Универсальные правила ТNА по проведению профессиональных поединков на кубок АО «ТАТНЕФТЬ»
Статья 1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Правила применяются для соревнований профессионального Турнира на Кубок АО «Татнефть» и именуются «Универсальными бойцовскими Правилами
«TNA» (далее Правила).
1.2. В настоящих Правилах участники турнира именуются далее «Бойцами».
1.3. Турнир проводится только для бойцов мужского пола.
1.4. Риски получения травм или увечий, полученных во время турнира, лежат на участниках. Организаторы турнира, судьи, не несут ответственности за любые телесные
повреждения или несчастные случаи, которые могут иметь место в связи с участием в турнире.
1.5. Любой случай (ситуация), который/ая не рассмотрен/на в настоящих Правилах, но может возникнуть во время турнира рассматривается судейской коллегией и решение
принимается главным судьей турнира.
1.6. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются Приложения к ним, утвержденные Организатором.
1.7. Турнир проводится в течение года, с обязательным заключением контракта представителя бойца с Организатором.
1.8. Соревнования в турнире проводятся в форме личного первенства, с обязательным выбыванием проигравшего в каждом круге.
1.9. Общее количество участников турнира 48 (сорок восемь) бойцов в трех весовых категориях.
1.10. Соревнования проводятся в форме поединка.
Статья 2.
Участники Турнира.
2.1. Возраст бойцов от 21 года.
2.2. Организаторы турнира, главный судья, рефери и врач могут рассмотреть допуск бойца от 18 лет, в случае если заявляющий представитель предъявит достаточно
доказательств технического уровня бойца в соответствии с п.1.5.
2.3. Турнир проводиться по следующим весовым категориям
- до 70 (семидесяти) килограммов;
- до 80 (восьмидесяти) килограммов;
- свыше 80 (восьмидесяти) килограммов.
2.4. К участию в турнире допускаются бойцы, которые заявлены, с которыми заключены контракты Организатором и прошли специализированный медицинский осмотр.
2.5. В случае возникновения вопросов касательно допуска бойца, решение принимается соответствии с п. 1.5.
2.6. Окончательное взвешивание бойцов проводится за сутки до начала поединков.
2.7. Процедура взвешивания бойцов проводится в присутствии представителя бойца с участием врача и судей турнира. Протокол взвешивания утверждается Главным судьей
соревнований, подписывается Врачом соревнований и Секретарем соревнований
2.8. Жеребьевка бойцов на 1/8 и 1/4 финала проводится в заочной форме на каждый круг, исходя из поступивших заявок. Жеребьевка на 1/2 финала проводится очной
форме.
Статья 3.
Обязанности и права бойца.
3.1. Боец обязан:
3.1.1 знать и строго придерживаться настоящих правил;
3.1.2. строго придерживаться Регламента;

3.1.3. быть вежливым и корректным ко всем участникам, судьям и организаторам турнира;
3.1.4. пользоваться только средствами индивидуальной защиты, утвержденными настоящими Правилами.
3.2. Боец имеет право
3.2.1. обращаться в судейскую коллегию через представителя или лично только до и после проведения поединка;
3.2.2. подавать условный сигнал (поднятие руки вверх) в следующих случаях:
- при отказе продолжить поединок;
- при возникновении на ринге неординарных ситуаций.
Статья 4.
Форма одежды бойца и средства индивидуальной защиты.
4.1. На начало поединка боец имеет право выходить в костюме стиля единоборств, которые он практикует, допускается выход в спортивном костюме, спортивном халате.
4.2. Костюмы, используемые бойцом, должны быть чистыми и опрятными.
4.3. Поединок проводится в боксерских трусах с голым торсом, без обуви.
4.4. Обязательно использование паховой защиты (раковины) для единоборств. Паховая защита одевается под трусы.
4.5. Обязательно использование капы.
4.6. Разрешается использовать без согласования с врачом бандаж голеностопа.
4.7. Обязательно использование боксерских бинтов на руки и лейкопластыря.
4.8. Во время поединка бойцы обязаны использовать боксерские перчатки:
4.7.1 утвержденного образца, предоставленные Организатором.
4.7.2. вес боксерских перчаток составляет в зависимости от весовой категории бойца
- до 70 кг – 8 унций
- до 80 кг – 10 унций
- свыше 80 кг – 10 унций.
4.9. Использование других видов индивидуальной защиты запрещено.
4.10. Разрешенные средства индивидуальной защиты должны быть проверены и допущены врачом и Главным судьей турнира.
Статья 5.
Судейская коллегия.
5.1. Главный судья турнира назначается организаторам на все время турнира.
5.2. Состав судей назначается организатором, по предложению главного судьи.
5.4. Судейство поединка осуществляют:
а) рефери на ринге;
б) три боковых судьи;
в) судья хронометрист;
г) секретарь;
д) врач соревнований;
5.3. Общее руководство, вынесение окончательного решения (включая определение победителя в раунде), принятие апелляций и протестов осуществляет Главный судья.
Статья 6.
Правила проведения поединков.
6.1. Место проведения поединков - ринг 7,2 м. на 7,2 м., окруженный 4 уровневыми канатами, на помосте.
6.2. Продолжительность поединка.

6.2.1. Отборочные поединки - три раунда по три минуты с двумя перерывами по одной минуте. При ничейном результате трех раундов проводится один дополнительный
трехминутный раунд с обязательным выявлением победителя.
6.2.2. Финальные поединки - Пять раундов по три минуты с четырьмя одноминутными перерывами. При ничейном результате пяти раундов проводится один дополнительный
трехминутный раунд с обязательным выявлением победителя.
6.3. Оценка технических действий и нарушений правил.
6.3.1. Оценку действий бойцов производят боковые судьи.
6.3.2. Рефери на ринге фиксирует технические действия бойцов, ведет обратный отсчет при нокаутах и нокдаунах, выносит замечания и предупреждения бойцам и
секундантам, начинает и останавливает поединок, принимает решение о дисквалификации, озвучивает решение судейской коллегии, производит проверку боксерских
перчаток перед поединком, наличие средств индивидуальной защиты, количество вазелина нанесенного на лицевую часть.
6.3.3. Оцениваются следующие технические действия бойцов:
а) НОКАУТ – Состояние бойца, когда он не способен продолжить поединок в течении 10 секунд или отказ бойца продолжить поединок, даже если он способен продолжить его,
возникшее вследствие проведенных его соперником разрешенных технических действий.
б) НОКДАУН – Состояние бойца, когда он не способен продолжить поединок, длящееся не более 10 секунд, возникшее вследствие проведенных его соперником разрешенных
технических действий.
в) ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ - Невозможность продолжения поединка одним из соперников, возникшая вследствие следующих причин:
1. Получение случайной травмы, при отсутствии вины обоих соперников, вследствие которой травмированный не в состоянии продолжить поединок.
2. Остановка поединка секундантом путем выброса в ринг полотенца.
3. При трех нокдаунах одного из бойцов в течении одного раунда.
4. Решение рефери об остановки поединка, при явном преимуществе одного из бойцов, когда здоровью его соперника может быть причинен значительный вред.
5. Решение врача соревнований о прекращении поединка.
г) ПРЕИМУЩЕСТВО - Оценка технических действий бойцов, фиксируется на протяжении всего поединка (включая дополнительный раунд) и влияет на окончательное
выявление победителя только при отсутствии нокаута, нокдаунов, технического нокаута и дисквалификации. При этом преимущество не влияет на выявление победителя в
основных раундах. В критерии оценки - преимущество входят:
1. тактическое и техническое преимущество – судьями оценивается индивидуально;
2. урон нанесенный сопернику разрешенными техническими действиями – оценивается судьями индивидуально;
3. общее впечатление – оценивается судьями индивидуально;
4. количество замечаний.
5. количество предупреждений.
д) ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ - определение технических действий бойца, как проигрышные, вследствие грубого нарушения им и/или его секундантами, установленных Правил.
е) НИЧЬЯ - оценка технических действий бойцов выносится только за основные за основные раунды, при отсутствии НОКАУТА, НОКДАУНА, ТЕХНИЧЕСКОГО НОКАУТА и
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, при этом оценка ПРЕИМУЩЕСТВО фиксируется в протоколах.
6.4. Критерии определения победы в поединке:
6.4.1. Чистая победа – введение противника в состояние НОКАУТА;
Проведение трех НОКДАУНОВ подряд в течении одного раунда;
6.4.3. Победа по решению судей.
а) Победа при вынесении одному из бойцов оценки ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ;
б) Большее количество проведенных НОКДАУНОВ;
в) Вынесение одному из бойцов оценки ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ;
6.4.4. При невозможности выявления победителя в течении основных раундов, назначается дополнительный раунд, с обязательным выявлением победителя поединка:
а) Если в дополнительном раунде невозможно определить победителя по оценкам НОКАУТ, НОКДАУН, ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, то оценивается
ПРЕИМУЩЕСТВО бойцов на протяжении всего поединка;
б) Оценка ПРЕИМУЩЕСТВО в дополнительном раунде является более значимой перед результатами раундов основного времени.
Статья 7.

Замечания и предупреждения.
7.1. ЗАМЕЧАНИЕ выносится за:
7.1.1. Неумышленное нарушения правил или неумышленное использование ЗАПРЕЩЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, не повлекших за собой причинение значительного
урона сопернику.
7.1.2. За незначительное опоздание на начало поединка.
7.1.3. За неуважительное отношение к сопернику, судьям и организаторам, выраженное в словах или действиях.
7.1.4. Пассивное ведение поединка.
7.1.5. Третье замечание в одном раунде приравниваются к ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, после чего бойцу выносятся только предупреждения.
7.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ выносится за:
7.2.1. Умышленное использование ЗАПРЕЩЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, не повлекших за собой причинение значительного урона сопернику.
7.2.2. Умышленное использование запрещенных технических действий, повлекших за собой нарушение динамики поединка.
7.2.3. Атаку лежащего соперника.
7.2.4. Атаку поднимающегося соперника.
7.2.5. Атаку соперника из положения «ЛЕЖА».
7.2.6. Атака соперника, в то время, когда рефери вмешивается, чтобы разделить бойцов.
7.2.7. Захват канатов для проведения технических действий.
7.2.8. Атака соперника после остановки поединка.
7.2.9. Использование нерегламентированных средств индивидуальной защиты.
7.2.10. Умышленная самостоятельная остановка поединка без оснований.
7.2.11. Два ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в одном раунде влечет за собой ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ.
Статья 8.
Дисквалификация.
8.1. Решение о дисквалификации выносится за:
8.1.1. Два предупреждения в течение одного раунда.
8.1.2. Умышленное использование ЗАПРЕЩЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, повлекших за собой причинение значительного урона сопернику.
8.1.3. Явное игнорирование действий рефери и судей.
8.1.4. Отсутствие, по решению рефери, желание бойца продолжать поединок.
8.1.5. Выход секунданта на ринг или касание им любого бойца во время поединка.
8.1.6. Грубое нарушение бойцом иных правил по решению рефери или главного судьи.
Статья 9.
Запрещенные технические действия.
9.1. Любая атака в область паха.
9.2. Любые удары головой.
9.3. Любые умышленные удары в область позвоночника и в затылок по линии продолжения позвоночника.
9.4. Удары локтями в голову.
9.5. Удары в голову открытой перчаткой.
9.6. Атака в коленный сустав, кроме лоу-кика.
9.7. Умышленная атака соперника, повернувшегося спиной.
9.8. Броски.
9.9. Захваты.

9.10. Любая борцовская техника.
9.11. Толчки.
9.12. Удушение.
9.13. Укус.
9.14. Вхождение в атаку с низко опущенной головой.
Статья 10.
Разрешенные технические приемы.
10.1. Любой контакт с соперником происходит только посредством нанесения акцентированных ударов руками и ногами.
10.2. Удары руками и ногами в голову, не запрещенные в статье 10.
10.3. Удары руками и ногами в корпус, не запрещенные в статье 10.
10.4. Удары руками и ногами в любую часть бедра.
10.5. Удары в область голени.
10.6. Удары руками и ногами выполненные с элементами прыжковой техники, не запрещенные в статье 10.
10.7. Удары руками и ногами с разворота, не запрещенные в статье 10.
10.8. Удары ногами в подкате, не запрещенные в статье 10.
Статья 11.
Прекращение или продолжения поединка при травме бойца.
11.1. В случае если боец получил травму, вследствие нарушения правил соперником, то рефери останавливает поединок и дает травмированному бойцу время для
восстановления, но не более пяти минут. Хронометраж приостанавливается. Если боец не может по истечении указного времени продолжить поединок, и врач подтверждает
это, судейская коллегия выносят решение, руководствуясь статьей 6.3.3., пунктами "в, д"
11.2. При получении бойцом травмы, решение о продолжении или выходе из поединка принимается бойцом и его секундантом, за исключением случая, когда судьи явно
видят, что полученная травма наносит значительный вред здоровью бойца.
11.3. В случае принятия решения о продолжении поединка, врач не проводит обработку медицинскими средствами травмированных поверхностей бойцов в течение поединка
и перерывов между раундами. Никому, включая секунданта, не разрешено производить обработку медицинскими средствами травмированных поверхностей в течение
поединка и перерывов между раундами, кроме вазелина, предоставленного организатором.
Статья 12.
Проверка и допуск к поединку перед выходом на ринг.
12.1. Место проведения проверки решение о допуске – раздевалка бойца.
12.2. Боец допускается на ринг после следующего:
12.2.1. Медицинский осмотр врачом бойца и принятие им решения о допуске, подтвержденное главным судьей.
12.2.2. Проверка наличия и соответствия Правилам индивидуальных средств защиты, подтвержденные главным судьей и врачом турнира
12.2.3. Проверка внешнего вида бойца и секундантов.
12.2.4. Выдача утвержденных Правилами боксерских перчаток, одевание перчаток в присутствии врача турнира и их заверение главным судьей.
12.2.5. Перчатки после заверения главным судьей не снимаются до окончания поединка.
12.3. Разрешается нанесение вазелина на лицевую область в минимальном количестве. Используется только вазелин, предоставленный Организатором. Решение о
допустимом количестве вазелина принимает рефери. Излишки вазелина должны быть удалены.
12.4. Непосредственный выход бойца на ринг в соответствии с Регламентом в составе группы поддержки или без нее.
Статья 13.

Секунданты.
13.1. Бойцу разрешается иметь не более трех секундантов, включая одного главного и двух помощников.
13.2. Все три секунданта должны оставаться в пределах внешней стороны своего угла в течение поединка.
13.3. Только главный секундант может дать инструкции бойцу в течение раундов.
13.4. Секундантам запрещено касаться канатов, ринга и помоста в течение раундов, также запрещается помещать любые предметы на помост и ринг в течение раундов.
13.5. Только одному секунданту разрешено выходить на ринг в течение перерывов, остальные должны находиться за канатами.
13.6. Секундантам запрещено выходить на ринг и помост или касаться любого бойца в течение раундов. Решение выносится в соответствии со Статьей 8.
13.7. По истечении минутного перерыва между раундами, по команде рефери «Время» секунданты должны немедленно покинуть помост.
13.8. При несоблюдении секундантами правил им вносится замечание, которое идет как замечание бойцу, которого они представляют. При вынесении второго замечания
секундантам, они удаляются с места проведения поединка. Второе замечание и удаление секундантов, с места проведения поединка, не отражается на оценке технических
действий бойца.
Статья 14.
Команды, жесты и термины судей, и их исполнение бойцами и секундантами.
14.1.Команда «БОЙ» подается рефери для непосредственного начала ведения поединка бойцами на ринге. Дублируется резким жестом руки с открытой ладонью путем ее
подтягивания к себе из положения «К бою». После команды «Бой» начинается хронометраж времени и бойцы должны начать или продолжить поединок.
14.2. Команда «К бою» подается рефери после занятия бойцами указанных мест по команде «Место», дублируется жестом руки с открытой ладонью, вытянутой на уровне
плеча и помещенной между бойцами. После команды к бою, бойцы становятся в боевую стойку.
14.3. Команда «Место» - подается рефери для занятия выжидательной позиции бойцом на ринге, в строго указанном рефери месте. Дублируется жестом руки с открытой
ладонью, который указывает местоположение бойца.
14. 4. Команда «СТОП» - подается рефери для прекращения любых действий, может сопровождаться разведением бойцов руками или иными способами. Бойцы после
команды «СТОП» обязаны прекратить любые технические действия и занять выжидательную позицию.
14.5. Команда «ВРЕМЯ» - подается рефери по истечении подготовительного периода перед поединком, по истечении перерыва между раундами, по истечении технического
перерыва, тайм-аута. Сопровождается жестом - обе руки с открытыми ладонями подняты на уровень плеча перед собой, ладони повернуты вовнутрь, руки указывают на центр
ринга. Бойцы после команды занимают выжидательную позицию, все посторонние покидают помост и ринг. Команда также подается судьей хронометристом, путем подачи
звукового сигнала по истечении времени.
14.6. Команда «В угол» - подается рефери и дублируется жестом руки с открытой ладонью в направлении угла, который должен занять боец. Боец занимает место в указанном
углу ринга и занимает выжидательную позицию.
14.7. «Приветствие» - подается перед началом поединка после команды «МЕСТО» и после объявления результат поединка. Команда сопровождается жестом - скрепленные
ладони перед грудью. Бойцы по команде одновременно касаются обеими перчатками перчаток друг друга.
14.8. Команда «Замечание» - сопровождается жестом : разгибание руки с открытой ладонью повернутой вниз от противоположного плеча по нисходящей диагонали в сторону
бойца, которому вынесено замечание. При команде « ЗАМЕЧАНИЕ» боец находится в выжидательной позиции и кивком головы подтверждает, что он понял команду рефери.
Команда «замечание» в отношении Секундантов тоже обозначается соответствующим жестом в сторону бойца, которого они представляют.
14.9. Команда «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - жестом: разгибание руки с вытянутым указательным пальцем на уровне лица бойца, которому вынесено предупреждение. Боец
занимает выжидательную позицию и кивком головы подтверждает, что команда им понята.
14.10. Обратный отсчет рефери.
14.10.1. При возникновении ситуации «НОКДАУН» рефери фиксирует начало состояния командой «НОКДАУН», одновременно дублирует жестом: выбросом руки с открытой
ладонью из-за головы на уровне плеча. После команды «нокдаун» боец, который провел техническое действие, должен занять ближайший угол в выжидательной позиции.
14.10.2. Только после занятия угла бойцом, проведшим техническое действие, открывается обратный отсчет.
14.10.3. Рефери ведет обратный отсчет по секундам, сопровождая обозначенную секунду периодическим выбросом руки из-за головы на уровне плеча с разгибанием пальцев.
14.10.4. При окончании счета «Десять» обратного отсчета, рефери подает команду «НОКАУТ» дублируя жестом – скрещивание рук над головой и разведение их в стороны.
14.10.5. Во время обратного отсчета остановка поединка путем выброса полотенца на ринг не фиксируется, при этом остановка поединка производится только после

окончания обратного отсчета.
14.11. Команда «НИЧЬЯ» подается рефери и сопровождается жестом скрещивание рук на уровне пояса.
14.12. Отсутствие оцениваемых действий бойцов обозначается жестом: скрещивание и разведение рук перед собой.
14.13. Команда «Врач» подается рефери для приглашения врача на ринг, сопровождается жестом вытянутой вверх руки. Бойцы занимают выжидательную позицию в
ближайшем углу ринга.
14.14. Рефери имеет право подавать иные команды, сопровождая их жестами, которые должны быть четкими и понятными и не противоречить настоящим Правилам.
Статья 15.
Все претензии, протесты, несогласия подаются строго в письменном виде только представителем бойца лично в течение двух недель после даты проведения поединка в
судейскую коллегию на имя главного судьи. Во время проведения поединка претензии, протесты, возражения запрещены.
Статья 16.
Все бойцы обязаны пройти допинг-контроль по запросу организатора. Положительная допинг-проба приведет к наложению взыскания, включая
денежного приза.
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