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Интегральный Вовинам
Правила и устав проведения детских поединков
Секция 1 «Детская категория» или устав проведения боев U8-U16
Прежде всего, детские поединки должны проводиться в условиях тотальной безопасности. Нокауты и
нокдауны запрещены в порядке сохранения безопасности и неприкосновенности детей в соответствии
Европейским законам.

Ст. 1:
Участникам до категории U16 для участия в соревнованиях необходимо получение разрешения со
стороны родителей под личным контролем официального тренера или капитана команды, к которой
они относятся.
Ст. 1.2:
Все страны обязаны предоставить перевод Правил и Устава на их языке. От всех участников
ожидается знание Правил и Устава.
Ст. 1.3:
Во время международных соревнований тренер или государственный представитель должен иметь
с собой распечатанную версию Правил и Устава на своем языке.
Ст. 1.4:
В случае возникновения проблем, связанных с точным переводом, версия на АНГЛИЙСКОМ
является законной и основной. Странам-участникам необходимо сделать точный перевод.
Ст. 2:
Всемирная Федерация Интегрального Вовинам признает соревнования только в том случае,
если Всемирная федерация или делегация уполномочила их проведение, будь то региональные,
национальные или международные.
Ст. 2.2:
1) Проведение соревнований может осуществляться только Всемирной Федерацией Интегрального
Вовинам и/или инициатором, ассоциацией, признанными Федерацией.
2) Соревнования в рамках Всемирной Федерации Интегрального Вовинам будут проводиться только
в том случае, если Всемирная Федерация Интегрального Вовинам дала письменное разрешение или
после получения письменного согласия.
Ст. 3 А:
Всем участникам соревнований U16 (категория Дети) Всемирной Федерации Интегрального
Вовинам должно быть не более 16 лет. Если участникам исполнилось 16 лет, ОНИ НЕ МОГУТ
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ. Они
должны зарегистрироваться в категории U18 (от 16 до 18 лет), которая следует за
те же правила, что и во взрослая категория соревнований Всемирной Федерации Интегрального
Вовинам.
Ст. 3 Б:
Все участники младшего возраста обязаны иметь письменное разрешение на участие от родителей
на Английском языке или на языке страны, организующей соревнования.
Ст. 4:
1 – Любое участие в соревновании в категории Детских Боев Вовинам, проводимом Всемирной
Федерацией Интегрального Вовинам, будет разрешено, только если участник имеет действующую
лицензию, выданную Всемирной Федерацией Интегрального Вовинам.
2 – Участников попросят показать Вовинам Куен (КАТА) для того, чтобы удостовериться, что они
действительно являются бойцами Вовинам.
3 – Куен для доказательств могут быть Nhập Môn Quyền или Thập Tự Quyền.
4 – Выбор Куен выбираются посредством жеребьевки в зависимости от степени подготовки
участника, Куен выше уровня подготовки участника не может быть выбран.
5 – Демонстрация Куен не оценивается баллами, но если участник не знает заданный ему Куен, он/
она дисквалифицируется.
6 – Куен должен исполняться плавно и техника должна соответствовать программе, направление
должно быть верным, удары наносятся по крайней мере на уровне груди.
7 – Если участник демонстрирует плохое знание Куен, медлит или же ему не хватает уверенности,
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он/она будет исключен. Также он/её противник ТАКЖЕ обязан продемонстрировать Куен. Если он/
она сможет сделать это, то получает допуск к следующему этапу. Если нет, он/она также будет
дисквалифицирован.
Ст. 5:
1) Соревнования Детей проводятся в кольце, одобренным Всемирной Федерацией Интегрального
Вовинам. Его размеры должны быть не менее 6м х 6м, или же татами, чья поверхность для боя
составляет 6м х 6м. Также допускается проведение боя в боевой клетке ММА.
2) 2) Пол ринга должен быть прочным, плоским и покрыт пенопластом, чья толщина должна быть
не менее 2 см, а также он должен быть покрыт жестким брезентовым полотном. В случае с татами,
следует соответствовать требованиям Международных боев с нормами подбрасывания.
3) Ринг отделяется как минимум 4 веревками диаметром не менее 3см и не более 5см. веревки
должны быть хорошо натянуты и растянуты так, чтобы образовывать углы ринга. Самая нижняя
веревка должна быть расположена на высоте 40см от пола, а самая высокая на 120см от пола.
4) Веревки должны быть покрыты мягким защитным материалом и их концы должны быть связаны
друг с другом в каждом углу ринга.
5) Углы по диагонали будут красным и синим, два оставшихся будут нейтральными или белыми.
Ст. 6: Боевая униформа
1) Бойцы должны носить Võ Phục (Ги или тренировочную форму), соответствующую
правилам и положениям Всемирной Федерации Интегрального Вовинам. Võ Phục (Ги или
тренировочная форма) другого – не синего цвета – автоматически приведет к дисквалификации
спортсмена. Нет официального оттенка синего, все его оттенки допускаются.
1-б – Значок Интегрального Вовинам носится с левой стороны.

1-в – Значки Интегрального Вовинам ВФИВ нельзя копировать или изготовлять кому-то, помимо штабквартиры МФИВ. Они находятся под защитой об авторских правах. Страны должны закупать их у
МФИВ.
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Самостоятельное изготовление значков запрещено!
1-г – Значок Вовинам Việt Võ Đạo запрещен для Võ Phục.
2) Любые острые или твердые предметы, кольца, драгоценности, подвески и т.д. на форме, под униформой
или на спортсмене запрещены.
3) Любые виды обуви запрещены.
4) Реклама и коммерческие тексты на форме разрешены в неброской форме и если они не противоречат
этическим нормам, интересам и этикету промоутеров ВФИВ. Название клуба или фамилия спортсмена
разрешены.
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Ст. 7-А: Защитное обмундирование
1) Паховая защита и каппа обязательны для всех участников.

2) Наличие защитной обуви и протекторов для голени является обязательным. Обувь должна
закрывать всю ногу (не только переднюю часть). Обувь не должна оставлять пальцы ног без защиты.
Обувь с цельной защитой для обуви является официальным защитным средством в Вовинам.
3) Протекторы для ног должны быть сделаны из мягкого пенообразного материала. Жесткий
материал запрещен.
(Протекторы с Тай-боксинга и кикбоксинга запрещены).

4) Участники конкурса могут использовать только новые перчатки, одобренные ВФИВ или
промоутером боев.
5) ЦВЕТ ПЕРЧАТОК: ПЕРЧАТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕРНОГО ИЛИ КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО
ЦВЕТА; (Красный для красного, синий угол для синего угла). Допускается также белый цвет.
Любой другой цвет, кроме четырех перечисленных, приведет к дисквалификации спортсмена.
Никаких ярких цветов!
6) Перед началом боя судья должен проверить всю защитную экипировку и перчатки.
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7) Мягкие повязки допускаются после проверки судьи.
8) Ношение полной экипировки для U16 разрешено, но не обязательно.
9) Дети ДОЛЖНЫ надеть шлем или головной убор с прозрачной маской.

Ст.7-Б: Ответственный за контроль над униформой
1) Организационный комитет назначает человека для проверки того, что все спортсмены надели
официальную униформу ПЕРЕД входом в зону БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ.
Ст. 7-В: Спортсмены без официальной униформы
Учитывая, что все участники должны пройти контроль до захода в боевую зону, появление
спортсменов без официальной униформы в этой зоне приведет к АВТОМАТИЧЕСКОЙ
дисквалификации Судьей

Ст. 8: Длина боя

Возрастная категория		
U8 (6 и 7 лет)			
U10 (8 и 9 лет)			
U12 (10 и 11 лет)		
U14 (12 и 13 лет)		
U16 (14 и 15 лет)		

Время раунда		
1 минута		
1 минута 15 сек.
1 минута 15 сек.
1 минута 30 сек.
1 минута 30 сек.

Количество раундов
1 (2 для финала)
2 (3 для финала)
2 (3 для финала)
2 (3 для финала)
2 (3 для финала)

Перерыв между раундами
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута

Ст. 9: Весовая категория

1) ВФИВ устанавливает следующие весовые категории для детских соревновательных поединков
с U8 по U16 участники мужского и женского пола соревнуются по одной форме, но в двух разных
категориях:

Ст.9-б: Взвешивание

1) Проверка веса производится непосредственно перед ПЕРВЫМ боем. Это позволит избежать обмана
при взвешивании или восстановление веса, потерянного до проверки.
2) После того как спикер скажет: “боец Х должен приготовиться к бою...”, боец будет
пройти на проверку веса.
З) Может быть проведено три (З) взвешивания, при условии, что они не будут задерживать поединок.
4) Если после трех попыток боец не может войти в категорию из-за небольшой разницы (меньше 2,2
фунта - или меньше 0.1 кг), то у него будет выбор: соревноваться в более высокой весовой категории, или
выйти, тем самым давая оппоненту пройти в следующий раунд.

page 5

Интегральный Вовинам
5) Если при третьем взвешивании участник не может войти в категорию из-за перевеса
более чем в 2,2 фунта (1 кг), то боец не может участвовать в соревновании. Бойцы должны
регистрироваться в своей действующей весовой категории.
6) Если боец не может прибыть на место для проверки или не может подтвердить свой вес
до наступления срока, то в ходе боя он будет объявлен “не соответствующим категории” и не
сможет поменять категорию.
7) Контроль веса может осуществляться в полной форме или только в брюках (с небольшими
штанами И футболками для участниц женского пола).
8) В мусульманских странах женщинам разрешается проверять вес в полной форме Вовинам.
Ст. 10-а: Разница между Поединками Детской Категории, U18 и Взрослыми Поединками
Следующие техники недопустимы для детей
1) Удары по коленям запрещены.
2) «Đấm Búa Lái» или удар с разворота запрещен.
З) Удары по низу запрещены.
4) Запрещается наносить удары по телу во время боя на земле.
Ст. 10-б:
Удары по голове: Для всех категорий удары руками по голове не допускаются, за исключением
U16. То есть, U8, U10, U12 и U14 НЕ могут наносить удары руками по голове, даже при наличии
головного убора.
Ст. 11: Неразрешенные техники
1) Блоки на пальцах рук и ног, так называемые манипуляции с малыми суставами.
2) Укусы, царапины и плевки.
З) Выдергивание волос, дерганье нос, уши или веки..
4) Все удары по паховой области.
5) Удары локтями и предплечьем.
6) Удары головой.
7) Удары по позвоночнику или задней части головы.
8) Удары ногами и коленями по голове, когда противник находится в активной позиции.
9) Удары по горлу.
10) Тыканье в глаза.
11) Нажатие на кадык.
12) Прижимание к ограждению или канатам.
13) Удары по противнику, если его/ее конечность стоит на полу (за исключением боёв на полу
после установления).
14) Удары по стоящему противнику, когда он касается конечностями пола (исключением являются
бои на полу после установления позиции) – так называемое “правило трех точек”.
15) Продолжать бой под канатами или за пределами зоны ринга.
16) Спускаться на пол без применения какой-либо техники или запланированных действий.
17) Вступать в бой, не имея боевого духа или не защищаясь.
18) Хватать за шею и ронять таким образом противника.
19) Выбрасывание противника за пределы ринга.
20) Намеренное выпадение или выплевывание каппы.
21) Игнорирование инструкций арбитра.
22) Симулировать принятие удара в область паха или запрещенного приема.
23) “Хлопок”: бросание противника, чтобы заставить его приземлиться исключительно на его/ее
спину, голову и/или шею.
24) Броски, когда противник должен приземлиться исключительно на его/ее голову и/или шею, так
называемые пикирование.
25) Хватать за одежду или защитное снаряжение противника.
26) В случае поединков со шлемами или рукоятками, если защитный головной убор слетает с
участника во время боя на земле, судья делает паузу, а затем отдает головные уборы и возобновляет
бой. Если участники находятся в стоячем положении, судья наденет на них защитный головной
убор.
27) Шлемы: если головной убор слетает с головы более двух раз во время одного раунда, он должен

page 6

Интегральный Вовинам
быть снят и заменен другим, более плотным. Любая тактика, используемая с головным убором,
чтобы сэкономить время или получить очки, будет санкционирована судьей.
27) После проблем, возникших во время чемпионата мира 2018 года, техника сжатия шеи
«Xiết Cổ» обеими руками больше не разрешается, если только две руки не связаны пальцами у
перчаток, и только этими скрепленными частями.
28) “Опускание одной ноги” с двумя руками разрешается только в том случае, если плечо поднято
выше колена. Не на колене и не под коленом
.

29) Сжатие головы или черепа строго запрещено, поскольку это может привести к травмам.

OK

OK

30) Сдавливание головы и черепа строго запрещено, поскольку это может привести к травмам.

СТ. 12: БОЙ НА ПОЛУ
1) Если при применении эффективной техники участник и/или его противник касается пола другой
частью тела в дополнении к ступням (так называемое правило трех точек), то ему запрещается ударять
противника.
2) Запрещается наносить удары по голове, если один из противников касается пола другой частью тела,
помимо ног.
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З) Перед началом боя на полу участники должны были драться стоя ДО СНОСА (удары, серия ударов,
серия ударов ногами, удары ногами и руками, колени к телу, и т.д.). Удар, сопровождаемый короткой
паузой, а затем Снос не является ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
4) Если во время боя на полу один из бойцов будет слишком пассивным, судья выносит ему предупреждение
и может остановить бой, если считает его технически неполноценным.
5) Если в ходе боя на полу никакие действия не позволяют установить превосходство кого-либо из
участников, бой возобновится в стоячей позиции.
6) Если при удушении, болевом приеме, удержании или по любой другой причине участник показывает,
что он хочет выйти из состязания, судья немедленно остановит бой, а другой участник будет объявлен
победителем.
7) Участник может сдаться, постучав по противнику или по мату, или устно информируя
рефери.
8) Если участник отказывается прекратить удушающий прием или другой прием удержания, то судья
может остановить поединок, если он считает, что здоровью или физической неприкосновенности бойца
угрожает опасность.
9) Как и в любой другой федерации, если боец ворчит или кричит во время поединка или блока руки/
лодыжки, бой будет остановлен рефери в качестве защитной меры. Крикливый боец будет объявлен
проигравшим.
10) Если бой происходит под кольцевыми веревками или за пределами мата/татами, судья
должен крикнуть «Thôi!» или «Стоп!». Тогда он прикажет двум бойцам занять ту же позицию, что
была у них, прежде чем им сказали остановиться, но уже в центре ринга или мата/татами, и тогда судья
возобновит бой оттуда, если два соперника согласны с позицией.
11) Выбрасывание или выплевывание каппы во время поединка, удушения
или заломе руки равнозначно выходу из боя. Человек, бросающий или
выплевывающий каппу, автоматически объявляется проигравшим и
выбывает из соревнований
.

12) Во избежание серьезных повреждений шейных позвонков, метод
бросания во время поединка позволяется только в том случае, если это делается без какого-либо сжатия
шеи обеими руками. Это означает, что шею можно обхватить только одной рукой.

OK

OK

13) Обхват шеи двумя руками разрешается только в том случае, если рука противника застревает между
руками.
14) Гильотина/удушающий прием: Гильотина не разрешена для детей, за исключением U16.
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Поэтому U8, U10, U12 и U14 не могут использовать удушающий прием.
14-б) Для U16 есть разрешенные и запрещенные способы применения удушающего приема (смотрите
фотографии)
		

Запрещены для всех детей:			

Разрешены только для U16

OK

OK
СТ. 13: ЗАХВАТЫ (СТОЙКА)
Le clinch debout est autorisé du moment qu’il n’y a pas de passivité.
S’il n’y a pas beaucoup d’actions, l’arbitre donnera d’abord une remontrance avant d’interrompre le combat,
pour ensuite refaire démarrer le combat dans une position neutre.
СТ. 14: ПРИСУЖДЕНИЕ ОЧКОВ
1) Бросок с падением, 1 очко
2) Захват
2 - 1) На поле очки начисляются, если спортсмен может удерживать верхнюю позицию в течение
3 секунд.
2 - 2) Любая ситуация, когда действие начинается и заканчивается на полу, присуждается 1 балл
тому участнику, которому удается удерживать верхнюю позицию в течение З секунд.
2 - 3) если после броска конкуренту удается занять верхнюю позицию, он/она может получить
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соответствующие очки:
1 + 2 за бросок в сайдмаунт;
1 + 3 за бросок в фуллмаунт;
и 1 + 4 за позицию в бэкмаунт.
Ст. 15-а: Ситуации с гард-пуллингом
1) Прыжок или сидение в защитной позиции из стоячего положения с использованием предыдущих
методов нанесения удара и преднамеренная попытка уступить противнику или обращения назад
не будет наказываться предупреждением и не будет засчитываться баллом в пользу оппонента. Это
разрешено, но не добавляет очков.
2) Прыжки или сидение в защитной позиции из стоячей позиции с использованием ранее
применявшихся методов нанесения удара, НО без преднамеренной попытки представления или
обращения назад, не будет наказываться предупреждением, но
даст 1 очко противнику.
З) Прыжки в стиле ножниц к ногам (Don Chan), производящиеся вместо скручивания очень опасны
в виду возможности сломать колени, эта техника запрещена в категориях с U8 до U14.
4) Падение на пол со стоячей позиции без контакта или имитация удара во избежание боя в стоячей
позиции наказывается публичным предупреждением и присуждением 1 очка противнику. Главный
судья должен остановить поединок и вернуть противников в нейтральное положение.
Ст. 15-б: Доминирующие позиции, 2, 3 и 4 очка:
1) Сайдмаунт (2 очка) - Когда оппонент получает контроль, обходя защиту ног противника, прижимая
его к полу в течение З секунд (включая север-юг и колено на животе)
2) Фуллмаунт (3 очка) - Когда оппонент контролирует противника, который лежит на спине, сверху
его/ее коленями, касающимися пола или по обе стороны противника в течение З секунд (включая
север или юг)
3) Бэкмаунт (4 очка) - Когда конкурент контролирует противника сзади, его/ее
грудная клетка прижата к спине противника и его/ее ноги обхватывают обе ноги противника в
течение 3 секунд.
3-2) Обеспечение более высокого уровня сдачи, баллов за доминирующую контрольную позицию
(например, сайдмаунт, фуллмаунт и бэкмаунт) будет следовать системе прогрессии, что значит, что
позиции должны быть улучшены для того, чтобы получить очки.
З - З) Если нижнему бойцу удается занять верхнюю позицию в его/ее закрытом гарде или встань на
ноги по крайней мере З секунды, прогрессия доминирующей контрольной позиции сбрасывается.
4) Обратные броски (свипы) (1 очко)
4-2) За обратные броски (или свипы) из невыгодной позиции или любой нижней позиции без
прямого установления доминирующей позиции, будет присваиваться 1 балл, если контроль будет
устанавливаться в течение 3 секунд.
4-3) За обратные броски (или свипы) из невыгодного положения или любого нижнего положения с
прямым установлением доминирующей позиции присваивается по 1 баллу + баллы, соответствующие
доминирующей позиции, если её удастся занять в течение З секунд.
Ст. 15-в Очки за приёмы
1) Все эффективные и санкционированные приёмы оцениваются по баллу 1.
2) Для того, чтобы приём был засчитан, он должен быть нанесен точно в незащищенную цель, но
без намерения совершить нокаут противника-ребенка.Удары наносятся только суставной частью
закрытой перчатки, кистью или мягкой поверхностью голени или коленом.
З) Все приёмы разрешаются в случае нанесения ударов в соответствии со следующими критериями:
3 - 1) с помощью кулаков в боксерских перчатках, кисти рук закрыт
- В случае «“Đấm Bật Ngược» (Уракен) допускается задняя часть перчатки
3 - 2) стопы; верхняя часть стопы, пятка и голень, все три части которых покрыты
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защитным обмундированием в соответствии с правилами.
4) Если удар блокируется рукой или голенью противника, то он, как правило, не засчитывается.
5) Однако, если заблокированный удар является настолько мощным, что если он заставляет
противника сдвинуться или потерять баланс, за него можно получить баллы.
6) Одновременные приёмы (столкновения) двух противников не засчитываются.
7) Приёмы, осуществленные во время бросания или сноса, не засчитываются.
Ст. 16 Нокаут и Технический Нокаут
1) НОКАУТЫ В ПОЕДИНКАХ ДЕТЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ. Мы должны позаботиться о безопасности детей.
2) 4 очка присуждаются в случае нокдауна (когда противник сбит без повреждений в ходе выполнения
разрешенного удара, пинка, броска и т.д.).
3) Когда соперник имеет явное превосходство, когда оппонент после получения разрешенного удара или
броска не может защитить себя от атак, судья должен остановить бой. Кроме того, судья должен понять
наличие такого превосходства сразу же, как только станет ясно, что бой переходит в явное превосходство
одного из противников, для того, чтобы уберечь спортсмена от физических повреждений.
4) Главный судья должен немедленно убрать каппу и определить нуждается ли спортсмен в медицинской
помощи.
Ст. 16-б
1) Любая разрешенная техника, начатая в пределах зоны ринга или татами и
оконченная за его пределами, будет считаться действительной и получит соответствующее количество
баллов, при условии отсутствия явного намерения выполнить технику за пределами ринга.
2) Выполнение любой техники, начатое за пределами зоны ринга или татами/мата, будет наказано.
З) Любая разрешенная техника, начатая после сигнала о начале раунда, будет считаться действительной
и получит очки за выполнение.
4) Любая техника, выполненная после того, как прозвучит сигнал об окончании раунда, будет считаться
незаконной и спортсмен, исполнивший её, подлежит наказанию.
5) Приёмы, наносимые в ходе наземного боя, не приносят очков.
СТ. 17: КОНЕЦ ПОЕДИНКА
Поединок окончен, если:
1) Un des enfants est très touché et que l’arbitre intervient et arrête le combat avec un mouvement de bras, aussi
1) Один из детей переживает, и судья вмешивается и прекращает бой жестом руки, будь то в качестве
стоячей боевой позиции или бою на поверхности пола (см. статью 16-а)
2) Если участник отказывается от действительной сдачи или удушения, судья должен вмешаться, чтобы
уберечь ребенка от вреда.
З) Если ребенок отказывается (жестом руки или устно) из-за сдачи, удушения или по любой другой
причине.
З) Если ребенок плачет.
4) Если ребенок не может возобновить бой по решению врача или судьи.
5) Если ребенок дисквалифицирован.
6) Тренер ребенка останавливает матч, бросая в него полотенце и таким образом заканчивая матч.
7) Длительность боя окончена.
8) Если тренер просит ребенка ожесточенно бороться только для того, чтобы сильно ранить его/ее
оппонента.
9)
СТ. 18: ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
1) Если претендент выполняет запрещенную технику или действие или если он/она нарушает Кодекс Этики
Интегрального Вовинам в грубой и неспортивной манере, то он получит публичное предупреждение.
2) Если есть явное намерение нанести повреждения противник. (Пожалуйста, помните, что участники –
дети, они должны научиться драться как на соревновании, а не как на войне).
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З) Присуждение очков после публичного предупреждения:
1ое Предупреждение = 1 очко присуждается противнику

2ое Предупреждение = 1 очко присуждается противнику

3ое Предупреждение = Дисквалификация

3) Спортсмен будет сразу же дисквалифицирован:
а) если он или она действовали вопреки принципу честного спорта или если он или она
нарушил моральную неприкосновенность оппонента, или подвергли опасности Соревнования.
Ь) Если боец или его/ее тренер не следуют указаниям арбитра или если тренер входит на ринг во время
боя без вызова Рефери.
с) Если боец или его/ее тренер ведут себя таким образом, что адекватная конкуренция подвергается
сомнению.
d) Если одно (или несколько) действие (действия) участника (могут быть) рассматриваются как
запрещенные движения или техники.
е) Если боец не проявляет достаточного боевого духа или только защищается во время боя.
f) Если боец не носит защитное снаряжение и одежду, предписанные настоящими правилами, он или она
будет дисквалифицирован арбитром.
g) Если претендент покрыл свое тело (массажным) маслом. Однако разрешается нанести Вазелин себе
на лицо.
h) Если он или она носит не “спортивную” одежду.
i) Если в его/ее углу находится больше двух тренеров/помощников
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4) В случае дисквалификации главный арбитр составляет доклад, который направляется секретарю
соответствующей Федерации или Ассоциации.
5) Во время боя рефери может делать неофициальные предупреждения без ограничений. Это не повлияет
напрямую на количество очков
.
Ст. 19: Административный Комитет Соревнований
1) Состав Административного комитета соревнований:
учредитель соревнования, ответственный за секундомер и за звуковой сигнал, руководитель жюри, кипер
(лицо, которое вводит баллы в компьютере), глава судей, судьи, заместитель судьи, уполномоченный по
вопросам соответствия оборудования и униформы (снаряжение, обмундирование и т.д.), врач, ведущ.
Ст. 20: Повреждения
1) Если спортсмен “отстранен” из-за несанкционированного действия (запрещенные действия его/
ее оппонента) и судья видел такое действие, он должен будет немедленно применить санкции против
претендента, что совершил несанкционированное действие.
1-б) Те же правила применяются и к нокаутам. Любой намеренный нокаут приведет к дисквалификации.
Это не взрослые соревнования.
2) Если претендент “выбывает” из-за незаконного действия (запрещенные действия его/ее оппонента)
или он/она не может продолжать соревнование согласно заключению врача, тогда его противник будет
дисквалифицирован.
З) Если участник конкурса получил одну или несколько травм во время конкурса, которые не были
причинены ему противником (или были случайны), но не позволяют ему/ей продолжать борьбу, и
он/она хочет выйти из боя, или когда доктор говорит прекратить ему/ей бой, тогда он будет объявлен
проигравшим с техническим нокаутом.
4) Если два претендента одновременно получают телесные повреждения и после этих травм оба они не
могут возобновить бой, тогда бой будет закончен «ничьей».
5) Постановление и решения доктора не могут быть обжалованы.
Ст. 21: Приостановление боя
Судья может остановить бой если:
1 - Если уровень одного спортсмена слишком отличается от уровня другого (явная техническая
неполноценность), и тогда лучший из них будет объявлены победителям в результате вмешательства
судьи.
2 - Если доктор говорит, что одна или несколько травм могут представлять опасность для здоровья
спортсмена.
З - Если тренер претендента не ведет себя должным образом, его боец получает публичное
предупреждение, и если такое поведение продолжится, спортсмен будет дисквалифицирован.
4 - Если аудитория не ведет себя так, как должна, и если это не позволяет провести соревнование в
соответствиями требования регламента и безопасности.
5 - Если у спортсмена более двух человек в его/ее углу. Он или она будут наказаны публичным
предупреждением, и если ситуация повторится, он будет дисквалифицирован.
Если судья решит закончить бой, он сообщит главе главному судье причину прекращения боя.
7 - Если соревнование остановлено из-за стихийного бедствия или другой вынужденной причины,
победитель не объявляется («Нет соревнования»). Результаты не будут опубликованы.

Ст. 22 Допинг и стимулирующие продукты/жидкости
1) Использование любых лекарственных, стимулирующих или допинговых веществ строго
запрещается.
2) Любой участник, участвующий в соревновании, организуемом
ВФИВ ДОЛЖЕН пройти медицинское освидетельствование Доктором конкурса,
или комиссией по антидопинговому контролю.
З) Если спортсмен или его/ее тренер получит положительный результат при прохождении
антидопингового контроля, то этот или эти лицо(а) будет временно отстранено на неопределенный
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период времени, и результаты боя будут оценены еще раз.
4) Правила и положения нашей федерации применяются во всех соревнованиях
Всемирной Федерации Интегрального Вовинам.
Ст. 23: Команда, Наставничество и помощники
1) Боец может иметь до двух человек в качестве помощников в его/ее бою вблизи ринга или
места проведения боя.
2) Ассистенты участников должны иметь четкую идентификацию либо на форме, например
спортивной одежде клуба или страны или же посредством ношения футболки с указанием
принадлежности к клубу или стране.
З) Помощники будут оставаться на протяжении всего боя в отведенном для них месте
для них – в Красном или Синем углу.
4) Помощники или тренеры могут давать инструкции только на условленном уровне и ТОЛЬКО
во время отдыха.
5) Мы выбрали “молчаливое наставничество”: помощники или тренеры не могут вмешиваться в
процесс поединка.
6) Наказание за “крик” тренера составляет 1 очко, полагающееся его/ее бойцу. В случае
очередного выкрика боец будет объявлен проигравшим.
7) Только главный тренер может войти на ринг до начала боя или во время пауз.
В любом случае он/она никогда не сможет выйти на поле боя во время боя. Если он/она сделает
это, его/ее боец потеряет 4 очка. В случае повторного совершения правонарушения или спора с
судьей боец будет автоматически дисквалифицирован.
8) Любая помощь, предоставляемая лицами, стоящими вблизи ринга, приведет к тому же
наказанию, что и выкрики тренера. Кричащих людей нужно помещать в публичную зону.
9) Люди, которые не собираются участвовать в соревновании, не должны находиться на ринге.
Друзьям и родственникам это также запрещено.
10) БОЙЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С ОФИЦИАЛЬНЫМ СТОЛОМ. Даже в
случае возникновения споров или проблем в ходе соревнования, только тренер может попросить
подойти к Официальному Столу.
Ст. 24: Вход и Готовность в боевой зоне
1) Спортсмены, вызываемые к поединку, должны войти в боевую зону ПОЛНОСТЬЮ
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СО своим снаряжением;
2) Спортсмен, выходящий на зону боя без снаряжения и официальной одежды
будет дисквалифицирован.
З) Спортсмены, вызванные приготовиться к следующему бою, должны ждать около зоны боя со
всем их снаряжением и официальной боевой формой, в то время как идёт чужой бой.
4) Если спортсмен, который собирается участвовать в соревновании, не готов из-за его/
ее снаряжения (паховая защита, протекторы для ног, перчатки и т.д.), он/она будут
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ. Поэтому необходим контроль обмундирования.
Ст. 25: Судьи и Комиссия за Официальным столом
1) Во избежание возможных проблем с судейством и поединками, каждая участвующая
страна должна предоставить хотя бы одного главного арбитра и одного уполномоченного для
официального стола.
Ст. 26: Публичное отображение порядков поединка
1) Во избежание возможных изменений в последовательности боев или именах бойцов каждая
категория будет отображаться на листе, расположенном на зоны ожидания для спортсменов.
2) После каждого боя будут также показаны результаты.
З) Иногда также может быть показано приблизительное время поединка.
4) Бои могут заканчиваться до обозначенного времени (сдача, повреждение, выход из боя…), но
эти обстоятельства неточны и без определенных обстоятельств могут считаться поводом выхода
бойца из соревнований.
Ст. 27: Оспаривание результатов (апелляция)
Судья НИКОГДА не прав на 100%. Мы стараемся быть как можно более справедливыми, но у
нас также есть «право на ошибку».
В ходе чемпионата мира 2018 года почти все споры о результатах были необоснованны.
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Рассмотрение фальсифицированных результатов отныне должно быть санкционировано.
1) Если решение арбитра или окончательный результат противоречит вышеуказанным правилам
и положениям, то только лицами, имеющими право оспаривать это решение, являются участник,
его/ее тренер или любой из его/ее представителей.
2) Для оспаривания результата в Организационный комитет Федерации или Ассоциации должно
быть направлено официальное письмо, написанное от руки непосредственно после соревнования.
З) После получения апелляционного письма руководитель конкурса должен консультироваться
с главным арбитром и судьями.
4) Если все факты являются обоснованными, организатор мероприятия примет решение.
5) Право оспорить результат можно использовать не позднее, чем через месяц после дня
проведения соревнования.
6) Сторона, которая просит пересмотреть результат, должна предоставить видео боя в качестве
аргументов.
7) Это видео должно быть запрошено у организатора.
8) Видеоматериалы, снятые зрителями или членом команды, также могут быть изучены в случае
отсутствия видео от организатора.
9) Любой спор без предоставления видеоматериалов в качестве доказательства не будет
приниматься во внимание.
Ст. 28: Дополнительные поединки или демонстрация мастерства
1) НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ст. 29: Страховка, Членская карта и Спортивный паспорт ВФИВ

1) Все дети должны представить до начала соревнований родительское разрешение. Это разрешение
должно быть подписано родителями или законными опекунами для избегания ответственности на ВФИВ
в случае несчастного случая.
2) Все дети находятся под опекой тренера или руководителя команды, который несет за них ответственность.
З) Все дети должны предоставить действительную
покрывающую ВСЕ сборы при несчастном
случае.

страховку,

4) Все бойцы должны предоставить свой спортивный паспорт ВФИВ до
начала соревнования в своей категории.
5) Результаты соревнований должны быть занесены в паспорт
ВФИВ (с подписью и печатью директора или ответственного лица из
Организационного Комитета соревнований) тех, кто занял 1, 2 и 3 места.
6)Тем, кто не занял призовое место, на соответствующей странице
будет выставлена черточка в графе результата, свидетельствующая об
участии в соревновании. Также будут указаны дата и место проведения
соревнования - с подписью и печатью директора или ответственного лица
из Организационного Комитета соревнований в качестве подтверждения участия в соревнованиях.
7) Все фальсифицированные результаты, вписанные или подделанные в паспорт ВФИВ приведут к
пожизненному исключению владельца паспорта ВФИВ, того, кто их записал и их сообщника(-ков).
8) НИ ОДНО СОРЕВНОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СОРЕВНОВАНИЯ. Если медицинская служба отсутствует,
все бои должны прекратиться.
9) С юридической точки зрения, если какой-либо несчастный случай произошел во время отсутствия
медицинской службы в помещении, то ВФИВ не несет за это ответственность.
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