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ГЛАВА ПЕРВАЯ - ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

Статья 1 - Философия 

Грэпплинг – это смешанный вид спорта, сформированный из разных единоборств, 

бразильского джиу-джитсу, дзюдо, самбо и других видов единоборств, суть которых – 

заставить противника сдаться, применяя заломы или удушающие приемы.  

Согласно общей спортивной философии, борцы грэпплинга должны уважать спортивные 

ценности, быть добросовестными и никогда нарочно не причинять вред противнику ради 

победы. 

 

Статья 2 - Цели 

В соответствии с правилами IGF (Международной федерации грэпплинга), которые 

установлены в данном документе 

 Определить систему, классификацию соревнований, технические вопросы, штрафы, 

отстранения и т.д. 

 Определить и указать практические и технические условия, на которых проводятся 

соревнования. 

 Установить оценку действий и захватов. 

 Перечислить ситуации и запреты. 

 Установить технические обязанности судьи. 

 

Статья 3 – Применение правил и IGF-лицензии 

Правила, указанные в настоящем документе, должны применяться во всех IGF-

мероприятиях, что позволит обеспечить оптимальную безопасность спортсменов и здоровый 

рост вида спорта.  

IGF-лицензия является обязательной для всех международных соревнований по грэпплингу, 

когда участие принимают более двух стран. Обо всех международных соревнованиях должна 

быть информирована IGF и они должны быть внесены в официальный календарь IGF.  

Спортсмены, принимающие участие в международных соревнованиях, должны иметь IGF-

лицензию – карточку регистрации. 

 

Статья 4 – Антидопинговые и санитарные условия 

Все спортсмены, принимающие участие в IGF-мероприятии, согласны соблюдать 

Всемирный антидопинговый кодекс. 

Спортсменам, которым известно о том, что они заражены СПИДом или Вирусом гепатита 

B/C, запрещено принимать участие в соревнованиях по грэпплингу. Членам медицинского 

персонала, которым известно о наличии у них заражения теми же вирусами, также 

запрещено оказывать медицинские услуги единоборцам с кровотечением. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ – ПРОЦЕДУРА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 5 – Система соревнований 

IGF-соревнования проводятся в соответствии с утвержденной системой IGF-соревнований. 

Система одного минуса – это когда единоборец отпадает после первого поражения. Только 

те спортсмены, которые понесли поражение в борьбе за попадание в финал, борются за 

третье место. 

Комитет соревнований может применять и другие системы соревнований. 
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Статья 6 – Взвешивание и жребий 

Взвешивание проводится в день соревнований в ограниченной зоне недалеко от места 

проведения соревнований или за день до соревнований в указанном месте. Его 

продолжительность должна быть не менее 1 часа, а завершение – за 1 час до начала первого 

единоборства назначенных весовых категорий. 

Прием в помещение для взвешивания ограничен и в него допускаются только участники, 

тренеры, судьи и официальный персонал, проводящий взвешивание. Спортсмены должны 

предоставить свою лицензию – регистрационную карточку и официальный документ, в 

котором должны быть указаны возраст и гражданство – назначенному судье, ответственному 

за взвешивание. 

Спортсмены должны быть одеты в шорты или нижнее белье, они могут проверять свой вес 

на весах столько раз, сколько пожелают, в течение отведенного для взвешивания времени. 

На IGF-мероприятиях не допускается погрешность в весе. 

После взвешивания и перед составлением протоколов соревнований, спортсмены тянут 

жребий, чтобы установить номер каждого спортсмена для определения его места в 

турнирной таблице. Результаты жребия записываются в весовую таблицу от руки или при 

помощи официального компьютерного программного обеспечения IGF. 

Примечание: Жребий тянет старший судья соревнований либо старший секретарь, по 

мере возможности, приглашается тренер или представители спортсмена для того, 

чтобы тянуть жребий. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СТРУКТУРА 

 

Статья 7 – Возраст и весовые категории 

Все участники должны предоставить официальный документ в котором указаны возраст и 

гражданство. Любой спортсмен, соревнующийся в группе более молодого возраста, чем 

предусмотренные IGF возрастные группы, должен быть автоматически дисквалифицирован с 

соревнований.  

Спортсменам, за исключением ветеранов, запрещается соревноваться в более высокой 

возрастной группе.   

Примечание: Если на соревнованиях IGF ведется борьба по нескольким весовым 

категориям в возрастной группе, то спортсмены могут принимать участие только в 

одной возрастной группе и весовой категории. 

 

Дети (10 лет и моложе) 

 Мальчики: 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, +48 кг 

 Девочки: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, +41 кг 

 

Дети (12-13 лет) 

 Мальчики: 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 56, 60, 64, +64 кг 

 Девочки: 29, 32, 35, 38, 41, 45, 49, +49 кг 

 

Молодцы (14-15 лет) 

 Мальчики: 42, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, +72 кг 

 Девочки: 38, 41, 45, 49, 53, 57, 61, +61 кг 

Юниоры (16-17 лет) 

 Мальчики: 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, +84 кг 

 Девочки:45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, +69 кг 

Молодежь (18-19 лет) 

 Мужчины: 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 90, +90 кг  
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 Женщины: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 74, +74 кг 

Взрослые (20 лет и старше) 

 Мужчины: 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 90, 100, +100 кг  

 Женщины: 49, 53, 57, 61, 65, 69, 74, 80, +80 кг 

Ветераны (35-60 лет) 

 Мужчины: 64, 68, 72, 76, 80, 84, 90, 100, +100 кг 

 Женщины: 53, 57, 61, 65, 69, 74, 80, +80 кг 

 

Статья 8 – Униформы и внешний вид единоборцев 

Униформы на всех IGF-мероприятиях должны быть утвержденными IGF.  

Униформа для соревнований  

Первый приглашенный единоборец выходит на край татами в униформе красного цвета, 

второй единоборец – в синей униформе. Комитет соревнований может принять решение о 

том, чтобы разрешить принимать участие в форме другого цвета, тогда первый надевает 

повязку красного цвета. 

Майки единоборцев – облегающие, с короткими или длинными рукавами, их цвет состоит из 

минимум 60 % присвоенного цвета. Сочетание красного и синего цветов запрещено.  

Комитет соревнований может принять решение о том, чтобы разрешить принимать участие в 

майках другого цвета, либо без маек, тогда первый надевает повязку красного цвета. Шорты 

красного и синего, либо нейтрального цвета – например, черного, белого или серого. Они не 

должны быть спущенными. В шортах не должно быть карманов или пуговиц, которые могли 

бы создать опасность во время соревнований. Также разрешается надевать черные 

обтягивающие шорты или трусы, которые единоборцы могут носить под шортами либо без 

них.  

Средства защиты 

Разрешается надевать легкие наколенники без металлических деталей, защиту зубов, бандаж. 

Единоборцы грэпплинга также могут надевать защиту ушей без металлических деталей или 

твердой поверхности.  

Сокращенное название и эмблема страны 

Во время проведения континентальных и Мировых чемпионатов единоборцам 

рекомендуется носить майки с сокращенным названием страны на спине.  Размеры 

сокращения должны быть приблизительно 20 x 15 см и не должны превышать размер листа 

формата А5.  

Ниже или выше кода страны может быть написана фамилия участника, латинскими буквами. 

Размер букв – от 4 до 7 см.  

На майках и шортах также может быть отображена эмблема страны, федерации, клуба, 

размером, не превышающим 4 х 8 см. 

Реклама на одежде 

Во время соревнований разрешается носить униформу с названиями или символикой 

спонсоров, однако эти надписи и символика не должны заслонять цвета униформы или 

сокращенное название страны.  

Обувь 

Единоборцы грэпплинга во время соревнований должны быть без обуви - босиком  

Внешний вид и гигиена 

Запрещается на запястьях, руках или лодыжках носить повязки, за исключением случаев, 

когда имеется ранение или это рекомендовано врачом. Единоборцам запрещается надевать 

вещи, которые могут поранить противника, такие как ожерелья, браслеты, украшения для 

ног, кольца для пальцев ног, кольца для пальцев рук, колющие украшения, протезы и т.д. 

Ногти на руках и ногах должны быть аккуратно острижены, на них не должно быть острых 

углов. Если волосы атлета длиннее плеч, атлет должен аккуратно завязать волосы. 

Единоборцы должны выглядеть опрятно и быть ухоженными, их волосы и кожа не должны 
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быть жирными или липкими. В начале соревнований единоборцы не должны становиться на 

татами потными. В любой момент соревнований судья может потребовать, чтобы атлет 

вытерся полотенцем. Обязательно строго соблюдать все правила, связанные со здоровьем, 

гигиеной и санитарной средой.  

Во время взвешивания IGF официально проверяет, все ли соперники соответствуют 

представленным в данной статье требованиям. Атлеты должны быть предупреждены о том, 

что их внешний вид или униформа не соответствует требованиям и они не смогут принимать 

участие в соревнованиях. Если после того, как единоборец вступил на зону борьбы, 

выясняется, что его/ее внешний вид не соответствует текущим положениям, дается 2 минуты 

на то, чтобы эти несоответствия должны быть устранены. В противном случае, считается, 

что единоборец потерпел поражение в соревновании вследствие невыполнения 

обязанностей.  

 

Статья 9 – Татами соревнований 

Во время проведения всех утвержденных IGF мероприятий используются утвержденные 

татами размером от 12 х 12 до 9 х 9 метров, с расположенным квадратом, обозначающим 

зону борьбы, размером от 8 х 8 до 5 х 5 метров. В самом центре татами находится квадрат 

диаметром 1 метр, который обозначает место, где начинается борьба. Место, расположенное 

от краев внешнего квадрата, обозначает безопасную зону (минимум 2 метра). Толщина 

татами – 4 см. 

 

Статья 10 – Медицинское обслуживание 

На каждом IGF-мероприятии присутствует утвержденный IGF и руководящей Национальной 

Федерацией медицинский специалист.  Этот медицинский специалист должен разбираться в 

технике и правилах грэпплинга. Медицинский специалист имеет полное право остановить 

соревнование в любой момент, если считает, что здоровью одного из противников угрожает 

опасность.  

Обязанности медицинского специалиста: 

 На протяжении всех соревнований предоставлять медицинское обслуживание и быть 

готовым к тому, чтобы вмешаться в случае несчастного случая, ранения или по 

просьбе судьи.  

 Определить, в состоянии ли атлет продолжать соревнование.  

 Вызвать скорую помощь в случае, если оказание помощи на месте не представляется 

возможным. 

 Информировать старшего судью соревнований о наличии травм и ранений. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ – СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Статья 11 – продолжительность борьбы 

Продолжительность соревнований среди детей, молодцев и ветеранов – 4 минуты.  

Продолжительность соревнований среди юношей, молодежи и взрослых – 5 минут.  

Продление – 2 минуты до первой оценки «золотой точки». 

 

Статья 12 – Вызов и начало соревнований 

Оба единоборца громко и отчетливо по именам вызываются на татами. Единоборцы 

вызываются три раза, между вызовами делается временная пауза продолжительностью 

минимум 30 секунд. Если после третьего вызова единоборец не выходит на татами, 

считается, что он потерпел поражение в борьбе вследствие непоявления.  

Услышав свои имена, единоборцы становятся на том углу, который отмечен присвоенным 

им цветом, первый единоборец становится на красный, а второй – на синий угол, и ждут, 

пока старший судья пригласит каждого из них на свою сторону. Судья проверяет униформу 
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единоборцев для соревнований и дает две минуты на ее замену в том случае, если она не 

соответствует текущим требованиям. В случае, если атлет через две минуты не возвращается 

на татами в соответствующей требованиям одежде, считается, что он потерпел поражение в 

борьбе вследствие несоблюдения правил. Судья также проверяет кожу единоборцев на 

предмет жирности, липкости или наличия пота. После того, как судья заканчивает свою 

проверку, единоборцы жмут друг другу руку и по команде судьи начинают борьбу.  

 

Статья 13 – Начало и возобновление  позиции 

В начале борьбы оба единоборца становятся друг против друга в центре татами и ожидают 

команды судьи, после которой начинают борьбу. Если единоборцы выходят за границы, 

судья возобновляет борьбу в центральной части татами в той же позиции, в какой они 

находились до выхода за границы татами. В случае, если единоборцы находились в стойке, 

они снова встретятся в стойке, если в партере – то в партере. 

В случае ведения борьбы на земле без совершения каких-либо технических действий, 

единоборцев просят подняться и борьба начинается заново в положении стоя. 

 

Статья 14 – Присвоение очков 

Очки присваиваются только в случае продления, если единоборец в течение основного 

времени не достиг победы, принуждая своего противника сдаться.  Во время борьбы 

разрешается применение всех правомерных действий единоборств. 

Допустимая техника 

 техника бросков; 

 удушающий прием; 

 залом руки, плеча или запястья; 

 залом ноги (за исключением выворота пятки или ступни). 

1 очко  

 За бросок, если единоборец после технического броска удерживается в стойке, а 

противник бросается на татами; 

 За бросок, если единоборцу удается после броска занять контролирующую позицию 

сверху;  

 Если единоборцу удается сесть на противника, зайти со спины, обхватив противника 

ногами. Каждая позиция должна выдерживаться в течение 5 секунд. 

 

Статья 15 – Ранения и время кровотечения 

Судья обязан остановить борьбу и потребовать компенсацию времени, если единоборец 

временно ранен в результате случайного удара (например, удара в глаз, столкновения 

головами и т.д.).  Во время соревнований одному атлету не может даваться более 2 минут 

компенсируемого времени.  Если судья видит, что единоборец лишь притворяется, что он 

ранен, для того, чтобы не сдаваться или избежать приема, судья имеет право присвоить 

штрафные очки или объявить дисквалификацию. Если ранение возникает вследствие 

неправомерных движений, судья также имеет право дисквалифицировать единоборца или 

присвоить штрафные очки за нарушение.  

В случае, если у единоборца имеется кровотечение, судья должен остановить борьбу и 

позвать медицинского специалиста. Рядом с татами на столике должны быть подготовлены 

чистящие средства и дезинфицирующие растворы. Медицинский специалист должен 

определить, эффективно ли остановлено кровотечение и может ли атлет продолжить участие 

в соревновании.  

Соревнование продолжается только после того, как все использованные для очищения 

кровотечения средства надлежащим образом приводятся в порядок и медицинский раствор, 

использованный для очищения татами, полностью высыхает. На случай, если одежда 

пачкается кровью или рвется и ее нужно сменить, все атлеты должны иметь запасные 
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униформы, находящиеся недалеко от татами. В случае, если оба участника ранены или 

теряют дееспособность одновременно, судьи совещаются и выбирают правомерного 

победителя.  

 

Статья 16 – Перерывы во время соревнований 

Если по тем или иным причинам борьба должна быть приостановлена (например, в случае 

компенсируемого времени, консультации судей и т.д.), то оба единоборца должны стоять 

или сидеть в центре татами, повернувшись лицом в столу, за которым сидят судьи. Во время 

ожидания единоборцы не должны разговаривать или употреблять жидкости. Они должны 

ждать, когда судья позовет их обратно и продолжит поединок.  

 

Статья 17 – Критерии решения 

Во всех случаях, за исключением континентальных и Мировых чемпионатов высшего 

уровня, судья имеет полное право остановить борьбу и присвоить победу, если считает, что 

атлету угрожает опасность серьезного ранения, либо считает, что атлет не может больше 

выносить болезненный прием либо удушение, даже если упомянутый атлет не показывает 

знака, что он сдается (похлопывание).  Безопасность атлета всегда стоит на первом месте.  

Если участник словом либо похлопыванием рукой/ногой по татами или по телу своего 

противника отказывается от дальнейшей борьбы, противник автоматически объявляется 

победителем. 

 Если до установленного окончания времени ни один из атлетов не сдался, то победителем 

становится тот атлет, который получил наименьшее количество предупреждений - штрафных 

очков. Если получается ничья, даются дополнительные 2 минуты до первой оценки «Золотой 

точки». Если во время дополнительного времени не обозначился победитель, судейская 

бригада советуется и присваивает победу более активному единоборцу. 

Если участник теряет сознание в результате применения правомерного удушающего приема 

или в результате несчастного случая, судья останавливает поединок, помогает потерявшему 

сознание атлету прийти в себя и объявляет его противника победителем вследствие того, что 

его противник сдался.  

Примечание: если участник моложе 18 лет (молодец, юноша или ребенок) во время 

соревнования теряет сознание в результате применения правомерного удушающего 

приема, то в качестве меры безопасности он/она отстраняется от остальных 

соревнований. Участники, которые теряют сознание в результате травмы головы, 

отстраняются от остальных соревнований и должны быть осмотрены медицинским 

специалистом. 

Как можно выиграть 

 Если противник сдается. 

 Очко. 

 По решению судьи. 
 

Статья 18 – Дополнительное время 

Если поединки заканчиваются ничьей, дается дополнительное время продолжительностью 2 

минуты. Победа определяется по «золотой точке», это означает, что единоборец, который 

первый получает точку, выигрывает соревнование. В случае продления, борьба начинается в 

центре татами, оба единоборца становятся друг напротив друга и ждут команды судьи о 

начале. Если в течение дополнительного времени не определился победитель, то победа 

назначается по решению судьи. 

 

Статья 19 – Протест и возражение судьи 

Во время поединка и после его окончания, пока не объявлен победитель, можно предъявлять 

возражения, если старший судья или тренер единоборца считает, что произошла ошибка, 
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однако если победа объявляется на татами, результат соревнований ни в коем случае не 

подлежит изменению.  

Возражение – это действие, которым тренер от имени единоборца может остановить 

поединок и потребовать, чтобы судьи пересмотрели видеозапись и изменили свое решение. 

Такая возможность предоставляется только в тех соревнованиях, в которых контроль при 

помощи видеозаписи официально подтвержден комитетом, организующим IGF-

соревнования. Тренер, который хочет предъявить возражение касательно решения судей, 

обращается к судье татами. После этого судья останавливает поединок. Судьи татами 

призываются к пересмотру видеозаписи, после чего принимают свое решение совместно со 

старшим судьей, который следит за турниром и в случае разногласия имеет решающее слово.  

Примечание: Если единоборец не согласен с решением своего тренера, то соревнование 

продолжается.  

Каждый единоборец во время соревнований имеет право на единоразовое предъявление 

возражения. Если после пересмотра видеозаписи судейский орган изменяет свое решение, то 

во время соревнований допускается еще одно предъявление возражения. Если судьи 

подтверждают свое первичное решение, то единоборец терпит поражение и его противнику 

присваивается победа.  

В случае, если возникают технические ошибки или на видеозаписи не запечатлено спорное 

действие (плохо угол записи и пр.), возражение считается недействительным.  

Примечание: Тренер, который предъявляет возражение, должен заплатить 100 евро и 

только после этого пересматривается видеоматериал. Если судьи подтверждают свое 

первичное решение - деньги не возвращаются. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ – ТЕХНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 

 

Статья 20 - Пассивность 

Обязанностью единоборца грэпплинга является соблюдение всех правил, принуждение 

противника сдаться в ходе добросовестной борьбы. 

В том случае, если судья татами видит, что единоборец грэпплинга проявляет пассивность, 

он останавливает поединок.  

Пассивный единоборец 1 раз получает словесное предупреждение «Пассивность-

Предупреждение», затем получает 1 штрафное очко, после третьего предупреждения 

пассивный единоборец грэпплинга дисквалифицируется: 

1 словесное предупреждение > 2 предупреждение = 1 очко (желтая карточка) > 3 

предупреждение = дисквалификация 

 (красная карточка). Каждое предупреждение должно вноситься в таблицу очков. 

 

Пассивность – это: 

 Когда единоборец избегает сближения с противником; 

 Побег с татами (то есть нарочный побег с ковра с целью избежать сдачи либо 

неудобной ситуации); 

 Когда борец высвобождается из контакта и специально отступает, избегая борьбы; 

 Если единоборец по собственной инициативе занимает оборонительную позицию или 

без надобности переходит со стойки в партер, где остается на протяжении 5 секунд и 

дольше; 

 

 

Статья 21 – Запрещенные действия 

Если единоборец грэпплинга очевидно нарушает правила IGF, основной судья татами 

должен дисквалифицировать его/ее с поединка или со всех соревнований. Основной судья 
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татами должен информировать старшего судью соревнований о каждом нарушителе с целью 

пересмотра разрешения на участие в соревнованиях. Если единоборец грэпплинга ранен в 

результате применения неправомерного приема и не может продолжать борьбу, то 

спортсмен, нанесший ему повреждение, терпит поражение в поединке. За мелкие и не 

злостные нарушения в первый раз после нарушения противнику присваивается штрафное 

очко (желтая карточка), после второго нарушения он дисквалифицируется (красная 

карточка): 

1 предупреждение = 1 очко (желтая карточка) > 2 нарушения = дисквалификация (красная 

карточка). 

Примечание: После запрещенного действия, если у судьи возникают сомнения по 

поводу назначения наказания, он обязан посоветоваться со своей судейской бригадой и 

старшим судьей.  

 

 

Запрещенные действия: 

Желтая карточка 

 Болезненный прием – выворот пятки ноги 

 Болезненный прием – выворот стопы 

 Ломание шеи 

 Использование пальцев с целью применения техники удушения через горло / трахею 

 Болезненные приемы, выполняемые с пальцами рук и ног 

 Кусание, выдирание волос, хватание за нос, уши, пах; 

 Захват пальцев и удерживание противника в таком положении; 

 Споры / оскорбление любых лиц, находящихся в зале соревнований; 

 Демонстрация недовольства; 

 Разговоры во время поединка. 

 

Красная карточка (дисквалификация) 

 Удары руками и ногами 

 Удары по татами при обороне, если противник находится выше пояса 

 Подъем спортсмена с лежачей позиции и его удар об татами 

 Бросок со спины через себя в стоячей позиции 

 Бросок в позиции стоя на голове или шее 

 

Статья 22 – Порядок выведения 

IGF осуждает любую жестокость, насилие или домогательство на площадке для 

соревнования. В случае, если спортсмен, тренер или зритель переходят границы словами, 

жестами или действиями, обязанностью основного судьи является принятие решения по 

поводу того, считается ли такое поведение нарушением правил поведения. Если основной 

судья принимает решение о том, что такое поведение является нарушением, он должен дать 

предупреждение провинившемуся лицу перед его выведением. Если нарушение 

продолжается, провинившееся лицо устраняется с соревнований. Если основные судьи 

татами чувствуют, что поведение превысит обыкновенное нарушение, они могут сразу 

устранить нарушителя с соревнований (дисквалифицировать его). 

Примеры нарушения правил поведения: 

 Договоренность о результате поединка; 

 Употребление матерных слов во время поединка; 

 Проявление агрессивности по отношению к судьям; 

 Угрозы в отношении судей; 

 Физический контакт с судьями; 

 Бросание вещей; 
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 Пререкания; 

 Отказ удалиться с татами для объявления победителя. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ - СУДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН 

 

Статья 23  –Общие обязанности судьи и судейский состав 

Судьи должны выполнять все обязанности, установленные в правилах IGF, которые 

регламентируют соревнования грэпплинга, и в положениях соревнований, которые могут 

быть установлены в отношении организации определенных соревнований. Судья должен 

пользоваться основной IGF-терминологией и IGF-знаками, соответствующими их роли во 

время соревнований. 

Состав судей соревнований – старший судья соревнований, старший секретарь 

соревнований, секретарь-докладчик, основной судья татами, судья татами и комендант 

соревнований. 

 

 

 

 

 

Статья 24 – Старший судья татами 

 ответственность за проведение и безопасность соревнований; 

 проверять готовность места к соревнованиям, оборудование и инвентарь, их 

соответствие требованиям данных правил, отсрочить соревнования, если место 

поединка, оборудование или инвентарь не соответствуют требованиям данных 

правил, до тех пор, пока не будут устранены недостатки; 

 назначить судейские бригады для взвешивания участников; 

 назначить судей в бригады, если соревнования проводятся на двух или более татами; 

 своевременно предпринимать меры для исправления ошибок, допущенных судьями; 

 учитывая полученные от представителей групп участников (команд) заявления и 

протесты, за минимальное количество времени принимать решения; 

 при участии представителей, организовывать заседания коллегии судей для 

объявления порядка работы судей, обсуждения хода соревнований, утверждения 

результатов соревнований; 

 делать в соревнованиях перерывы или прекращать их по причине неблагоприятных 

условий, мешающих проведению соревнований; 

 при необходимости, изменять программу и график соревнований; 

 отстранять судей, допустивших грубые ошибки или не справившихся с доверенным 

им обязанностям, изменять состав судейской бригады; 

 делать замечания, предупреждения или отстранять от обязанностей представителя, 

который ведет себя нетактично, спорит с судьями, а также подавшего необоснованное 

заявление; 

 при необходимости, изменять порядок поединков; 

 решать все вопросы, связанные с соревнованиями; 

 подготавливать отчет о соревнованиях и в установленное время предоставлять его 

организации, организующей эти соревнования; 

Отчет составляется в свободной форме. К нему должны прилагаться: заявления, лицензия 

участников – карточки регистрации участия в соревновании, протоколы о ходе и результатах 

соревнований, а также иные документы. 

Примечание: Выполнение постановлений старшего судьи является обязательным для 

всех спортсменов, судей, представителей групп, команд участников. 
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Статья 25 - Старший секретарь  

Старший секретарь подчиняется старшему судье соревнований. Он руководит работой 

секретарей-доносчиков, несет ответственность за подготовку и оформление всех документов, 

связанных с соревнованиями, принимает и проверяет заявления, карточки регистрации 

участников, руководит проведением жребия среди участников, протоколирует заседания 

старшей коллегии судей, оформляет все постановления старшего судьи, контролирует 

правомерность протоколов о соревнованиях и других судейских документов.  

 

Статья 26 – Секретарь-доносчик 

Работа секретаря-доносчика контролируется старшим секретарем и руководителями 

судейских бригад.  

Секретарь-доносчик объявляет о программе и порядке соревнований, сообщает участникам и 

зрителям о ходе и результатах поединков. Протоколирует ход соревнований. 

Вся информация о ходе соревнований оглашается с позволения старшего секретаря. 

 

Статья 27 – Судейская бригада 

Судейские бригады составляет и их руководителя назначает старший судья. Создается 

столько судейских бригад, на скольких татами будут проводиться поединки. Судейская 

бригада состоит из трех судей. Судейская бригада несет ответственность за ход, порядок и 

судейство на отведенном для них татами.  

Примечание: На межконтинентальных и мировых чемпионатах могут судействовать 

только судьи международной категории. 

 

Статья 28 – Основной судья татами 

Основной судья татами несет ответственность за правильное поведение единоборцев. Он 

призывает к проявлению уважения в отношении участников и демонстрирует всестороннюю 

власть, чтобы они сразу выполняли его приказы и инструкции. Руководит поединками, не 

допуская никаких помех. 

Основные обязанности основного судьи татами: объявление о начале поединков и их 

прерывание, присвоение очков и штрафов, определение правомерных победителей. 

Словесные приказы, которые использует основной судья татами во время поединка, должны 

выполняться в соответствии с международными правилами судейства.  

Команда «fight» свидетельствует о начале, в команда «stop» - о прерывании и завершении 

соревнований. После выполнения оцениваемого действия, он указывает пальцами очки 

оценки действия, поднимая ту руку, которая соответствует цвету единоборца грэпплинга, 

получающего очки. 

 

Конкретные обязанности основного судьи татами: 

 Пожать единоборцам руки, когда они заходят на татами и перед выходом с него;  

 Проверять униформу единоборцев для соревнований, а в случае ее несоответствия 

текущим положениям, потребовать заменить униформу в течение 2 минут;  

 Проверять кожу единоборцев, чтобы она не было потной и смазанной жиром либо 

липким веществом; 

 Стоять немного поодаль, когда единоборцы находятся в позиции стойки, и 

приближаться к ним, когда они находятся в позиции на полу;  

 Иметь возможность менять свою позицию на татами или вокруг него и принимать 

определенное положение на коленях или на животе, помогающее лучше увидеть знак, 

который может показать единоборец, свидетельствующий о том, что он сдается;  

 Ни в коем случае не поворачиваться спиной к участникам, так как это приводит к 

потере контроля над ситуацией;  
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 Не прерывая соревнований, активизировать пассивного единоборца и дать 

необходимые предупреждения;  

 Следить за тем, чтобы единоборцы во время соревнований не отдыхали, притворяясь, 

что они протирают тело, продувают нос, получили ранения, и т.д.  

 Оттолкнуть руку единоборца или дать ему словесное предупреждение, если он тянет 

своего противника за униформу;  

 Назначать штрафы за нарушения правил и за брутальность;  

 Быть готовым в тому, чтобы отдать команду «STOP», если единоборцы 

приближаются к краю татами;   

 Прекратить поединок и вернуть единоборцев на стартовую позицию, если поединок 

выходит за границы татами (например, если части тел единоборцев не касаются зоны 

соревнований или если какая-либо часть тела одного из единоборцев оказывается на 

защитной зоне);  

 Быстро и четко указывать позицию, в которой продолжается поединок;  

 При помощи команды «STOP» останавливать поединок, если единоборец физически 

(похлопыванием) или словесно выражает свою позицию сдающегося. С целью 

обеспечения безопасности единоборцев, основной судья касается рукой к каждому 

участнику;  

 Во всех случаях, за исключением континентальных и Мировых чемпионатов, 

останавливать поединок, если при правильном выполнении болезненного или 

удушающего приема есть подозрение на то, что единоборец не сможет 

высвободиться, не получив травмы;  

 При необходимости, остановить поединок; 

 Следить за тем, чтобы единоборцы оставались на татами до тех пора, пока не будет 

объявлен результат соревнований;  

 После окончания поединка объявить победителя, поднимая его руку вверх. 

 

Статья 29 – Судья татами 

Судья татами внимательно следит за всем ходом соревнований. Запрещено мешать ему или 

отвлекать его внимание. Он следит за каждым действием и, руководствуясь указаниями 

основанного судьи татами, заносит в протокол о ходе поединков соответствующие 

предупреждения и очки.  

 

Конкретные обязанности основного судьи татами: 

 Контролировать время поединка. 

 Вносить оценки в протокол о ходе поединка. 

 Информировать основного судью о возможных очках, нарушениях и сдачах.  

 В случае результата 0-0, объявить о дополнительном времени.  

 Подтверждать основному судье победителя или полученные единоборцем очки, 

предупреждения, штрафные очки.  

 

Статья 30 – Комендант соревнований 

Комендант соревнований несет ответственность за своевременную подготовку и 

художественное оформление места соревнований, безопасность, размещение и 

обслуживание участников, представителей и зрителей, поддержание порядка во время 

проведения соревнований, а также обеспечивает всеми необходимыми средствами в 

соответствии с указаниями старшего судьи и организующей соревнования организации. 

 

Статья 31 – Судейская униформа 

Судьи должны носить зеленые майки, подтвержденные IGF, черные брюки с черным 

ремнем, черные спортивные ботинки или черные носки. 
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Кроме того, основной судья татами должен повязать красную повязку на запястье левой руки 

и синюю повязку на запястье правой руки. Также рекомендуется надеть черные одноразовые 

перчатки в целях гигиены. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Текущие правила утверждены IGF. При необходимости, в них в любое время могут 

вноситься изменения.  

Если возникают споры касательно толкования и применения правил, указывается, что 

преимущество отдается версии на английском языке.  

В грэпплинг-мероприятиях участники договариваются о том, что споры не дойдут до 

Гражданского суда. Все споры разрешает комиссия судей IGF, при необходимости - 

Исполнительный комитет IGF. В случае, если достичь договоренности не удается, стороны 

могут подать дело в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне, 

Швейцарии. Расходы стороны оплачивают самостоятельно.  

 

 

 

 

 


