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Правила
проведения боёв телепроекта «МУЖИКИ»
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.1. К участию в телепроекте допускаются спортсмены 18 лет и старше,
прошедшие диспансеризацию (медицинское обследование) в необходимом
объёме.
1.2. Допуск участников проекта осуществляется комиссией, состав которой
назначает главный судья проекта. Окончательное решение о допуске к
соревнованиям принимает главный судья.
1.3. Каждый участник предоставляет:
а) паспорт,
б) медицинский допуск установленного образца,
в) обязательство.
2. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
- до 70 кг,
- до 81 кг,
- более 81 кг.
Официальное взвешивание проводится в день комиссии.
3. ЭКИПИРОВКА И ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
3.1. Боксерские трусы, голый торс;
3.2. Боксерские бинты. Перед боем бойцы бинтуют кисти рук;
3.3. Боксерские перчатки 12 унций. Перчатки должны быть чистыми и без
дефектов, пригодность перчаток определяет рефери;
3.4. Капа;
3.5. Защитный бандаж на пах.
3.6. Перед боем защитное снаряжение проверяется рефери.
3.7. Не разрешается спортсменам выходить на бой, имея на себе украшения,
ожерелья и т.п. Боец, вышедший в ринг без указанной выше экипировки и не
устранивший в течение 1 раунда недостатки, дисквалифицируется.
4. ФОРМУЛА БОЯ
Продолжительность боя – 3 раунда по 3 мин.
Между раундами устанавливается перерыв для отдыха 1 мин.
В случае одинакового результата (ничьи) по окончании третьего раунда может
быть назначен дополнительный раунд.
5. ЗАПРЕЩЁННЫЕ УДАРЫ И ДЕЙСТВИЯ
- Удары в пах, по спине, по затылку, в область почек, в заднюю часть шеи, в горло.
- Удары плечом, локтем, ногами, головой, открытой перчаткой.
- Атака противника с использованием канатов.
- Атака упавшего, повернувшегося спиной или поднимающегося противника.
- Использование любых приемов борьбы и бросков.
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- Ведение разговоров, использование оскорбительной и агрессивной лексики.
- Невыполнение команд рефери.
- Выполнение низких наклонов, нырков или опасных движений головой.
- Укусы и удушение оппонента.
- Самовольный уход с ринга во время боя и преднамеренное падение на настил
ринга.
- Пассивное ведение боя.
- Поднятие противника и бросание его на пол.
- Захват туловища противника со сжиманием позвоночника на излом.
- Скручивание, наклоны и сгибание соперника.
6. ШТРАФЫ ДЛЯ БОЙЦОВ
Не оцениваются удары по плечам и рукам, а также удары, которые наносятся
одновременно с нарушением правил.
6.1. Замечание – устный выговор рефери.
6.2. Предупреждение.
6.3. Снятие очка.
6.4. Два замечания приводят к одному предупреждению.
6.5. Два предупреждения приводят к снятию очка.
6.6. Три снятия очка в одном раунде могут привести к дисквалификации.
6.7. Если боец совершает фол намеренно – снятие очка.
7. НОКДАУН И НОКАУТ
- Боец считается находящимся в нокдауне, если он:
а) в результате пропущенного удара упал, беспомощно повис на канатах или
полностью оказался за канатами ринга;
б) по мнению рефери не может продолжать бой;
в) если боец умышленно выплёвывает капу.
- Если боец оказался в нокдауне, то его противник должен без промедления
отойти в дальний нейтральный угол. Бой может быть продолжен только после
команды рефери.
- Если боец оказался в нокдауне, рефери дает команду «Стоп» и затем громко с
секундным интервалом между цифрами отсчитывает временной промежуток от
счета «Раз» до счета «Десять». Номер каждой отсчитываемой секунды рефери
показывает боксеру рукой для того, чтобы он мог видеть и/или слышать
называемую цифру. Между моментом остановки боя рефери и временем, когда он
произнес счет «Раз», должна пройти одна секунда, включая время произнесения
команды «Стоп» и счета «Раз». Если во время счета противник по команде
рефери не уходит в нейтральный угол или медлит сделать это, рефери должен
прекратить отсчет до тех пор, пока противник не сделает этого. По выполнении
команды отсчет продолжается с той цифры, на которой он был приостановлен.
- Если боец оказался в нокдауне, рефери, открыв счет, обязан считать до цифры
«Восемь», даже если боец пришел в себя и готов продолжить поединок раньше.
После счета «Восемь», если боец готов продолжить поединок, рефери даёт
команду к продолжению боя.
- Если после счета «Восемь» боец по мнению рефери не готов продолжать бой,
то рефери продолжает отсчет до цифры «Десять» и затем слово «Аут», бой
заканчивается и объявляется победа нокаутом.
- Если боец оказался в нокдауне на последних секундах раунда, судьяхронометрист в гонг не ударяет и рефери продолжает счёт. Если рефери сказал
«Десять» и «Аут», то бой считается завершенным нокаутом.
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- Если в результате пропущенного удара спортсмен оказался в нокдауне, а затем
рефери дал команду к продолжению боя, но боец, не пропустив нового удара,
снова падает, рефери должен продолжить счет с цифры «Восемь», на которой он
счет прекратил.
- Если оба бойца оказались в нокдауне одновременно, то счет ведется до цифры
«Восемь» и затем рефери дает команду продолжить бой.
- Если после счета «Десять» оба бойца не в состоянии продолжать бой, то бой
останавливается и победитель определяется в соответствии с набранными ранее
очками.
- Если по окончании перерыва на отдых между раундами боец не в состоянии
немедленно продолжить бой, ему засчитывается поражение.
- Если боец находится в состоянии нокаута, только врач и рефери могут
оставаться в ринге до момента, пока врачу не потребуется дополнительная
помощь.
В тех случаях, когда в финальном бою в конце последнего раунда время боя
истекло, а один или оба бойца находятся в нокдауне, но рефери не закончил счёт,
хронометрист подаёт сигнал об окончании боя, победитель также определяется
по очкам.
Правило трех нокдаунов:
Три нокдауна в одном раунде - это победа техническим нокаутом. Боец может
быть спасен гонгом только в последнем раунде.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Информация об условиях проведения телепроекта «МУЖИКИ» публикуется
на сайте http://tvmig.ru и в официальных группах в социальных сетях НТИА
«МИГ» и управления по физической культуре и спорту Администрации г.
Ноябрьска.
8.2. НТИА «МИГ» не несет ответственности за преждевременное прекращение
телепроекта «МУЖИКИ», вызванное обстоятельствами, не зависящими от его воли,
включая принятие такого решения его учредителем.
8.3. Финальные бои запланированы на 24.04.2020г. в СОК «Зенит» им.
Ю. Морозова.
8.4. Результаты оформляются протоколом и пересмотру не подлежат.
8.5. По итогам финальных боёв всем участникам вручаются дипломы.
8.6. Заявки на участие принимаются с 20 января 2020г. по 20 марта 2020 г. по
телефону 89088532577 Юлиана Тихонова, либо по адресу Мира 66, Телепорт,
каб. 205.
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