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ПРАВИЛА ТУРНИРА ПО СМБ 

категория: триатлон 

Возрастные категории 
- Участники соревнуются в возрастных категориях 7-9, 10-12, 13-15, 16-17, 18-39 лет, 40 лет и старше.  

Оружие  

- Используется смягченная имитация оружия. Оружие и щиты стандартные, выдаются 
организаторами мероприятия.  

Защитное снаряжение 

- Для совершеннолетних бойцов обязательным защитным снаряжением являются защита паха и 
маска. Использование прочих элементов защиты добровольно. 

- Для несовершеннолетних бойцов обязательно использование маски, защиты паха, наруча (на 
рабочую руку), защиты ног, жилета и рукавицы (на рабочую руку). 

- Личное защитное снаряжение должно быть проверено и одобрено главным судьей. Защитные 
элементы из металла, или обладающие острыми элементами из пластика, запрещены. В порядке 
исключения разрешена металлическая сетка на шлеме. 

- Если турнир проводится в закрытом помещении, бойцы обязаны носить чистую спортивную 
обувь. 

- Рекомендуется носить личные тонкие перчатки для защиты кистей от мозолей. 

Пункты и удары 

- Пункты дают корректно выполненные чистые удары по поражаемым зонам. 

- Корректным считается удар, которому предшествует видимый замах (от плеча, локтя, запястья, 
тела). 

- Запрещены удары в пах, затылок, шею сзади, ступни и щиколотки. Остальные зоны являются 
поражаемыми. 

- Чистыми считаются поражающие удары, которые не были блокированы мечом или щитом 
противника. Если меч достигает цели через щит или меч противника, удар так же не 
засчитывается. 

- Удар должен быть совершен верхней третью и символичной режущей кромкой меча. Удары 
совершенные серединой или нижней третью, плашмя или обратным лезвием не засчитываются. 

- Каждый поражающий удар в голову, шею или торс, дает бойцу 2 пунтка. Если противник держит 
руку на голове, шее или торсе, и удар приходится по руке, боец по-прежнему получает 2 пункта. 
Поражающий удар по любой другой поражаемой зоне дает бойцу 1 пункт. 



- Из серии ударов, совершенной без смены позиции по одной и той же поражаемой зоне, 
засчитываются только первые два поражающих ударов. 

- Боец получает 1 дополнительный пункт если противник падает или касается земли третьей 
точкой опоры (кроме меча), выступает обеими ногами за пределы ристалища, роняет меч или 
щит. 

Раунды и победа 

- Бой состоит из трех раундов: 
1. Шит и меч 
2. Баклер и меч 
3. Одноручный меч (до 16 лет) / двуручный меч (16 лет и старше) 

- Если боец победил в первых двух раундах, третий раунд не проводится. 

- Каждый раунд длится 1 минуту. 

- В раунде побеждает тот, кто к окончанию раунда получил больше пунктов. В случае ничьей 
проводится дополнительный раунд до первого необоюдного поражения. 

- “Техническую победу” получает боец, если: противник отказывается сражаться; противник 
опаздывает на ристалище более чем на 1 минуту с момента вызова; противника 
дисквалифицируют; противник удален с турнира из-за травмы или дисквалификации; противник 
не может продолжать бой из-за “случайной травмы”. Если боец не может продолжать бой из-за 
травмы, полученной в результате применения запрещенного приема или техники его 
противником, “техническую победу” отдают пострадавшему бойцу. 

Разрешенные боевые техники:  

- К разрешенным техникам относятся: рубящие удары, совершенные символизирующей лезвие 
частью оружия в разрешенные зоны; блокирование ударов противника щитом или мечом; толчки 
противника плоскостью своего щита (не более 2 секунд), зацеп щита противника своим щитом. 

Запрещенные боевые техники  

- К запрещенным техникам относятся: все колющие удары; удары в запрещенные зоны; удары 
кромкой щита; удары крестовиной и яблоком; все удары чем либо кроме меча (головой, кулаком, 
локтем, ногой или коленом); захват и удержание головы, тела или конечностей противника; 
блокировка меча или щита противника руками; подножки, борцовские приемы и броски; удары 
по лежащему или встающему противнику; удары по безоружному противнику; продолжение 
спарринга после команды “стоп” от судьи, все приемы, не перечисленные среди разрешенных 
боевых техник. 

Предупреждения и дисквалификация: 

- Боец обязан следовать правилам турнира и выполнять распоряжения судьи. 

- Устное предупреждение выдается бойцу от лица главного судьи с целью предотвратить 
нарушение правил. 

- Официальное предупреждение (желтая карточка) выдается бойцу главным судьей за нарушение 
правил турнира, использование запрещенных приемов, пассивное поведение на ристалище (более 
30 секунд) или неявку на ристалище. Если в результате проведения бойцом запрещенного приема 
или техники, противник получает травму, нанесший травму боец получает два предупреждения 
(красная карточка) и “техническая победа” присуждается его противнику (со счетом 10:0). Бойцы, 
получившие два предупреждения дисквалифицируются и покидают турнир. 
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