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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО САВАТУ
Настоящие «Правила» составлены с учетом основных требований правил
соревнований Международной федерации французского бокса сават и являются
обязательными для организаций, проводящих соревнования по савату на всей
территории России.
Официальные лица (руководители команд, тренеры, спортсмены, судьи,
официальные делегаты), принимающие участие в соревнованиях, должны в своих
действиях руководствоваться общепринятыми нормами поведения и этики. Они
обязаны:
- знать и выполнять настоящие правила и положение о соревнованиях;
- быть выдержанными и корректными по отношению к коллегам и
соперникам;
- проявлять высокие моральные качества, соблюдать нравственные
принципы спорта – честность, благородство, принципиальность;
- делать всё необходимое для развития савата, заботясь о здоровье
спортсменов.
1. Дисциплины и системы проведения соревнований в савате
1.1. В савате существуют две дисциплины соревнований:
1.1.1. «Ассо» – легкий контакт (L’assaut) – это дисциплина, в которой
запрещается наносить акцентированные (сильные) удары руками и ногами, а
учитывается техническое мастерство и точность попаданий.
1.1.2. «Комба» – полный контакт (Le combat) - дисциплина, в которой
разрешены акцентированные удары ногами и руками. В данной дисциплине
различают два подраздела:
- «Пре – комба» (Le pre – combat), когда шлем и щитки на голень являются
обязательной экипировкой спортсмена.
- «Комба» (Le combat), когда использование шлемов и щитков запрещено.
Дисциплина, в которой проводятся поединки, устанавливается «Положением
о соревнованиях», составляемым организацией, проводящей эти соревнования.
1.2. Соревнования могут быть командные, личные, лично-командные.
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В личных соревнованиях определяются только личные результаты.
В командных соревнованиях определяются только результаты команд.
В лично-командных соревнованиях определяются как личные, так и
командные результаты.
1.3. Соревнования могут проводиться:
1.3.1. По системе с выбыванием проигравших спортсменов после первого
поражения.
1.3.2. По круговой системе, в которой саватист встречается с каждым из
соперников своей весовой категории. По результатам проведенных боев
спортсмен получает очки:
 победа: 3 очка;
 поражение: 1 очко;
 неявка: 0 очков;
 дисквалификация: - 1 очко.
В случае равенства набранных очков, финалисты выявляются по следующим
критериям в порядке убывания значимости:
1. Победитель в личной встрече с соперником, имеющим равное количество
очков.
2. Спортсмен, получивший меньше предупреждений.
3. Спортсмен, одержавший больше побед.
4. Спортсмен, имевший меньший вес на взвешивании.
5. Спортсмен, младший по возрасту.
Система проведения соревнований устанавливается «Положением о
соревнованиях», которое составляется организацией, проводящей эти
соревнования.
Соревнования в дисциплине «комба» проводятся по турнирной системе в два
этапа:
I. Отборочный турнир (до финала) проводится в подразделе «пре-комба» по
формуле 3 раунда по 2 минуты и не более двух боев в день.
II. Финал проходит в подразделе «комба»:
юниоры и женщины: 4 раунда по 2 минуты;
мужчины: 5 раундов по 2 минуты.
Соревнования в дисциплине «ассо» проходят по турнирной системе в один
этап с формулой боя 3 раунда по 2 минуты и не более четырех боев в день.
2. Возрастные категории
2.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юноши
и девушки, соревнующиеся отдельно в своих возрастных группах. Соревнования
между лицами разного пола – запрещены.
2.2. Возрастные категории:
2.2.1. Дисциплина «ассо»:
 Мальчики и девочки – 9, 10, 11 лет
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 Юноши и девушки - 12, 13, 14 лет
 Юноши и девушки – 15, 16, 17 лет
 Мужчины и женщины - 18 лет и старше





2.2.2. Дисциплина «комба»:
Юноши - 16, 17 лет
Юниоры - 18, 19, 20 лет
Женщины - 18 лет и старше
Мужчины - 21 год и старше

2.3. Юноши до 15 лет включительно могут выступать в соревнованиях только
в дисциплине «ассо», с 16 лет в дисциплинах «ассо» и «пре – комба», с 18 лет
могут начать выступать в дисциплине «комба». Девушки до 17 лет включительно
могут выступать в соревнованиях только в дисциплине «ассо», с 18 лет могут
выступать и в дисциплине «комба».
2.4. Российские спортсмены, участвующие в официальных российских и
международных соревнованиях, должны иметь гражданство Российской
Федерации.
3. Весовые категории
3.1. Весовая категория, в которой может выступать спортсмен, определяется
тренером и врачом, о чем делается запись в медицинском паспорте, заявке, в
спортивном паспорте спортсмена.
3.2. В савате определены следующие весовые категории:
мужчины и юниоры
женщины
юноши (15 - 17 лет)
девушки (15 - 17 лет)
юноши (12 - 14 лет)
девушки (12 - 14 лет)
мальчики (9 - 11 лет)
девочки (9 - 11 лет)

до 56 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг;
до 85 кг; свыше 85 кг.
до 48 кг; до 52 кг; до 56 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг;
до 75 кг; свыше 75 кг.
до 48 кг; до 52 кг; до 56 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до
75 кг; до 80 кг; свыше 80 кг.
до 48 кг; до 52 кг; до 56 кг; до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг;
свыше 70 кг.
до 45 кг; до 48 кг; до 52 кг; до 56 кг; до 60 кг; до 65 кг; до
70 кг; свыше 70 кг.
до 42 кг; до 45 кг; до 48 кг; до 52 кг; до 56 кг; до 60 кг; до
65 кг; свыше 65 кг.
до 30 кг; до 33 кг; до 36 кг; до 39 кг, до 42 кг; до 45 кг; до
48 кг; свыше 48 кг.
до 30 кг; до 33 кг; до 36 кг; до 39 кг, до 42 кг; до 45 кг; до
48 кг; свыше 48 кг.
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4. Допуск спортсменов к соревнованиям
4.1. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляет мандатная
комиссия в составе: главного судьи, главного секретаря, врача и представителя
организации, проводящей соревнования.
4.2. Новички допускаются к соревнованиям после не менее одного года
специального обучения и тренировки.
4.3. В мандатную комиссию представляются следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях, заверенная в городском врачебнофизкультурном диспансере (см. Приложение № 2);
- удостоверение личности (с фотографией);
- медицинский паспорт (с данными диспансеризации и осмотра врача
дающим разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее, чем за три дня до
начала или выезда на них);
- спортивный паспорт (где указан разряд спортсмена согласно ЕВСК, данные
о результатах его выступлений на соревнованиях и технический разряд);
- страховой полис на данные соревнования;
- полис обязательного медицинского страхования (на случай
госпитализации).
5. Медицинский контроль
5.1. Организаторы соревнований должны обеспечить медицинское
обслуживание, состоящее из одного или нескольких врачей.
5.2. Медицинская служба должна оказывать помощь, в случае
необходимости, всем спортсменам, официальным лицам, зрителям.
5.3. Медицинская служба проверяет спортивные и медицинские паспорта
спортсменов и ставит подпись в «Протоколе взвешивания».
5.4. Врачи не должны покидать зал соревнований, кроме случаев эвакуации
спортсменов или официальных лиц.
5.5. На соревнованиях в дисциплине «комба» необходимо дежурство
бригады скорой медицинской помощи с машиной.
6. Взвешивание спортсменов
6.1. Взвешивание проводится на весах, проверенных и маркированных
главным судьей.
6.2. Взвешивание должно начинаться в первый день соревнований и
проводится в течение не менее одного часа. Время взвешивания может быть
увеличено организаторами турнира в зависимости от количества участников
соревнования. Взвешивание должно заканчиваться не позднее полутора часов до
начала боев.
6.3. Во время взвешивания спортсмен предоставляет судейской коллегии
удостоверение личности, заполненную карточку участника соревнований,
спортивный паспорт, страховой полис.
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6.4. Спортсмены взвешиваются в плавках, спортсменки – в купальниках.
6.5. Вес спортсмена во время первого взвешивания не должен превышать
границы заявленной весовой категории более одного килограмма. Если вес
спортсмена на один килограмм и более больше или меньше границ заявленной
весовой категории, он не допускается к участию в соревнованиях в данной
весовой категории.
6.6. Спортсмен может вставать на весы во время официального взвешивания
не более трех раз. Третье показание весов является окончательным.
6.7. Спортсмены, которые не участвовали в официальном взвешивании,
к соревнованиям не допускаются.
6.8. После окончания установленного времени взвешивания главный судья
объявляет взвешивание законченным.
7. Жеребьевка и составление пар
7.1. Жеребьевка проходит во время официального взвешивания. Спортсмен
тянет жребий из карточек, на обратной стороне которых проставлены номера.
Номер фиксируется на карточке участника соревнований данного спортсмена.
7.2. Спортсмены распределяются по сетке соответствующей весовой
категории в зависимости от вытянутых номеров: от меньшего к большему. Пары
составляются следующим образом: саватист, имеющий № 1, встречается с
саватистом № 2, саватист № 3 – с саватистом № 4 и так далее. Количество пар в
первом туре зависит от числа спортсменов в данной весовой категории и
определяется с таким расчетом, чтобы во втором туре в этом весе осталось бы 2,
4, 8 или 16 спортсменов. Свободными от боев в первом туре остаются
спортсмены, имеющие большие номера.
7.3. При проведении жеребьевки участников может быть проведено
«рассеивание» сильнейших саватистов (чемпионов России, победителей Кубков и
первенств России), а также спортсменов одной организации. В этом случае
график можно составить с таким расчетом, чтобы сильнейшие были свободными
от боев в первом туре.
7.4 Может использоваться жеребьевка с использованием лицензионной
компьютерной программы.
8. Экипировка и защитное снаряжение саватиста
8.1. Каждый спортсмен должен выходить на бой в чистом аккуратном
комбинезоне, соответствующем правилам савата.
8.2. Ношение украшений во время боя (серег, цепочек, колец и т.п.) в целях
соблюдения безопасности запрещено.
8.3. Соревнования могут проводиться только в том случае, когда саватисты
имеют соответствующую форму и обязательное защитное снаряжение, а именно:
8.3.1. Перчатки.
- Должны быть в хорошем состоянии (без трещин, разрывов и прочих
повреждений).
- Боксерские перчатки для саватистов в весовых категориях:
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до 48 кг
48 кг – 52 кг – 56 кг
60 кг – 65 кг – 70 кг
75 кг – 80 кг – 85 кг
свыше 85 кг

6 унций
8 унций
10 унций
12 унций
14 унций

- Перчатки шнуруются, после чего завязываются с тыльной стороны и
покрываются мягкой клейкой лентой.
8.3.2. Бинты.
- Перед боем саватисты бинтуют кисти рук эластичными бинтами, размер
которых не более 5 см в ширину и 2,5 метров в длину. Применение клейкой ленты
запрещено.
- Бинты и перчатки перед боем маркируются главным судьей или
назначенным им заместителем.
8.3.3. Обувь.
- Спортивная обувь должна быть на подошве, толщина которой от 2 до 5 мм,
без выступов, без каблука.
- Шнурки должны быть обернуты мягкой клейкой лентой вокруг лодыжки.
- Голенище обуви должно быть из мягкого материала (кожи, замши и т.п.) и
не должно превышать 5 см.
8.3.4. Комбинезон.
Комбинезон без рукавов из лукры или другого эластичного материала –
специфическая форма французского бокса.
8.3.5. Защитные средства.
Обязательными средствами защиты во всех дисциплинах являются:
- капа – защита для зубов;
- бандаж – защита паха;
- грудной протектор (для женщин).
В подразделе «пре-комба» обязательны также щитки на голень (из мягкого
материала, не содержащего какие-либо твердые части) и боевой защитный шлем
(с открытым подбородком).
В дисциплине «комба» использование защитного шлема и щитков на голень
запрещено.
В дисциплине «ассо» среди спортсменов до 18 лет использование боевого
защитного шлема и щитков на голень обязательно. В дисциплине «ассо» среди
спортсменов старше 18 лет использование боевого защитного шлема и щитков на
голень не является обязательным.
Перед боем защитное снаряжение проверяется рефери.
Саватист, вышедший на ринг без обязательной защитной экипировки и не
устранивший в течение двух минут её недостатки, дисквалифицируется.
9. Обязанности и права саватистов
9.1. Саватист обязан:
- знать и выполнять «Правила соревнований»;
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- во время официального взвешивания предъявить удостоверение личности,
страховой полис и сдать в судейскую коллегию паспорт спортсмена для фиксации
результата соревнований;
- за два боя до выхода на ринг подойти к главному судье или назначенному им
заместителю в полной спортивной экипировке, с заклеенной шнуровкой ботинок,
с забинтованными руками для маркировки бинтов;
- выступать в опрятной форме;
- иметь одного или двух секундантов;
- выполнять команды рефери;
- перед началом первого раунда, а также после окончания последнего раунда
боя обменяться с соперником приветствием «Салют». Этот жест выполняется
движением правой руки от левого плеча вперед и служит для демонстрации
уважения к сопернику и выражения готовности соблюдать правила;
- по команде рефери «Алле» начинать бой, по команде рефери «Стоп» прекращать, после чего продолжить бой только по команде «Алле»;
- во время перерывов между раундами должен находиться лицом к центру
ринга;
- в том случае, когда его соперник оказался в положении нокдауна, по
указанию рефери отойти в нейтральный угол и находиться там, стоя спиной к
канатам, до следующей команды рефери;
- быть корректным по отношению к противнику и рефери;
- проконсультироваться у невропатолога и окулиста, если имел нокаут или
нокдаун от удара в голову и только после их разрешения приступать к тренировкам
или участвовать в соревнованиях.
9.2. Саватист имеет право:
- во время перерыва между раундами, до боя и после боя пользоваться услугами
не более двух секундантов;
- отказаться от боя на любой его стадии;
- обращаться в судейскую коллегию через руководителя, тренера или капитана
команды, в перерывах между раундами - через секунданта.
10. Секунданты
10.1. Секундантами могут быть тренеры или квалифицированные саватисты.
10.2. Секунданты обязаны во время боя находиться возле соответствующего
угла ринга и не покидать своего места, оказывать помощь спортсмену во время
перерывов между раундами, а также по окончании боя.
10.3. Один из секундантов имеет право находиться на ринге до боя, после боя и
в перерывах между раундами до команды рефери «Секунданты за ринг!».
10.4. Секундант от имени саватиста имеет право отказаться от боя, бросив в ринг
полотенце.
10.5. Секундантам запрещается каким бы то ни было способом давать советы,
помогать или подбадривать спортсмена во время боя, отказываться от боя в тот
момент, когда рефери ведет счет.
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10.6 Секунданты обязаны быть корректными
по
противнику, его секундантам, рефери и судейской коллегии.

отношению

к

10.7. 3а нарушение правил секундантам может быть сделано замечание или они
могут быть отстранены от секундирования; за их нарушения рефери может
объявить спортсмену предупреждение. Секундант, удаленный от ринга, не
допускается к секундированию в течение всего дня соревнований. Если секундант
будет удален от ринга вторично, то он отстраняется от соревнований.
10.8. Секундант имеет право подать письменный протест с указанием
нарушенного, по его мнению, пункта «Правил соревнований», который вручается
главному судье руководителем делегации до конца текущего дня соревнований.
10.9. Секунданты должны быть в спортивной форме и в спортивной обуви.
11. Представительство команд
11.1. Состав делегации определяется «Положением о соревнованиях».
11.2. Руководитель делегации несет ответственность за дисциплину всех членов
своей делегации.
Он обязан:
- предоставить в главную судейскую коллегию (ГСК) на взвешивании заявку
установленного образца на участие команды в данных соревнованиях со всеми
необходимыми подписями и печатями;
- обеспечивать своевременную явку команды на соревнования, организовывать
и проводить воспитательную работу;
- присутствовать на совещаниях представителей команд;
- во время соревнований находиться на специально отведенных для них
местах.
11.3. Руководитель делегации имеет право:
- в случае нарушения «Правил» или «Положения о соревнованиях» подать
письменный протест с указанием пункта «Правил» или «Положения», которые, по
его мнению, были нарушены. Протест должен быть подан до конца текущего дня
соревнований;
- требовать у главного судьи визирования копии протеста, если не
удовлетворен его решением, с указанием причины отказа;
- просить ГСК вести контрольную записку по бою;
- обжаловать действия главного судьи в Федерации французского бокса сават
России, приложив завизированную копию протеста и доказательства нарушения.
11.4. Тренер во время соревнований находится с участниками и отвечает за
подготовку спортсменов к выходу в ринг. В отдельных случаях тренер выполняет
обязанности руководителя делегации, что оговаривается «Положением о
соревнованиях».
11.5. Капитан команды избирается из числа участников. Он наравне с
руководителем и тренером отвечает за дисциплину в команде.
11.6. Врач команды несёт ответственность за медицинское обеспечение
участников команды и руководит работой массажиста. Он имеет право
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ходатайствовать перед главным врачом о снятии с соревнований по медицинским
показателям участников своей команды.
12. Судейская коллегия
12.1. Судейская коллегия
соревнований
формируется Федерацией
соответствующего уровня и согласовывается с организацией, проводящей эти
соревнования.
12.2. Главный судья соревнований, по результатам которых присваивается
звание «Мастер спорта России», и один из его заместителей, назначаются
Президиумом Федерации французского бокса сават России.
12.3. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, в состав которой входят: главный судья, рефери,
секретарь и представитель организации, проводящей соревнования, имеющий
судейскую категорию по савату.
12.4. Судьями могут быть лица, которым присвоена судейская категория.
12.5. Судейская форма: белая рубашка, черные брюки, тёмные носки, черные
спортивные туфли без каблуков, черный галстук «бабочка» и эмблема судейской
коллегии. Находясь вне ринга, по решению ГСК судьи могут быть в пиджаках.
12.6. Во время соревнований судьи должны находиться на отведённых для них
местах.
12.7. На одних и тех же соревнованиях судья не может выполнять обязанности
руководителя делегации, тренера или секунданта.
12.8. Судейство каждого боя осуществляется тремя или пятью боковыми
судьями и рефери.
12.9. ГСК может вести контрольную записку по каждому бою.
13. Главный судья
13.1. Главный судья проводит соревнования в соответствии с «Правилами» и
«Положением о соревнованиях».
Он обязан:
- проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь
и оборудование, помещения для судей и спортсменов;
- провести взвешивание и жеребьёвку саватистов;
- назначить рефери и судей на судейство боёв;
- проверять после боя правильность заполнения судьями судейских записок и
на основании решения большинства из них определять победителя;
- в случаях, когда имеются ошибки в судействе при определении победителя в
бою, при разногласии судей, при недействительной судейской записке, главный
судья объявляет победителя по решению главной судейской коллегии;
- отстранять от соревнований спортсменов, тренеров, судей и других
официальных лиц, допустивших нарушение дисциплины и норм этики;
- анализировать работу рефери и судей, давать оценку их деятельности и в
случае грубых ошибок отстранять от судейства;
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- при получении протеста не позже, чем через 1 час принять решение и
объявить его; в случае отказа, по просьбе руководителя команды, завизировать его,
указав причину;
- в случае нокаута делать отметку красными чернилами в спортивном
паспорте данного спортсмена;
- не позднее, чем через пять дней после окончания соревнований сдать отчёт в
Федерацию французского бокса сават России;
- проинформировать Федерацию французского бокса сават России о
чрезвычайных происшествиях, имевших место, как во время соревнований, так и
после их окончания.
13.2. Главный судья имеет право:
- отменить соревнования, если место их проведения, оборудование или инвентарь не отвечают требованиям правил, о чём составляется акт;
- прекратить соревнования, объявить перерыв, если при возникших
неблагоприятных условиях место соревнований пришло в негодность или зрители
своим поведением мешают нормальному ходу боёв;
- внести изменения в программу соревнований, если в этом возникла
необходимость;
- перемещать в ходе соревнований рефери и судей для выполнения других
обязанностей, связанных с проведением соревнований;
- вести контрольную записку ГСК по каждому бою;
- лишать наград спортсменов, дисквалифицированных за нарушение правил;
- привлекать лучших судей для ведения контрольных записок;
- отменить любое решение, если считает, что оно принято ошибочно; если
встаёт вопрос из-за толкования правил, окончательное решение принимается
главным судьёй и судейской коллегией;
- остановить бой и дать необходимые указания рефери в случае грубой
ошибки или заменить рефери, если он не справляется с судейством боя;
- остановить бой при обоснованных требованиях главного врача в случае
получения саватистом травмы;
- остановить бой и объявить победителя ввиду явного преимущества одного
из спортсменов, если рефери не прекращает бой, а действительное положение
требует этого;
- дать команду продолжать бой, если рефери, остановив его, допустил
ошибку;
- принимать решение во всех случаях, возникающих в ходе соревнований,
не предусмотренных настоящими «Правилами».
14. Заместители главного судьи
14.1. Заместители главного судьи вместе с главным судьёй несут
ответственность за правильное проведение соревнований и в его отсутствие
исполняют его обязанности.
14.2. По поручению главного судьи анализируют работу рефери и судей, а
также руководят работой судейско-вспомогательного персонала.
14.3. Могут вести контрольную записку.
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14.4. Главный врач соревнований является заместителем главного судьи
по медицинскому обеспечению. Он руководит работой медицинского персонала и
несёт ответственность за медицинское обеспечение соревнований.
15. Рефери (судья в ринге)
15.1. Рефери осуществляет судейство боя в ринге, он следит за соблюдением
правил ведения боя и в своих действиях исходит из интересов сохранения
здоровья спортсменов.
15.2. Перед началом боя даёт указание спортсменам приветствовать друг
друга, ГСК и зрителей приветствием французского бокса «Салют».
Для руководства боем рефери пользуется командами:
«Салют» - команда для выполнения саватистами приветствия сопернику,
судьям, зрителям.
«Ангар» - команда означает: «Внимание, приготовиться» (саватист должен
принять боевую стойку); подается перед началом боя и при его возобновлении
после команды «Стоп».
«Алле» - эта команда используется для начала боя и продолжении его после
остановки рефери.
«Стоп» - команда для остановки боя.
15.3. Рефери обязан:
- в совершенстве знать правила французского бокса сават;
- до боя проверить у спортсменов перчатки, защитное снаряжение, убедиться
в наличии полного состава судей, врача и секундантов, сообщить главному судье о
готовности соперников к бою и после его разрешения дать команду судье- хронометристу;
- собрать двух соперников в центре ринга перед началом боя, чтобы дать им
необходимые указания;
- в перерыве после каждого раунда проверить заполнение судейских записок
боковыми судьями;
- после окончания боя собрать судейские записки, проверить правильность
заполнения и передать их главному судье;
- после окончания боя проверить маркировку судьи на бинтах обоих саватистов;
- при нарушении саватистами правил ведения боя подать команду «Стоп» и
сделать замечание или предупреждение;
- при нокдауне подать команду «Стоп», указать саватисту, пославшему соперника в нокдаун, в какой угол ринга он должен отойти и начать счёт секунд;
- остановить бой на любой его стадии в случаях: явного преимущества одного
саватиста над другим, дисквалификации спортсмена, отказа саватиста или его секунданта продолжать бой, нокаута, неспособности саватиста продолжать бой (если
рефери сомневается в характере повреждения, он обращается за консультацией к
врачу, и решение врача в этом случае является окончательным).
Во всех случаях остановки боя, рефери сообщает своё решение главному судье
и доводит это решение до судей.
15.4. Рефери имеет право:
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15.4.1.
Сделать
саватисту замечание за незначительное нарушение
правил, остановив саватистов и хронометр командой «Стоп».
15.4.2. Объявить саватисту предупреждение за нарушение правил, остановив
саватистов и хронометр командой «Стоп», потребовать от саватистов отправиться
в нейтральные углы, указать рукой на спортсмена, нарушившего правила:
- первое предупреждение может быть дано:
а) самим рефери, после нескольких замечаний спортсмену или в случае
нарушений технических, спортивных или судейских правил;
б) после опроса мнения судей (если согласны двое судей из трех или трое
судей из пяти);
Рефери называет и показывает характер нарушения. Одновременно судьи
выражают свое мнение жестами (см. п. 16.7.). После этого он возобновляет
поединок командой «Алле», предварительно поставив саватистов в боевую стойку
командой «Ангар».
- второе предупреждение дается рефери
в случае нового нарушения
технических, спортивных или судейских правил одним из саватистов, у которого
уже было первое предупреждение, после опроса мнения судей (если согласны двое
судей из троих или трое судей из пяти).
Рефери объявляет голосом и показывает жестом характер нарушения, судьи
выражают свое мнение жестами. В данном случае рефери сообщает об этом ГСК.
После этого он возобновляет поединок командой «Алле», предварительно
поставив саватистов в боевую стойку командой «Ангар».
Каждое предупреждение ведет к автоматическому снятию очка в судейских
записках.
В соревнованиях в дисциплине «ассо» предупреждения даются также за
акцентированный (сильный) удар рукой или ногой.
15.4.3. Дисквалифицировать саватиста после опроса мнения судей
(большинством голосов):
- после второго предупреждения в случае нового нарушения спортсменом
технических, спортивных или судейских правил;
- сразу (после опроса мнения судей или самим рефери) в случае грубого
нарушения правил или неспортивного поведения по отношению к сопернику,
официальным лицам или публике.
Рефери объявляет голосом и показывает жестом характер нарушения.
Одновременно судьи выражают свое мнение жестами. В случае их согласия
(большинством голосов) рефери объявляет главному судье о своем намерении
дисквалифицировать спортсмена.
Если оба саватиста нарушают правила, они оба получают замечания,
предупреждения либо дисквалифицируются.
15.4.4. Прекратить отсчитывать нокдаун саватисту, если его противник не
отошел в нейтральный угол.
15.4.5. Дисквалифицировать саватиста, который не подчиняется его
командам, ведет себя по отношению к рефери оскорбительно или агрессивно.
15.4.6. За поведение секунданта, нарушающее нормальный ход поединка
рефери может:
- объявить замечание секунданту;
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- объявить
предупреждение
секунданту
за
повторное
нарушение;
- объявить предупреждение спортсмену и удалить секунданта за третье
нарушение.
15.4.7. Прекратить бой раньше времени по обстоятельствам, не зависящим от
саватистов, судей, секундантов.
15.4.8. Прекратить счёт при тяжёлом нокауте и срочно вызвать на ринг врача.
15.4.9. При объявлении результата боя рефери поднимает руку победителя.
15.4.10. Рефери принимает решение во всех случаях, возникающих по ходу боя
и не предусмотренных настоящими «Правилами».
В случае, когда рефери, по каким либо причинам, не может продолжить
судейство, он заменяется другим рефери.
16. Судья (боковой судья)
16.1. Каждый судья должен независимо оценивать обоих участников и
определять победителя в соответствии с настоящими «Правилами».
16.2. Судья не должен разговаривать во время боя ни с соревнующимися, ни с
другим судьей, ни с кем-либо ещё, кроме рефери. В течение боя судьи имеют право
в перерыве между раундами общаться с рефери и сообщать ему свои наблюдения
или рекомендации.
16.3. Судья определяет исход каждого раунда по баллам, которые он вносит в
течение боя на обратную сторону судейской записки (в соответствии с п. 21.2.).
16.4. Судья должен записать очки, присужденные обоим участникам по итогам
раунда, без ошибок и исправлений на лицевую сторону судейской записки сразу
после окончания каждого раунда, а также сделать отметки о нокдаунах и
предупреждениях.
В случае ошибки, судья должен попросить новую записку, заполнить её и
передать через рефери оба экземпляра по окончании встречи главному судье.
16.5. По окончании боя каждый судья подсчитывает общее число очков,
определяет победителя, ставит подпись в судейской записке, которую передает
рефери.
16.6. Судья не должен покидать своё место за судейским столом до объявления
победителя.
16.7. В случае принятия санкций рефери, судьи показывают свое решение
жестом:
- согласие - рука, поднятая над головой;
- несогласие – руки, скрещенные перед лицом;
- нет мнения - руки, поднятые с каждой стороны головы.
В случае, когда двое судей из трех или трое из пяти согласны с рефери
саватисту, нарушившему правила, объявляется предупреждение.
16.8. В случае, когда рефери объявляет саватисту предупреждение, боковой
судья отмечает это в судейской записке и по завершении боя вычитает по одному
очку за каждое объявленное рефери предупреждение из общей суммы очков,
набранных саватистом за весь поединок.
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17. Хронометрист
Хронометрист во время боя подчиняется рефери, действуя по его сигналам и
указаниям.
Он обязан:
- находиться в непосредственной близости от ринга, внимательно следить за
ходом боя и быть готовым выполнить команду рефери;
- в начале каждого раунда включать секундомер после команды рефери
«Алле»;
- оповещать сигналом гонга о начале и окончании раундов, помогать рефери в
счёте секунд при нокдауне;
- в конце каждого раунда хронометрист ударяет в гонг и одновременно
включает второй секундомер для измерения минуты отдыха;
- за 5 секунд до конца минуты отдыха предупреждает «5 секунд» до конца
перерыва. На 60 секунде ударяет в гонг и ждет команду рефери для включения
секундомера;
- после каждой команды рефери «Стоп» хронометрист:
 останавливает секундомер;
 только после команды рефери «Алле» хронометрист снова включает
секундомер;
- не давать сигнал об окончании раунда после команды «Стоп» рефери, если
эта команда происходит, на последней секунде раунда. Только после команды
рефери «Алле» хронометрист может дать сигнал об окончании раунда;
- если время раунда истекло, когда рефери ведет счет, сигнал об окончании
раунда подается только после команды рефери «Алле».
Хронометрист должен иметь судейскую категорию.
18. Ведущий (судья - информатор)
18.1. Ведущий назначается организатором соревнований. Он может быть
выбран из числа судейской коллегии.
18.2. Ведущий объявляет:
- статус боя;
- уровень боя (1/4, 1/2, финал);
- возрастную категорию;
- весовую категорию;
- дисциплину, в которой проводится бой;
- главного судью, организатора соревнований, судейскую коллегию;
- рефери и судей перед каждым боем.
18.3. Ведущий называет и представляет в каждом бою спортсменов (город,
клуб, разряд, спортивные достижения, количество проведенных боев), их
тренеров, угол.
18.4. Ведущий объявляет результат боя по указанию главного судьи.
18.5. Ведущий объявляет публике всю информацию, официальные
сообщения организатора соревнований или главного судьи.
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19. Продолжительность боя
19.1. В зависимости от возраста спортсменов, их уровня подготовки и
раздела соревнований устанавливается следующая продолжительность боя:
Мальчики, девочки 9 - 11 лет
новички и все разряды 3 раунда по 1 мин
(дисциплина «ассо»)
Юноши, девушки 12 - 14 лет
новички и все разряды 3 раунда по 1,5 мин
(дисциплина «ассо»)
Юноши, девушки 15 - 17 лет
новички и все
(раздел
разряды
«ассо»)
3 раунда по 2 мин
(дисциплины «ассо»)
(разделы «ассо», «комба»)
Юноши 16 - 17 лет
новички и все
(раздел
разряды
«ассо»)
3 раунда по 2 мин
(дисциплины «комба»)
(разделы «ассо», «комба»)
Юниоры 18, 19, 20 лет
новички, 2 и 3 разряды 3 раунда по 2 мин
(дисциплина «комба»)
1 разряд и выше
4 раунда по 2 мин
Женщины 18 лет и старше
новички и все разряды 3 раунда по 2 мин
(дисциплина «ассо»)
Женщины 18 лет и старше
новички, 2 и 3 разряды 3 раунда по 2 мин
(дисциплина «комба»)
1 разряд и выше
4 раунда по 2 мин
Мужчины 18 лет и старше
новички и все разряды 3 раунда по 2 мин
(дисциплина «ассо»)
Мужчины с 21 года
новички, 2 и 3 разряды 3 раунда по 2 мин
(дисциплина «комба»)
1 разряд и выше
5 раундов по 2 мин
19.2. Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 минута.
19.3. В соревнованиях, которые проводятся по турнирной системе (т.е.
несколько дней подряд) в дисциплине «комба» для юниоров, мужчин и женщин,
предварительные бои (до финала) проходят в подразделе «пре-комба» три раунда
по две минуты.
Финальные бои проходят в дисциплине «комба»:
Юниоры – 4 раунда по 2 минуты;
Женщины - 4 раунда по 2 минуты;
Мужчины - 5 раундов по 2 минуты.
20. Разрешенные удары и цели
20.1. Разрешены следующие технические приемы:
Удары руками:
- джеб – прямой удар;
- хук – боковой удар;
- апперкот – удар снизу вверх.
Удары ногами:
- фронтальное (прямое) шассе – прямой фронтальный удар;
- латеральное (боковое) шассе – удар ногой в сторону;
- фуэте – круговой удар;
- реверс – удар пяткой сбоку или сверху под углом 45 градусов;
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- реверс – торнан – удар с вращением;
- «подметающий» - удар по голени.
Все удары ногами разрешено наносить только башмаком. Удары голенью
запрещены.
20.2. Разрешенные поверхности для нанесения ударов:
а) для ударов ногами:
- передняя и боковые поверхности головы;
- все поверхности туловища (кроме паховой области, шеи и позвоночника);
- нижние конечности;
б) для ударов руками:
- передняя и боковые поверхности головы;
- передняя и боковые поверхности туловища.
20.3. Запрещенные поверхности для нанесения ударов:
а) для ударов ногами:
- генитальный треугольник;
- верхняя часть головы и затылок;
- шея;
- грудь у женщин;
б) для ударов руками:
- затылок;
- шея;
- мужчинам все удары ниже линии пояса;
- женщинам все удары в грудь и ниже линии пояса;
20.4. Запрещены:
- любые удары после команды «Стоп»;
- более двух серийных атак подряд одними руками;
- удары головой;
- удары голенью и коленом;
- рубящие удары сверху вниз по вертикальной траектории;
- восходящие удары носком ботинка снизу вверх («футбольный удар»);
- удары снизу вверх под 45 градусов (без разворота бедра);
- удары открытой перчаткой;
- удары локтем;
- удары типа «бэкфист»;
- нанесение ударов, удерживая соперника;
- любые атаки лежащего, пытающегося подняться или запутавшегося в
канатах соперника;
- удары с опорой руками о пол или использование канатов для ударов;
- борьба или держание соперника;
- толчки соперника руками;
- защита подставкой коленом или голени;
- захват ноги или руки соперника;
- перемещение во рту капы или умышленное её выбрасывание;
- использование неприличных выражений или поведения во время поединка.
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21. Принцип судейства и решений для боев
21.1. Судейство боев основано на принципе оценки уровня техникотактической подготовленности спортсменов, а также эффективности ударов во
время боя.
21.2. Удар ногой в голову оцениваются в 4 балла, ногой в туловище 2 балла,
ногой в ногу 1 балл, удар рукой оценивается в 1 балл.
21.3. По окончании каждого раунда боковые судьи выставляют саватистам
очки в зависимости от количества набранных баллов по одному из трех
вариантов:
Если раунд проходит в равной борьбе, то 2:2
Если доминирует один из саватистов, то 3:2
Значительное преимущество одного из саватистов 3:1
В бою вынесение равного результата (2:2) более чем в одном раунде недопустимо.
Выигравшим считается спортсмен, набравший по итогам поединка больше
очков. При равном количестве итоговых очков победитель определяется по
следующим критериям:
1. Спортсмен, получивший меньше предупреждений.
2. Спортсмен, выигравший последний раунд.
21.4. Решения для боев могут быть следующие:
 «Выигрыш по очкам» (ВО);
Решение выносится на основании судейских записок.
 «Нокаут» (НК) - если один из саватистов после разрешенного правилами
удара соперника не восстанавливается в течение 10 секунд;
Решение выносится рефери единолично: «Победа нокаутом».
 «Явное преимущество» (ЯП) – если один из саватистов явно слабее своего
противника, или пропустил большое количество ударов без защиты, или если
спортсмен получил три нокдауна;
Решение объявляется рефери с согласия судей: победа в связи с остановкой
боя рефери.
 «В виду невозможности продолжать бой» (НПБ) - прекращение боя в связи
с вмешательством медицинской службы;
Решение выносится главным судьей.
 «Победа в виду отказа от боя» (ОТК) - отказ от боя одного из саватистов;
Решение выносится рефери единолично.
 «Победа в связи с отказом секунданта» (ОТК) - отказ секунданта
(выбрасывание полотенца на ринг во время боя или минуты отдыха);
Решение выносится рефери единолично.
 «Победа в связи с дисквалификацией одного или обоих саватистов» (ДСК)
- дисквалификация одного или обоих саватистов;
Если спортсмен получает три предупреждения, независимо от вида нарушения, он
дисквалифицируется. Предупреждения даются за запрещенные действия и удары,
неспортивное поведение, за нарушения, оговоренные правилами.
Решение принимается рефери с согласия судей.
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 «Победа ввиду неявки» (НЯ) – если один из спортсменов находится в
ринге и готов к бою, а его противник не поднимается на ринг в течение двух
минут после вторичного вызова, или, выйдя, оказывается не готовым к бою, а
также в тех случаях, когда соперник снят врачом или не прошел взвешивание.
Решение выносится главным судьей.
 «Победа решением Главной Судейской Коллегии» (РГСК) –
присуждается в тех случаях, когда:
- имеется ошибка судьи, которая влияет на определение победителя в бою;
- имеется недействительная судейская записка;
- при разногласии судей (3:2 или 2:1) имеется единогласное мнение членов
ГСК.
21.4. Ничья может быть объявлена: в отборочных боях турнира, проводимого
по круговой системе и на матчевых соревнованиях, таких, как товарищеские
встречи между двумя клубами, городами или между двумя странами.
22. Нокдаун и нокаут
22.1. Саватист считается в положении нокдауна, если он от полученного удара
находится в таком состоянии, когда, по мнению рефери, не может продолжать бой.
22.2. При нокдауне рефери подает команду «Стоп» и начинает вести счёт.
Между командой «Стоп» и счётом «Раз» должна пройти одна секунда. Команда
«Ангар» не подается ранее счёта «Восемь», даже если боец готов продолжать бой.
Если после счета «Восемь» спортсмен не в состоянии продолжать бой, рефери
продолжает счёт до «Десяти» и словом «Аут» фиксирует положение нокаута.
22.3. Нокаутированному спортсмену помощь на ринге оказывает врач.
Секунданты действуют по его указанию.
22.4. В соревнованиях юношей, а также новичков и спортсменов 3 разряда
(юниоров, женщин и мужчин) бой заканчивается после первого нокдауна.
22.5. В соревнованиях юниоров, женщин и мужчин 2 разряда, а также юношей
16 - 17 лет на соревнованиях выше областного масштаба бой может продолжаться
до второго нокдауна.
22.6. На чемпионате и Кубке России, а также первенстве России среди юниоров
бой между спортсменами должен быть прекращен после третьего нокдауна или
второго нокдауна в одном раунде.
23. Ринг
23.1. Соревнования проводятся на ринге, каждая сторона которого от 4 м 90
см (минимум) до 6 м (максимум). Площадь ринга ограничивается тремя или
четырьмя канатами толщиной 2 - 3 см, туго натянутыми между четырьмя угловыми
столбами и соединёнными на каждой стороне двумя перемычками из плотной ткани
шириной 3 - 4 см. Перемычки не должны скользить по канатам. Расстояние между
угловыми столбами и канатами ринга должно быть не менее 30 см. Все
металлические растяжки покрываются мягкой обшивкой. Канаты обёртываются
мягкой материей белого цвета и в каждом углу ринга соединяются подушками
шириной 20 см и толщиной 5 - 7 см. Подушки и канаты (0,5 – 1 м) в двух
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противоположных углах ринга должны быть красного и синего цвета. Красный
угол должен быть слева и ближним к столу главной судейской коллегии.
Первый снизу канат натягивается на высоте 40 см. от пола, второй на высоте 80
см и верхний на высоте 130 см. При четырёх канатах нижний натягивается на высоте 40 см от пола, второй 70 см, третий - 100 см и верхний на высоте 132 см.
23.2. Пол ринга должен быть ровным, хорошо укреплённым, без лишней
упругости. Его устилают прессованным войлоком или другим утверждённым
соответствующей организацией упругим материалом толщиной не более 1,25 см и
покрывают хорошо натянутым брезентом или другим подходящим материалом.
Покрытие должно выходить за канаты не менее чем на 0,5 м.
23.3. Если ринг устанавливается на подиуме, то размер подиума должен быть
таким, чтобы расстояние от канатов до края подиума было не менее чем 0,5 м. На
противоположных сторонах подиума должны быть установлены ступеньки для
спортсменов и секундантов, а в нейтральном углу устанавливаются ступеньки для
рефери и врача.
23.4. В углах ринга, занимаемых саватистами, должно быть не менее одной
табуретки, ёмкости с водой, кружки и урны (тазы).
23.5. Стол главной судейской коллегии устанавливается напротив одной из
сторон ринга так, чтобы красный угол находился слева от него. Напротив трёх
других сторон ринга устанавливаются столики для боковых судей.
23.6. При проведении соревнований в закрытом помещении расстояние от
канатов до стен или других предметов должно быть не менее 1,5 метров.
23.7. Степень освещённости ринга должна быть 1000 люксов. Ринг освещается
сверху. Боковое освещение не разрешается.
23.8. Места для зрителей располагаются на расстоянии не ближе 2-х метров от
канатов ринга.
23.9. В нейтральных углах к стойкам ринга с внешней стороны крепятся
пластиковые мешочки для тампонов, используемых врачом и рефери.
23.10. Пригодность ринга для соревнований определяет главный судья.
24. Спортивный паспорт
24.1. Спортивный паспорт – это квалификационная книжка спортсмена,
установленного Минспорттуризмом РФ образца, подтверждающая спортивную
квалификацию саватиста, принадлежность его к спортивной организации, результаты
участия в соревнованиях и данные медицинского контроля.
24.2. Сведения в спортивном паспорте должны включать: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, фотографию спортсмена с печатью организации,
наименование спортивной организации, выдавшей спортивный паспорт, и подпись ее
руководителя, отметки о присвоении спортивных разрядов, отметки о прохождении
медицинских осмотров, отметки об участии в соревнованиях с указанием результатов.
Без вышеуказанного спортивный паспорт является недействительным.

Приложение № 1

Место проведения соревнований
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Секретарь

Главный судья
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Приложение № 2

Заявка
от _____________________________________________________________________
на участие в _________________________________________________________ по савату
город______________________________ с ___________ по_______________ 20______
№
п/п

ФИО

Год
рождения

Спортивный
разряд

Весовая
категория

Город

Спортклуб

ФИО
тренера

Виза
врача,
дата,
подпись

Все саватисты прошли надлежащую подготовку, соответствуют
указанным весовым категориям и готовы к данным соревнованиям.
Старший тренер _______________
(подпись)

( ___________ )
(фамилия)

Спортсмены в количестве ____ человек прошли медицинский осмотр в полном
объеме (М.К. – 227). Получено заключение невропатолога, окулиста, отоларинголога.
Терапевтом проведена функциональная проба.
Врач________________________________
(Городской врачебно-физкультурный диспансер)

«_______»___________________ 20____ г.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта

____________ ( _____________ )
(подпись)
(фамилия)

М.П.

________________ ( ________________ )

М.П.
организации

(подпись)

(фамилия)

22
Приложение № 3

Судейская записка

Федерация французского бокса России

Судейская записка
Дата
Рефери

Бой №

комба

Вес

Судья

Фамилия саватиста из красного угла

предупреждения
нокдауны

Фамилия саватиста из синего угла

очки

раунд

очки

предупреждения
нокдауны

1
2
3
4
5
Сумма
Предупреждения

Итог
Фамилия победителя

Характер победы:

ВО

ЯП

Подпись судьи

НК

НПБ

ОТК

ДСК

НЯ

РГСК
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Приложение № 4

Обратная сторона судейской записки
Фамилия
Угол
Раунд №1
Раунд №2
Раунд №3
Раунд №4
Раунд №5

красный

синий

