать бандаж-нагрудник и майку.
9.5. Участникам соревнований запрещается иметь на себе металлические
предметы, украшения или драгоценности.
9.6. Спортсмен, вызываемый первым (красный угол), должен носить защитную
экипировку красного цвета, вызываемый вторым (синий угол) – защитную
экипировку синего цвета. Допускается использование перчаток нейтральных
цветов (черного, белого) на соревнованиях ниже уровня Всероссийского.
10. ПЛОЩАДКА И ПОЛОЖЕНИЯ БОЙЦОВ
10.1. Площадка для проведения боев представляет собой восьмиугольный
ринг с металлической сеткой и высотой 1,8 м, расстоянием между
противоположными сторонами не менее 6 метров с плотной набивкой толщиной 40
мм, плотностью – не менее 150кг/м3 и покрытием из ткани ПВХ.
10.2. Положение стоя – спортсмен касается поверхности ринга только
ступнями ног (стоит на ногах). Бой стоя (в стойке) – оба спортсмена находятся в
положении «стоя».
10.3. Положение лежа – спортсмен касается поверхности ринга любой частью
тела, помимо ступней ног. Бой лежа – один или оба участника находятся в
положении «лежа».
11. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕГЛАМЕНТ ПОЕДИНКА
11.1. Бои проводятся в формате: 5 сходов по 20 секунд. После окончания
схода бойцы принимают исходное положение друг перед другом.
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11.2. Промежуток времени между сходами может быть не более 20 секунд. В
противном случае бойцу виновному в сознательной задержке времени выносится
предупреждение.
11.3. Перед началом боя бойцы становятся друг перед другом на расстоянии
не менее 1,5 метра. По команде «бой» начинается поединок и отчет времени схода.
По истечении времени схода по команде «стоп» бой останавливается.
11.4. Если по истечении основного времени победитель не выявлен, считается
результативный последний сход.
11.5. В полуфинальных и финальных боях количество сходов не ограничено.
Если по истечении основного времени победитель не выявлен, добавляется
неограниченное количество сходов до выявления победителя.
11.6. По истечении времени поединка, секундометрист подает сигнал, после
чего судья на площадке останавливает бой по команде «стоп». Спортсмены
поворачиваются лицами к зрителям. Судья на площадке (рефери) объявляет
результат боя поднятием руки победителя.
11.7. Отчет времени схода начинается по команде рефери «бой». По сигналу
гонга или свистка, оповещающему об окончании схода, бой прерывается
независимо от положения спортсменов.
11.8. Сигналом для начала действий спортсменов на ринге, прерывание и
возобновление поединка является свисток или команда рефери.
11.9. Прерывание поединка происходит в случае:
 нокаута (нокдауна) одного из спортсменов;
 сдаче в результате проведенного болевого или удушающего приема;
 отказа ведения боя;
 явного преимущества одного спортсмена над другим;
 нарушения правил одного из спортсменов;
 травмирования одного из участников;
 приведения экипировки спортсменов в порядок;
 требования врача или секунданта спортсмена остановить бой.
11.10. В случае получения одним из спортсменов травмы, рефери должен
немедленно остановить поединок и открыть счет. Если после счета «Восемь»
спортсмен не готов продолжать поединок, счет ведется до счета «Десять». После
этого рефери, по согласованию с членами судейской бригады выносит решение о
полученной травме и дает время на восстановление, либо нокдауне (нокауте).
11.11. Спортсмен, получивший травму, по ходу поединка имеет право на 3-х
минутный перерыв (суммарное время) для восстановления. Если по истечении 3-х
минутного перерыва спортсмен не в состоянии продолжать поединок, то ему
засчитывается поражение в поединке.
12. СОДЕРЖАНИЕ БОЯ
12.1. Штурмовой бой ГРОМ – это взрывной атакующий бой с целью
уничтожения боеспособности и подавления противника.
12.2. В полноконтактном штурмовом бою ГРОМ разрешается применять удары
в полную силу:
– в голову – руками (кулаком, ладонью), ногами, локтями только с боку,
коленями;
– в корпус – руками (кулаком, ладонью), ногами, локтями, коленями, головой;
Разрешается применять: броски, подсечки, толчки, болевые и удушающие
приёмы в стойке и лежа.
12.3. Если рефери считает, что спортсмен потрясён ударом, броском,
столкновением или прекратил сопротивление при удушении или добивании он
немедленно останавливает поединок и открывает счёт.
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12.4. Положение «нокаут» засчитывается, если спортсмен от полученного
удара (падения, столкновения и удушения) находится в состоянии, не
позволяющем ему, по мнению рефери, продолжать поединок, при счёте «9».
12.5. Положение «нокдаун» засчитывается, если спортсмен в результате
удара (падения столкновения и удушения) оказался в состоянии временной потери
способности продолжать поединок и до счета «8» принимает боевую стойку и
защищает голову руками.
12.6. При нокдауне рефери подает команду «Стоп!» и начинает вести счет.
Между командой «Стоп!» и счетом «Раз!» должна пройти секунда. Рефери не может
подать сигнал к продолжению поединка ранее счета «8», даже если спортсмен
готов продолжать борьбу.
12.7. Если после счета «8» спортсмен не в состоянии продолжать борьбу,
рефери ведет счет до десяти и словом «Аут» фиксирует окончание поединка
нокаутом.
12.8. Болевым приемом считается захват руки или ноги соперника, который
позволяет осуществить перегибание, вращение в суставе, ущемление сухожилий
или мышц и вынуждает соперника во избежание травмы признать себя
побежденным.
12.9. Удушающим считается захват, направленный на сдавливание сонных
артерий, горла либо диафрагмы соперника, в результате которого соперник теряет
сознание или вынужден сдаться.
12.10. Разрешается проводить удушающие приемы захватом шеи одной рукой,
двумя руками, двумя руками через руку соперника, захватом шеи ногами без
скрещивания, захватом шеи скрещенными ногами через руку соперника, захватом
корпуса скрещенными ногами.
12.11. Болевые приемы и удушающие захваты разрешается проводить в
любом положении в стойке и лежа.
12.12. Проведение болевого приема и удушающего захвата должно быть
прекращено по сигналу рефери, как только соперник подаст сигнал о сдаче,
вскрикнет, получит травму, либо теряет сознание. Сигнал о сдаче подается двумя
хлопками по телу победителя или рингу.
13. РАЗРЕШЕННЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СПОРТСМЕНА
13.1. Разрешенные действия:
 полный контакт;
 удары ладонью, кулаком, предплечьем, локтем;
 удары стопой, голенью, коленом;
 удары ногами соперника, находящегося в положении лежа, только по
корпусу, ногам и рукам;
 рывки, толчки, подсечки, броски;
 удары в захвате;
 проведение болевых и удушающих приемов;
 в бою лежа, разрешается использовать ударную технику.
13.2. Запрещенные зоны для атаки: глаза, затылок, висок, горло, шея, пах,
позвоночник, почки.
13.3. Запрещенные удары:
 удары ногами и коленями в голову из стойки по противнику, находящемуся
в положении лежа;
 удары по суставам против естественного сгиба;
 удары стопой сверху по подъему стопы соперника.
13.4. Запрещенные болевые приемы и удушающие захваты:
 броски с захватом шеи без захвата руки;
 опасные броски с использованием суставов как точки опоры;
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 проведение болевых приемов: на позвоночник, скручивание шеи;
 удушающие приёмы пальцами за горло соперника;
 заломы или выкручивания кисти руки, пальцев, выкручивание ноги
соперника, и перегибание ноги не в плоскости ее естественного движения;
 скрещивание ног на шее без захвата руки, скручивание головы соперника
и другие действия, в результате которых могут повредиться шейные позвонки;
 выкручивание пятки внутрь и наружу;
 захваты за пах и волосы соперника.
13.5. Запрещенные действия:
 царапаться, щипаться, кусаться и давить пальцами на глаза;
 захваты и выкручивания ушей, носа, волос;
 поворачиваться к сопернику спиной при нанесении ударов;
 уклонение от ведения боя;
 намеренно выплёвывать капу;
 захваты за защитную экипировку (перчатки, бандаж, шлем);
 захватывать сетку ринга.
13.6. Нарушением морально-этических норм и дисциплины считается:
 симуляция травмы и степень ее тяжести;
 попытка умышленного нанесения травмы противнику, в противоречии
правилам и чести;
 попытка повлиять на решение судей;
 потеря самоконтроля;
 словесные оскорбления судей, рефери, тренеров и зрителей;
 опоздание с выходом на бой более чем на 3 минуты;
 разговоры на ринге;
 игнорирование команд рефери;
 неэтичное поведение секундантов.
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
14.1. Оценка действий спортсменов осуществляется по результату всего боя
без присуждения баллов за технические действия. Выявляется объективная и
очевидная для всех победа. Оценивается каждый сход спортсменов. За победу
присуждается 1 балл, за ничью и поражение баллы не присуждаются. Итоговое
решение по всему бою выносится по сумме побед в каждом сходе.
14.2. Критериями победы являются:
 Нокаут (при счете рефери «9» участник не в состоянии продолжать
поединок);
 Эффективное проведение болевого или удушающего приёма – сдача
противника;
 Получение в ходе поединка двух нокдаунов;
 Отказ соперника, его представителя или секунданта от продолжения
поединка.
 Если один из противников, в виду травмы, без нарушения правил, снимается
с поединка врачом – другому присуждается победа.
14.3. Поединок может завершиться победой одного и поражением другого
соперника, или поражением обоих спортсменов (обоюдная дисквалификация за
нарушение настоящих Правил соревнований или травмирование обоих
спортсменов). При этом результатом поединка может быть:
 чистая победа (ЧП);
 победа с преимуществом (ПП);
 дисквалификация (ДСК);
 неявка (НЯ).
14.4. Чистая победа:
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 Нокаутирование соперника;
 Получение соперником двух нокдаунов;
 Выполнение болевого приема или удушающего захвата;
 Отказ соперника или его секунданта от продолжения поединка;
14.5. Победа с преимуществом:
 Остановки поединка судьей, ввиду явного преимущества одного из
спортсменов;
 Один из спортсменов получил травму и не может продолжать бой;
 Снятие спортсмена за превышение 3-минутного лимита времени на
пребывание у врача, 2-х минутного лимита на приведение в порядок экипировки;
14.6. Дисквалификация соперника:
 нарушение Правил, приведшее к тяжелой травме спортсмена и
прекращению боя, было совершено соперником умышленно;
 если соперник, получивший уже два предупреждения за нарушение Правил,
в третий раз совершает нарушение Правил, за которое он должен получить
предупреждение.
14.7. Победа ввиду неявки соперника на ринг присуждается спортсмену, в
случае если его соперник не вышел на ринг по истечении двух минут после
вторичного вызова.
15. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
15.1. Выполнение запрещенного приема или действия, если оно не повлекло
травмирования соперника, наказывается замечанием.
15.2. При намеренном нарушении или игнорирование замечания,
наказывается официальным предупреждением.
15.3. Третье официальное предупреждение, полученное спортсменом,
наказывается его дисквалификацией и присуждением ему поражения.
15.4. Выполнение запрещенного приема боя или действия, если оно повлекло
травмирование соперника, наказывается дисквалификацией нарушителя и
присуждением ему поражения.
15.5. Спортсмен, симулирующий травму, наказывается официальным
предупреждением.
15.6. При одновременном нарушении правил, штрафы не налагаются.
16. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
16.1. Судейская коллегия выполняет свои обязанности, связанные с
выполнением настоящих Правилах проведения соревнований по штурмовому бою
ГРОМ и других нормативных документов, связанных с ними.
16.2. К судейству соревнований по штурмовому бою ГРОМ допускаются судьи,
аттестованные и имеющие лицензию.
16.3. В судейскую коллегию входят: главный судья, главный секретарь, судья
на площадке (рефери), боковые судьи, судья-секундометрист, судья-информатор.
16.4.
Состав
судейской
коллегии
утверждается
Президиумом
Межрегиональной Федерации штурмового рукопашного боя ГРОМ не позднее, чем
за 20 дней до начала соревнований.
16.5. Если соревнования продолжаются более 2 часов подряд, то на ринге
должен быть двойной состав рефери и боковых судей, либо предусмотрен 30минутный перерыв через каждые 2 часа.
16.6. В ходе поединка запрещается заменять рефери и боковых судей.
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16.7. Главный судья.
16.7.1. Главный судья руководит соревнованиями, отвечает за их проведение
и качество работы судейской коллегии. Выполнение распоряжений главного судьи
обязательно для спортсменов, судей и представителей команд.
16.7.2. Главный судья обязан:
 проверить готовность места для проведения соревнований, оборудование и
инвентарь, соответствие их требованиям настоящих Правил и составить акт приема
места соревнований;
 участвовать в работе мандатной комиссии;
 назначить бригаду судей для проведения взвешивания участников и
мандатной комиссии;
 провести совещание судей и представителей команд перед жеребьевкой;
 провести блиц-семинар по правилам судейства перед соревнованиями;
 контролировать над соблюдением судьями, представителями, тренерами и
участниками настоящих Правил и требований безопасности;
 контролировать деятельность судейской бригады и своевременно
принимать меры к исправлению допущенных судьями ошибок;
 блокировать решения рефери, в случае если эти решения вступают в
противоречие с настоящими Правилами, либо демонстрируют некомпетентность
судьи;
 в случае возникновения разногласий в судейской коллегии обладает правом
вынесения окончательного решения;
 принимать решение о дисквалификации бойца, рассматривать жалобы и
апелляции;
 принимать в кратчайший срок решения по заявлениям и протестам,
поступающим от представителей команд;
 проводить заседания судейской коллегии с участием представителей для
объявления порядка работы судей, обсуждения хода соревнований, утверждения
результатов соревнований в целом и по мере необходимости;
 подготавливать отчет о соревнованиях и сдавать его в установленный срок
в организацию, проводившую данное мероприятие. Отчет составляется в
произвольной форме. К нему должны быть приложены: заявки на участие в
соревнованиях, акт приема места проведения соревнований, протоколы
взвешивания и жеребьевки участников, протоколы хода и результатов
соревнований, заявления, протесты и решения по ним, протоколы совещаний
судейской коллегии совместно с представителями групп (команд), отчет врача
соревнований.
16.7.3. Главный судья имеет право:
 отложить соревнования, если к их началу место проведения поединков,
оборудование или инвентарь не соответствует требованиям настоящих Правил;
 сделать перерыв или прекратить соревнования в случае неблагоприятных
условий, мешающих качественному проведению состязаний;
 внести изменения в программу и расписание соревнований, если в этом
возникла крайняя необходимость;
 проводить в ходе соревнований перемещения судей;
 отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с
возложенными на них обязанностями, вносить изменения в состав судейских
бригад;
 сделать замечание, предупреждение или отстранить от выполнения
обязанностей представителя, допустившего грубость, вступившего в пререкания с
судьями, а также подавшего необоснованное заявление;
 по согласованию с врачом принимать решение о снятии с соревнований
спортсмена, получившего травму;
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 не имеет права изменять Положение о соревнованиях, отстранять или
заменять во время поединка кого-либо из членов судейской бригады.
16.8. Главный секретарь.
16.8.1. Главный секретарь входит в состав судейской бригады и ведет всю
судейскую документацию и отвечает за нее.
16.8.2. Главный секретарь обязан:
 к
началу
соревнований
подготовить
необходимую
судейскую
документацию;
 принять и проверить поступившие от участников заявки при работе
мандатной комиссии;
 заполнить протокол взвешивания и жеребьевки участников;
 заполнить турнирные сетки (состав пар) по результатам взвешивания и
жеребьевки участников;
 вести протоколы заседаний судейской коллегии;
 регистрировать поданные во время соревнований заявления и протесты;
 оформлять все распоряжения и решения главного судьи;
 к окончанию соревнований подготовить и оформить необходимую отчетную
документацию;
 в своей деятельности подчиняться главному судье соревнований.
16.9. Рефери.
16.9.1. Рефери непосредственно руководит ходом поединка на ринге, и следит
за тем, чтобы поединок спортсменов проходил в соответствии с настоящими
Правилами.
16.9.2. Рефери обязан:
 до начала поединка проверить соответствие экипировки спортсменов
требованиям Правил соревнований, а также готовность боковых судей, судьисекундометриста и врача к выполнению своих обязанностей;
 находясь на ринге, пользоваться сигналами свистка, командой «Стоп!» и
касанием спортсменов, словесными командами, соответствующими правилами
судейства, а также установленными жестами;
 в ходе поединка делать замечания и объявлять предупреждения
спортсменам, а также их секундантам за нарушение настоящих Правил;
 отсчитывать время нокдауна;
 в спорных моментах проконсультироваться с главным судьёй;
 после принятия и объявления судьями окончательного решения о
результате поединка поднять вверх руку победителя;
 прервать поединок в случаях, когда:
 существует непосредственная угроза здоровью и жизни спортсменов;
 прозвучал сигнал гонга или об окончании поединка;
 один из спортсменов побежден, находится в состоянии нокаута или
нокдауна;
 проводится запрещенный прием;
 один или оба спортсмена получили травму;
 спортсменам необходимо привести в порядок свою экипировку;
 необходимо объявить участнику официальное замечание или
предупреждение;
 этого требуют боковые судьи, главный судья;
 спортсмен или его секундант подает сигнал об отказе продолжать
поединок.
16.9.3. Рефери имеет право:
 в случае глубокого нокаута спортсмена прекратить счет, пригласить на
ковер врача и прибегнуть к помощи секунданта;
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 проконсультироваться с судьями для принятия решения о дисквалификации
спортсмена или его секунданта;
 доложить главному судье о технической неподготовленности одного или
обоих спортсменов;
 высказать свое мнение по результату поединка, если этого потребует
главный судья.
16.9.4. Рефери запрещено общаться во время поединка с кем бы то ни было,
кроме как с членами судейской бригады.
16.9.5. Перемещаясь по ковру, рефери занимает места, с которых удобно
контролировать действия спортсменов, видеть сигналы боковых судей и
начальника ковра.
16.9.6. В своей деятельности рефери непосредственно подчиняется главному
судье.
16.10. Боковой судья.
16.10.1. Для судейства поединка назначаются три боковых судьи, которые
располагаются за пределами ринга и по возможности равноудалены друг от друга.
16.10.2. Боковой судья по ходу поединка обязан:
 оценивать технические действия спортсменов и регистрировать их в
судейской записке;
 в случае явного преимущества одного из спортсменов сигнализировать о
своем решении поднятой вверх рукой.
16.10.3. Боковой судья после окончания поединка обязан:
 осуществить суммарный подсчет выигрышных сходов в поединке каждым
участником;
 определить победителя по лучшей разнице сумм выигрышных сходов в
поединке, а в случае равного количества выигрышных сходов в поединке
участниками – по своему мнению согласно регламенту;
16.10.4. Боковой судья имеет право в случаях явного несогласия с решением
рефери при вынесении участнику предупреждения или его дисквалификации,
соответствующим жестом сигнализировать рефери или главному судье о своей
оценке ситуации.
16.10.5. Для судейства поединка не допускаются боковые судьи, находящиеся
в родственных отношениях с участниками поединка или являющиеся их тренерами,
представителями или партнерами по команде. В противном случае он обязан
сообщить об этом главному судье.
16.11. Судья-секундометрист.
16.11.1. Судья-секундометрист располагается за столом главного судьи,
осуществляет отсчет «чистого» времени каждого схода и следит за соблюдением
его регламента.
16.11.2. Судья-секундометрист обязан:
 по сигналу рефери о начале (продолжения) поединка включить секундомер
для отсчета «чистого» времени;
 в случае прерывания поединка по свистку или команде рефери «Стоп!»
остановить секундомер;
 фиксировать время вынужденных перерывов на оказание участникам
медицинской помощи или на приведение ими в порядок экипировки, и объявлять
время вынужденных перерывов по истечении каждых 30 секунд;
 ударом гонга оповестить участников и судей об окончании схода.
16.12. Судья-информатор.
16.12.1. Судья-информатор доводит до зрителей и
информацию, связанную с проведением и ходом соревнований.
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участников

всю

16.12.2. Судья-информатор обязан:
 перед началом соревнований объявить программу и порядок их проведения;
 предоставить информацию зрителям и участникам, поясняющую отдельные
разделы настоящих Правил и Положения о соревнованиях;
 официально вызвать участников на ковер и объявить состав очередной
пары;
 в случае опоздания участников на поединок, объявить время опоздания по
истечении каждых 30 секунд до двух минут включительно;
 объявить время, затраченное участником на оказание медицинской помощи
или на устранение непорядка в экипировке, и оповестить участника об истечении
каждой минуты до трех минут включительно;
 объявить участникам и зрителям решения рефери, принятые им в ходе
поединка;
 сделать сообщение об участниках полуфинальных и финальных пар,
зачитывая информацию с карточки участника;
 объявить результат поединка после принятого решения.
16.12.3. Вся информация о ходе соревнований сообщается с разрешения
главного судьи и главного секретаря.
16.12.4. Судья-информатор имеет право при выполнении своих обязанностей
пользоваться любыми средствами звукового оповещения.
17. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
17.1. Врач соревнований несет ответственность за медицинское обслуживание
соревнований.
17.2. Врач соревнований обязан:
 иметь четко различимые отличительные знаки и необходимые медикаменты
для оказания медицинской помощи;
 проверить правильность оформления заявок и наличие в них визы врача и
медицинского учреждения о допуске участников к соревнованиям;
 присутствовать при взвешивании спортсменов и производить их наружный
медицинский осмотр;
 следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований в
местах проведения соревнований, а также в местах общественного питания и
общежитиях;
 производить
своевременное
и
квалифицированное
медицинское
обслуживание участников в ходе соревнований;
 по приглашению рефери непосредственно на ринге оказывать медицинскую
помощь участникам при нокаутах, травмах, потере сознания от удушающего
захвата, заболеваниях;
 организовать и проконтролировать доставку участника в стационар в
случае тяжелых травм и заболеваний.
17.3. Врач соревнований имеет право на самостоятельное решение
(заключение) о возможности продолжения спортсменами соревнований из-за
полученных ими травм или заболеваний, а также остановить поединок в любое
время, если он сочтет, что здоровье и жизнь спортсменов находится под угрозой.
17.4. В случае невозможности дальнейшего участия спортсмена в
соревнованиях, врач сообщает об этом главному судье.
17.5. К обслуживанию соревнований крупного масштаба с большим
количеством участников, может привлекаться группа медицинских работников под
руководством главного врача соревнований, а также бригада скорой помощи.
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18. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
18.1. Именная заявка на участие в соревнованиях подается в секретариат или
мандатную комиссию по допуску спортсменов к участию в мероприятии.
18.2. Заявка считается действительной, если она подписана руководителем
организации, направляющей спортсменов на соревнования, и заверена
соответствующей печатью. В заявке указывается фамилия представителя
(капитана) группы участников (команды).
18.3. В заявке против фамилии каждого спортсмена должна следовать запись
врача («допущен», «не допущен»), его подпись и печать. Подписью и печатью
врача заверяется также указанное в заявке общее количество допущенных к
соревнованиям бойцов.
18.4. Заявление о внесении в заявку изменений (перезаявка) оформляется в
произвольной форме и подается в секретариат соревнований не позднее начала
жеребьевки участников.
19. ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ
19.1. Комиссия по рассмотрению протестов ставит перед собой задачу
разбирать спорные ситуации, возникающие во время проведения соревнований.
19.2. Заявления и протесты, обоснованные ссылкой на соответствующие
пункты Правил, подаются в письменном виде в главную судейскую коллегию не
позднее чем через 10 минут после окончания поединка.
19.3. Любые спорные вопросы, связанные с:
а) неудовлетворенностью решением о соревнованиях или отдельной встречи;
б) неправомерной работой судейской коллегии;
в) неправомерной работой отдельного судьи;
г) неправомерной работой рефери на ринге.
Могут быть обжалованы в этой инстанции путем соблюдения правил о
протесте.
19.4. Протест составляется в письменной форме и заверяется подписью
спортсмена или его представителя.
19.5. В протесте должны быть указаны и подробно аргументированы причины
неудовлетворенности. Также указываются имена и фамилии лиц, решение которых
привело к подаче протеста.
19.6. Несмотря на то, что любой протест будет принят к рассмотрению,
комиссия вправе удовлетворять протесты, имеющие под собой достаточные
основания. Основанием может служить: нарушение правил судейства, предвзятое
отношение судей к спортсмену.
19.7. Все протесты идут к рассмотрению, но только отвечающие
вышеуказанным требованиям могут быть удовлетворены.
20. ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
20.1. Положение о соревнованиях является вторым (после настоящих Правил)
основным документом, которым руководствуются судейская коллегия и участники
соревнований. Положение не должно противоречить настоящим Правилам. В
противном случае судейская коллегия должна руководствоваться настоящими
Правилами.
20.2. Положение о соревнованиях содержит следующие разделы:
 цели и задачи;
 место и время проведения;
 руководство соревнованиями;
 участвующие организации и участники (возраст, квалификация);
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 программа и регламент соревнований;
 порядок и условия проведения личного и командного первенства (систем
зачета);
 состав судейской коллегии;
 порядок и сроки подачи заявок, перечень представляемых на мандатную
комиссию документов;
 условия приема спортсменов и команд;
 порядок подачи протестов и их рассмотрения;
 порядок награждения победителей личного и командного первенства.
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Приложение 1.
ЗАЯВКА
На участие______________________________________________________
(наименование соревнований)

От_____________________________________________________________
(наименование организации)

Команда________________________________________________________
(название команды)

№
п/п

Пол

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Квалификация

Весовая
категория

Субъект
РФ

ФИО
тренера

Виза
врача
(печать)

1
2
3

Все спортсмены прошли медицинский осмотр.
Допущено к соревнованиям _______человек
Врач _______________________________________ (Ф.И.О.)
(печать и подпись)

Официальный представитель_________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Тренер команды____________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель организации____________________________
м.п.

(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение 2.
ПРОТОКОЛ
взвешивания и жеребьевки участников соревнований
_______________________________________________________________
(наименование соревнований)

Дата проведения____________________________
№
п/
п
1

ФИО
участника

Кол-во
полных
лет

Разряд

Организация

Вес
участника

Номер
по жребию

2
3

Главный судья _____________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный секретарь __________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Судья на взвешивании _______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Врач соревнований__________________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение 3.
АКТ
Приема места проведения
_______________________________________________________________
(наименование соревнований)

«_____» _________________20____г.
город____________________
Настоящий
акт
составлен
главным
судьей,
представителем
организации, проводящей соревнования, и врачом в том, что место
проведения соревнований соответствует (не соответствует) требованиям
Правил соревнований по штурмовому бою ГРОМ.
Пояснения:_________________________________________________
Адрес места соревнований _____________________________________
Главный
судья_________________________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Представитель организации,
проводящей соревнования _______________________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Врач соревнований ______________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение 4.
ПРОТОКОЛ
хода и результатов соревнований
_______________________________________________________________
(наименование соревнования)

Сроки
проведения____________________________________________20___г.
Город_________________
Возраст ___________лет
Весовая категория___________кг
№
по жребию
1

ФИО
участника

Год рождения

Разряд

Организация

2
3

Ход и результаты соревнований

Главный судья _____________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный секретарь __________________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

ФИО
тренера

Приложение 5.
ВЫПИСКА
из протокола соревнований
____________________________________________________________
(наименование соревнования)

Дата проведения____________________________
город ____________________________
Команда_______________________________________________________
заняла общекомандное _____________ место
№
п/п

ФИО
участника

Кол-во
полных
лет

Весовая
категория

Количество
боев

Занятое
место

Рейтинг

1
2
3

Главный судья _____________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный секретарь __________________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение 6.
КАРТОЧКА

УЧАСТНИКА

Вес ____________
жеребьевки_________

№_____________

Ф.И.О._________________________________________________________
Организация____________________________________
город_______________
Дата рождения___________________
Конт. тел.__________________________
Вид
единоборства___________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)_________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Стаж занятий _______________________________
Тренер_____________________________________
Конт. тел. тренера___________________________
Врач соревнований _________________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Судья на взвешивании ______________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение 7.
РАСПИСКА О ДОБРОВОЛЬНОМ РИСКЕ
Я,_____________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями проведения соревнований
______________________________________________________________,
(наименование соревнования)

проводимых_____________________________________________________
ознакомлен, согласен и обязуюсь строго выполнять все требования и
условия организаторов соревнований. Я подтверждаю, что готов
соревноваться и не страдаю никакими заболеваниями или серьезными
травмами. Полностью осознаю и отвечаю за собственные действия, как во
время боя, так и вне его на время организации соревнований. В случае
получения мной различных травм, физических увечий и даже летального
исхода ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица претензий
к организаторам, судьям и другим лицам, имеющих отношения к проведению
соревнований, иметь не будут.
Дата ____________________________
Подпись_________________________
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