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В настоящих Правилах освещаются наиболее важные вопросы судейства и
организации соревнований, работы судейских коллегий.
Правила рассчитано на организаторов, судей, тренеров, а также на широкий
круг спортсменов.
Правила предназначены для обязательного руководства при организации и
проведении соревнований по казах курес.
Настоящие Правила составлены на русском, казахском и английском языке.
В случае, если в процессе разъяснения настоящих Правил возникнут
расхождение во мнение, то верным будет считаться только смысл статей,
предоставленных в оригинале на русском языке.
Раздел 1. ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 1. Характер проведения соревнований
1. По характеру соревнования делятся на:
- личные;
- командные;
2. Характер соревнований определяется Регламентом о соревнованиях в
каждом отдельном случае.
3. В личных соревнованиях определяются только личные результаты и места
участников в своих весовых категориях.
4. В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом, и по
результатам этих встреч определяются места команд.
Статья 2. Способы проведения соревнований
1. В пределах каждой ступени соревнования могут проводиться по одному из
двух способов:
- круговому, когда каждый участник встречается с каждым;
- с выбыванием участников, получивших установленное Положением количество поражений.
2. Порядок встреч между участниками (командами) определяется жеребьёвкой
и выбранной системой и способом проведения соревнований.
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 3. Ковёр
1. Необходимо применение ковров, специально предназначенных для
проведения соревнований по казах курес и их размеры должны составлять 12х12
м.(приложение 1)
2. Необходимо следить за тем, чтобы пространство вокруг ковра было
открытым, удобным для свободного и беспрепятственного передвижения и
успешного проведения соревнований. Во избежание возможных травм вокруг
ковра на расстоянии 2-х метров не должно быть посторонних предметов. Зрители
должны находиться не ближе 3-х метров от ковра.

3. Весь процесс борьбы на ковре должен фиксироваться видеокамерой.
4. Вся поверхность ковра застилается покрывалом из прочной мягкой материи
или синтетического материала без грубых швов. Покрывало туго натягивается и
прочно закрепляется. Покрывало должно быть продезинфицировано.
Два противоположных угла ковра обозначаются красным и синим цветом
(слева от судейского стола – красный, справа – синий).
5. Пригодность ковра и оборудования для соревнований определяется главным
судьей, врачом и представителем организации, проводящей соревнования.
Пригодность ковра фиксируется в специальном приёмном акте (приложение 2).
Статья 4. Инвентарь для проведения соревнований
1. Звуковой сигнал может быть любой системы, но должен иметь достаточно
громкое звучание.
2. Весы для взвешивания должны быть выверены.
3. Секундомеры (электро секундомеры) должны иметь устройство для их
остановки и включения без сбрасывания минутных и секундных показаний до
окончания схватки.
Статья 5. Требования к местам соревнований
1. При проведении соревнований в помещении температура должна быть от
+15 до +25 градусов С.
2. При проведении соревнований на открытом воздухе температура должна
быть от +15 до +25 градусов С. Ковер должен быть защищён от прямых солнечных лучей.
Статья 6. Электронное табло (для показа оценок)
1. Для информации зрителей и участников о ходе схватки рядом со столом
судейской коллегии устанавливается электронное табло или упрощённый щит, на
котором демонстрируются оценки, получаемы борцами.
Раздел 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 1. Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
№ Возрастная группа

Весовая категория
(мальчики)

Продолжительность
поединка

-38кг
1 Младшая возрастная
группа (14-15 лет)

-42кг
-46кг
-50кг
-55кг

3 минуты

-60кг
-66кг
-73кг
+73кг
-46кг
-51кг
-57кг
-64кг
2

Юношеская группа
(16-17 лет)

-72кг

4 минуты

-81кг
+81кг

-55кг
-60кг
-66кг
3

Взрослая группа
(Старше 18 лет)

5 минуты

-74кг
-82кг
-90кг
-100кг
+100кг

Статья 2. Допуск участников к соревнованиям
1. Условия допуска участников к соревнованиям, их спортивная принадлеж-ность, квалификация и возможности, а также перечень представляемых докумен-тов оговариваются в Регламенте о соревнованиях.
2. Заявка организации на участие ее членов в соревнованиях оформляется по
установленной форме (приложение 3) с обязательным наличием заверенных печа-тями подписей руководителя организации, тренера и врача, удостоверяющих со---ответствующую подготовленность участников.
Срок представления предварительных заявок указывается в Регламенте о
соревнованиях.
3. Допуск участников осуществляется комиссией в составе представителя
проводящей организации, главного судьи или его заместителя, главного секретаря,
главного врача и членов комиссии, которые проверяют заявки и документы участников на соответствие требованиям (приложение 4).
4. По усмотрению врача, спортсмен перед взвешиванием может быть отстранён от соревнований по медицинским показаниям, о чем делается запись (приложение 4).
5. Допуск участников осуществляется согласно Регламента о соревнованиях.
6. Спортсмены, достигшие 18 лет, имеют право выступать в соревнованиях
для взрослых.

Статья 3. Взвешивание участников
1. Процедура взвешивания имеет своей целью установить соответствие веса
участника пределам одной из весовых категорий. Участник имеет право бороться
в данных соревнованиях только в той весовой категории, которая установлена для
него при взвешивании (за исключением абсолютной весовой категории).
2. Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается в
Регламенте. Борец, опоздавший или не явившийся на взвешивание, к соревнованиям не допускается.
В течение 1 часа до начала взвешивания участникам предоставляется право
контрольных прикидок на весах, на которых будет проводиться официальное
взвешивание.
Взвешивание проводится один раз в первый день соревнований или накануне.
Если взвешивание проводится в день соревнований, то оно начинается не менее
чем за 3 часа до начала соревнований.
Разрешается использовать для взвешивания несколько весов, при этом
участники одной весовой категории должны взвешиваться на одних и тех же
весах.
3. Взвешивание производит бригада судей, которая утверждается приказом Генерального секретаря Международной федерации по представлению главного
судьи, в которую входят: заместитель главного судьи (один из руководителей ковра), представитель секретариата соревнований, врач и двое или трое судей.
4. Перед взвешиванием все участники проходит внешний медицинский
контроль у врача соревнований.
Участники взвешиваются в специальной комнате или за ширмой
полуобнажёнными: мужчины – в плавках.
5. При взвешивании участник обязан предъявить документ с фотографией,
удостоверяющий его личность, страховку, карточку медицинского контроля.
6. В случае провеса (перевес) спортсмена время на сгонку веса не даётся. В
этом случае спортсмен не будет допускаться к соревнованиям (приложение 4).
7. Результаты взвешивания заносятся в протокол (см. приложение 4), который
подписывают все члены бригады.
Статья 4. Обязанности и права участников
1. Участник обязан:
- строго соблюдать Правила и Регламент о соревнованиях;
- выполнять требования судей;
- немедленно являться на ковёр по вызову судейской коллегии;
-при невозможности по каким-то причинам продолжать соревнования немедленно
сообщить об этом в судейскую коллегию;
- спортсмены перед поединком приветствуют друг друга по форме Амандасу.
Амандасу-это приветствие друг друга рукопожатием и заключением дважды друг
друга в объятия.
- быть корректным по отношению ко всем участникам, судьям, лицам,
проводящим и обслуживающим соревнования, а также по отношению к зрителям.
2. Участник имеет право:

- обращаться к судьям через представителя своей команды; во время проведения
личных соревнований (при отсутствии представителя) обращаться непосредственно к главному судье;
- за 1 час до начала взвешивания проводить контроль своего веса на весах
официального взвешивания;
- своевременно получать необходимую информацию: о ходе соревнований,
Программу
соревнований, изменения в Программе соревнований, состав
пар очередного круга, результаты схваток и т.п.;
- использовать в ходе одной схватки 3 минуты на получение медицинской
помощи.
Статья 6. Экипировка для участника
1. Куртка:
Куртка состоит из двух частей. Куртка борца шьется таким образом, чтобы
полностью покрывать бедра наподобие чапана.
По бокам на куртке на уровне пояса имеется два отверстия с каждой стороны,
для продевания пояса. По воротнику куртки до подола, по краям рукавов, от плеч
до уровня пояса спереди и сзади проходит кайма синего или красного цвета.
2. Шорты:
Шорты борца шьются из легкого крепкого хлопкового белого материала.
Шорты должны быть одинакового цвета с курткой, имеют цельнокроеный пояс и
внутренний шнурок выходящий наружу по бокам и завязывается спереди. Длина
шорт должна быть ниже коленного сустава. Между ногой и штаниной должно
быть пространство 10-15 см.
3. Пояс:
Пояс должен быть красного или синего цвета. Длина пояса должно быть
достаточно чтобы два раза свободно обернуть борца одетого в куртку; пояс синего
или красного цвета шьется из плотного хлопкого материала.
Ширина пояса должна быть 4 см – 5 см, длина пояса обхватывает туловище
дважды.
Статья 7. Представители, тренеры команд
1. Посредником между судейской коллегией и участниками, выставленными
данной организацией, является представитель (руководитель) команды. Если команда не имеет специального представителя, его обязанности выполняет тренер.
2. Представитель несёт ответственность за дисциплину участников команды и
обеспечивает своевременную явку их на соревнования.
3. Представитель участвует в жеребьёвке, присутствует на совещании суде
-ской коллегии, если оно проводится совместно с представителями.
4. Представитель имеет право подать главному судье устный и письменный
протест обоснованный ссылкой на статью и пункт Правил.
5. Представителю, тренеру команды запрещается вмешиваться в
распоряжения судей и лиц, проводящих соревнования.
6. Представитель во время соревнований должен находиться на месте, специ-

-ально отведённом для представителей.
7. Представитель (тренер) команды не может быть одновременно судьёй дан-ных соревнований.
8. За невыполнение своих обязанностей представитель может быть отстранён
от участия в соревнованиях.
Раздел 4. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Статья 8. Состав судейской коллегии
1. Состав судейской коллегии утверждается Генеральным секретарём
Федерации.
2. В судейскую коллегию входят: главный судья, заместитель главного судьи,
руководитель ковра, главный секретарь; судьи – арбитры, боковые судьи, судьи –
секундометристы, секретари, информаторы, судьи при участниках, врачи.
3. Схватку борцов судит бригада в составе: руководитель ковра, арбитр, боко-вой судья, судья-секундометрист, технический секретарь и информатор.
4. Действия борцов в схватке оценивает нейтральная судейская тройка: руководитель ковра, арбитр и боковой судья. Каждый из них принимает решение по
оценке действий борцов самостоятельно и при разборе протестов и спорных моментов обязан аргументировать свои действия соответствующими положениями
Правил.
5. На должность спортивного судьи принимается лицо, имеющее среднее
(полное) общее образование и профессиональную подготовку в области
физической культуры и спорта, стаж работы не менее 1 (одного) года в области
спорта, а так же квалификационную категории спортивного судьи либо лицензию
судьи либо подтверждающие документы судейство спортивных соревнований:
казах курес, дзюдо, сабо, борьба.
6. Судья обязан иметь судейскую форму, Правила соревнований.
7. Судейская форма состоит из черных футболок, серых брюк, черных носков
и браслетов на обе руки (красный и синий).
Статья 9. Главный судья.
1. Главный судья назначается приказом Генерального секретаря Международ-ной федерации казах курес.
На должность Главного судьи принимается лицо, имеющее среднее (полное)
общее образование и профессиональную подготовку в области физической
культуры и спорта, стаж работы не менее 1 (одного) года в области спорта, а так
же квалификационную категории спортивного судьи либо лицензию судьи либо
подтверждающие документы судейство спортивных соревнований: казах курес,
дзюдо, сабо, борьба.
2. Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в со-ответствии с настоящими Правилами и Регламентом перед организацией, проводящей соревнования.
3. Главный судья обязан:

- Проверить совместно Спортивно техническим комитетом готовность к соревнованиям помещения, оборудования, инвентаря, составить акт приема места проведения соревнования (приложение 5), а также убедится в наличии необходимой
документации;
- назначить бригады судей на взвешивание;
- провести жеребьёвку участников;
- утвердить график хода соревнований;
- распределить судей по бригадам на отдельные ковры;
- проводить заседания судейской коллегии с участием представителей команд
перед началом соревнований (для объявления Программы и порядка работы
судейской коллегии) и ежедневно по их окончании (для обсуждения хода
соревнований, результатов дня), а также в тех случаях,
когда это требуется в
ходе соревнований;
- принять все меры к тому, чтобы исключить, а при необходимости исправить
ошибки допущенные судьями;
- своевременно вынести решение по заявлениям и протестам, поступившим от
представителей (тренеров, капитанов) команд в соответствии со статьёй 24;
- утвердить состав пар финалов и назначить бригады судей для их проведения;
- дать оценку работы каждого члена судейской коллеги (с учетом мнения его
непосредственного
руководителя) по пятибалльной системе.
4. Главный судья имеет право:
- отменить соревнования, если к их началу место проведения, оборудование или
инвентарь окажутся не соответствующими Правилам;
- прервать схватку, устроить перерыв или прекратить соревнования в случае
неблагоприятных условий, мешающих нормальному проведению соревнований;
- внести изменения в Программу и график хода соревнований, если в этом
возникла крайняя необходимость;
- изменить функции судей в ходе соревнований;
- отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с
исполнением возложенных на них обязанностей, отметив это в отчете и сообщив
об этом в судейскую коллегию соответствующей Федерации;
- сделать предупреждение (или отстранить от выполнения обязанностей)
представителям, тренерам и капитанам команд, допустившим грубость и
вступившим в пререкания с судьями, а также
подавшим
необоснованные
протесты;
- задержать объявление оценки технического действия или результата схватки,
если мнения судей расходятся, а также, если он не согласен с их решением, для
дополнительного обсуждения и вынесения окончательного решения;
- объявить окончательное решение по оценке технического действия или
результата схватки в
спорной ситуации, если мнение главного судьи
поддерживает один из тройки судей;
- изменить очерёдность встреч в финале, если в этом возникла необходимость.
5. Главный судья не имеет права изменить Регламент о соревнованиях, а также
отстранить или заменить судей во время схватки.
6. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для участников,
судей, представителей и тренеров команд.

8. По поручению главного судьи его функции на соревнованиях может
выполнять его заместитель или один из руководителей ковра.
Статья 10. Главный секретарь
1. Главный секретарь назначается приказом Генерального секретаря Международной федерации казах курес по представлению Главного судьи соревнования.
На должность Главного секретаря принимается лицо, имеющее среднее (полное) общее образование в области физической культуры и спорта, стаж работы не
менее 1 (одного) года в области спорта,
2. Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований.
3. Главный секретарь:
- входит в комиссию и бригаду судей на взвешивании;
- участвует в проведении жеребьёвки;
- составляет Программу и график хода соревнований;
- ведёт протоколы соревнований;
- составляет порядок встреч борцов по кругам;
- контролирует оформление протоколов схваток;
- оформляет распоряжения и решения главного судьи;
- представляет главному судье результаты соревнований на утверждение и
необходимые данные для итогового отчёта;
- даёт сведения представителям, комментаторам и корреспондентам с разрешения
главного судьи.
4. В помощь главному секретарю назначается заместитель – один из секрета-рей.
Статья 11. Руководитель ковра
1. Руководитель ковра при судействе схватки располагается за судейским сто-лом и руководит работой судейской бригады.
2. Руководитель ковра:
- комплектует судейские бригады на схватки с разрешения главного судьи;
- вызывает на ковёр и представляет участников схватки, а также объявляет ее
результат (при отсутствии комментатора);
- даёт свою оценку действиям борцов и ситуациям, сопровождая это
установленными жестами, и, учитывая мнение большинства судейской тройки,
объявляет окончательное решение;
- при необходимости или существенном расхождении мнений судейской тройки
останавливает схватку и выносит окончательное решение после дополнительного
обсуждения спорной ситуации;
- по ходу схватки записывает в соответствующие графы судейского протокола
оценки технических действий и предупреждения, которые объявляет руководитель ковра. По окончании схватки он проставляет сумму баллов и время схватки и
объявляет результат схватки, после чего записывает в протоколе этот результат.
При невыходе борца на схватку он снимается с соревнований. Против его
фамилии в зависимости от причины записывается либо «н/я» (неявка), либо «мед»
(снят врачом), а его противнику записывается результат– победа из-за снятия

противника до схватки).
При досрочном окончании схватки в протоколе фиксируется ее чистое время.
Слева от фамилии борца записывается время, затраченное на оказание ему
медицинской помощи.
Статья 12. Арбитр
1. Арбитр, находясь на ковре и пользуясь средствами судейской сигнализации
(терминами и жестами), руководит ходом схватки, оценивает приёмы, действия и
положения борцов и следит за тем, чтобы схватка проходила в строгом соответствии с настоящими Правилами.
2. Арбитр:
a) участвует в представлении борцов;
б) даёт сигнал о начале борьбы и ее возобновлении в стойке на середине ковра
после перерывов в схватке;
в) прерывает схватку:
 если борцы оказались в положении «вне ковра»,
 если одному из борцов необходима медицинская помощь, сопровождая это жестом «Тоқта»,
 если обнаружен непорядок в костюме борцов,
 если борец нарушил Правила или проводит запрещённый приём и ему необходимо объявить «Ескерту» (предупреждение),
 по требованию руководителя ковра,
 по требованию бокового судьи, если арбитр считает это в данный момент возможным,
 по просьбе борца, если арбитр считает это в данный момент возможным,
 если ему необходима консультация в случаях, не предусмотренных Правилами;
г) останавливает схватку досрочно:
 если оценку чистого броска, выполненного борцом в схватке, дают два судьи
из
судейской тройки,
 если в схватке имеет место явное преимущество одного из борцов,
 если принимается решение о снятии борца со схватки или его дисквалификации;
д) даёт сигнал на окончание схватки;
е) при объявлении результата схватки, взяв обоих участников на середине ковра
за руки, поднимает руку победителя.
Статья 13. Боковой судья
1. Боковой судья располагается вблизи ковра напротив судейского стола. При
необходимости он может встать со своего места и, перемещаясь вдоль дальней
кромки ковра, подойти ближе к борцам, чтобы лучше видеть создавшуюся ситуацию.
2. Боковой судья самостоятельно оценивает действия борцов, сигнализируя о
своих оценках установленными жестами.

3. Во всех случаях, когда, по его мнению, требуется прервать схватку, боковой
судья делает соответствующий жест, привлекая внимание арбитра, и указывает
ему на те или иные моменты борьбы.
Статья 14. Судья-секундометрист
1. Судья-секундометрист находится за столом руководителя ковра. Он ведёт
отсчёт времени схватки, даёт сигнал об окончании схватки.
2. Судья-секундометрист фиксирует по секундомеру опоздание с выходом
борца на ковёр после первого вызова и объявляет время по истечении первых и
каждых последующих 30 секунд.
3. При перерыве в схватке судья-секундометрист по команде арбитра «Тоқта»
или указанию руководителя ковра останавливает секундомер и пускает его вновь
по команде арбитра «Баста», ведя отсчёт чистого времени схватки.
Если схватка прерывается из-за травмы борца, судья-секундометрист по
сигналу арбитра «Тоқта» пускает ещё один секундомер и по истечении каждой
минуты объявляет о времени, использованном борцом на получение медицинской
помощи.
Статья 15. Информатор, комментатор
1. Информатор ковра показывает оценки действий борцов в схватке на электро
табло или на демонстрационном щите после того, как руководитель ковра объявил
их.
2. Комментатор объявляет Программу и порядок проведения соревнований,
представляет участников очередной схватки, даёт им спортивные характеристики,
поясняет отдельные положения Правил соревнований и объявляет результат каждой схватки с разрешения главного судьи. Если соревнования проходят одновременно в двух помещениях, они обслуживаются двумя комментаторами.
3. В зависимости от характера информационного оборудования допускается
совмещать работу судьи-секундометриста и информатора или технического секретаря и информатора.
4. При отсутствии комментатора с разрешения главного судьи руководители
ковров могут представлять судейскую бригаду ковра, вызывать на ковер и представлять очередную пару борцов, в ходе схватки объявлять оценки приемов, а после ее окончания – результат.
Статья 16. Судья при участниках
1. Судья при участниках обязан:
- перед началом соревнований проверить наличие борцов-участников данного дня
соревнований и соответствие их костюма требованиям настоящих Правил;
- познакомить участников с Программой и графиком хода соревнований;
- предупредить борцов о порядке их выхода на ковёр;
- сообщить главному судье или руководителю ковра о неявках и снятии
участников с соревнований.

Статья 17. Врач соревнований
1. Врач соревнований оказывает медицинские услуги на основании договора
об оказания возмездных/безвозмездных услуг.
2. Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах
заместителя главного судьи по медицинской части и принимает участие в ее рабо-те.
3. Врач соревнований:
- входит в состав комиссии по приёмке места соревнований;
- проверяет правильность оформления заявок, наличие в них визы врача о допуске
участников к
соревнованиям;
- присутствует на взвешивании, проводит медицинский контроль (наружный
осмотр и т.п.) участников;
- следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах
проведения соревнований;
- осуществляет медицинское обследование и наблюдение за участниками в
процессе соревнований;
- непосредственно на ковре оказывает медицинскую помощь борцам, делает
заключение о
возможности или невозможности продолжения ими схватки или
соревнований, немедленно сообщает об этом главному судье соревнований и
представляет ему соответствующую справку для секретариата;
- по окончании соревнований представляет отчёт о медико-санитарном
обеспечении
соревнований с указанием случаев заболеваний и повреждений
3. При возникновении несчастного случая в любой отрезок времени
проведения соревнования, врачи должны быть готовыми вмешаться и принять
решение либо о продолжении соревнования либо об его остановке.
4. Если специалист, оказывающий врачебную помощь полагает, что
дальнейшее продолжение соревнования может представлять опасность для одного
либо для другого борца, тогда он вправе и обязан через руководство соревнования
в любое время остановить поединок. Врач также может объявить, что тот или
иной борец не в силах и не способен продолжать участвовать в состязании и в
скором времени прекратить поединок.
5. При получении травм борцам нельзя покидать борцовский ковер. В случае
кровотечения из носа либо какого-нибудь другого неблагоприятного случая, после
проведения консультации с врачом судья может приостановить поединок только
на 3 (три) минуты.Секундометрист должен приостановить время поединка. По
истечении данного времени победа присуждается сопернику.
Статья 18. Спортивно-технический комитет
1. Осуществляет контроль по общей готовности и проведению соревнований
по казах курес.
2. Обязанности комитета:
3. следит за работой инструментов и технического оборудования (видеокамера,
ноутбук, телевизор и т.д.);

4. проводит процедуру взвешивания спортсменов и жеребьевки.
5. управляет ходом соревнования.
6. контролирует общий порядок проведения соревнования.
Статья 19. Виды наказания судей.
При допущении ошибок вправе применить по отношению к судейской
коллегии следующие меры наказания:
1. Вынесение предупреждения;
2. Отстранение от соревнования (диквалификация);
3. Временное отстранение;
4. Понижение ранга члена судейского состава;
5. Полное отстранение от практики судейства.
Раздел 5. Поединок
Статья 19. Приглашение к поединку
1. Борцы вслух призываются на ковер. Однако, при уважительных причинах,
в случае опоздания борца к своему первому поединку в первом туре, то поединок
может быть отложен на время до 2 минут. После оглашения имен и приглашения,
борец в соответствии с цветом его куртки становится либо с левой либо с правой
стороны ковра.
2. Чтобы представиться борцы подносят правую руку на левую грудь, и с
склонив голову в сторону судейства и зрителей проводят поклон.
3. После подачи сигнала судьи на ковре борцы выходят к центру ковра. После
команды «Баста» можно возобновить поединки.
Статья 20. Приостановка и возобновление поединка
1. В следующих случаях разрешается останавливать поединок и продолжать
его начав с середины ковра:
- в случае выхода борцов за пределы ковра (Тоқта);
-если борцы проводят поединок неактивно (медлительно) и проявляют
пассивность (Ескерту);
- нарушение настоящих Правил и Регламента.
Со словами "Тоқта!" судья приподнимает ладонь подает знак.
2. При нарушении Правил, вслух произносит "Тоқта!" поднимает свою ладонь
для подачи сигнала.
Поединок:
- в случае чистой победы или победы ввиду явного преимущества;
- при получении четвертого предупреждения;
- завершается после истечения времени поединка и подачи сигнала, означающего
окончание поединка.

Статья 21. Проявление неактивности
1.Определение признаков неактивности:
- не в силах провести любой из разрешенных приемов;
- ограничивается только блокированием приемов соперника с помощью своей
естественной физической силы;
- выход за пределы ковра без проведения приемов;
- вытеснение соперника за пределы ковра без проведения какого-либо приема;
- удары ногой без воздействия на сохранение равновесия;
- стоять уперевшись в соперника в течение 5-10 секунд без проведения приема;
-при захвате низа куртки соперника и в случае снятия своего пояса ему выносится
предупреждение (Ескерту).
Статья 22. Ескерту
1. В случае, если движения борцов не соответствуют общепринятым и
активным приемам борбы, при определении пассивности в их действиях, при
намеренном снятии пояса, при проведении приема, при упирании соперника
своими руками (прямая рука) – поединок останавливается и соответствующему
борцу выносится предупреждение (Ескерту). В случае повторного нарушения
выдается второе строгое предупреждение (Ескерту). Для того, чтобы не упустить
данный случай из внимания, он вносится в протокол.
2. Во время поединка, для обозначения своего сомнения в правильности
проведения того или иного приема тренер борца поднимает камчу, выражая свое
недовольство либо с помощью выброса камчи на середину ковра может выразить
свое несогласие с выставленной оценкой судьи.
3. В подобных случаях, если после просмотра видеоповтора или после
вмешательства главного судьи сомнения тренера не будут обоснованными, то
спортсмену выносится «Предупреждение», а его сопернику выставляется оценка
«БУК».
1. I – предупреждение (ескерту) – «БУК»
2. II – предупреждение (ескерту) – «Жамбас»
3. III – предупреждение (ескерту) – «жартлай»
4.IV – предупреждение (ескерту) – «отстраняется от схватки» (Таза)
Статья 23. Общие правила по запрещенным приемам
1. Во время поединка не разрешается применять приемы драки, ударов головой,
удушения, а также опасные для жизни соперника приемы, приводящие к
переломам ног и рук.
2. Если в ходе борьбы борец использует запрещенный прием, его действие
считается незаконным, и он отстраняется от поединка.
3. Во время борьбы тренеры, борцы, применившие грубую силу, а также
оскорбившие судей, отстраняются от соревнований сроком от 1-3 лет по решению
Международной Федерации казах курес.
4. Тренеры, вмешавшиеся в работу судей, временно отстраняются от
соревнований.

Статья 24. Жалобы/протест в письменной форме
1. Руководитель команды, который выявил нарушения правил, может
пожаловаться главному судье устно только один раз при каждой схватке.
2. Протест может быть подан в связи с грубым нарушением Правил при
судействе схватки или при возникновении неординарной ситуации.
2.1. Процедура подачи протеста:
- протест подаётся письменно представителем команды главному судье
соревнований непосредственно во время схватки с указанием статьи и пункта
Правил, который был нарушен в течении 30 минут (Приложение 6);
- протест по неординарной ситуации (нарушение Регламента, порядка
взвешивания и жеребьёвки участников, составления пар, дезинформация,
исходящая от официальных лиц, и т.п.) подаётся сразу же после ее возникновения
в письменном виде с тем, чтобы судейская
коллегия
имела
возможность
оперативно принять решение с минимальным ущербом для хода и результатов
соревнования.
При подаче письменного протеста прилагается сумма в размере 30 000
(тридцать тысяч) тенге.
2.2. Рассмотрение протеста:
- в случае принятия протеста по нарушению Правил при судействе схватки он
рассматривается главным судьёй с привлечением тройки судей, участвующих в
судействе этой схватки, а также
представителей заинтересованных сторон (без
права участия в обсуждении протеста);
- при рассмотрении протеста по неординарной ситуации должны присутствовать
лица, допустившие нарушение Правил.
2.3. Решение по протесту принимается:
- по схватке – сразу после обсуждения ситуации главным судьёй, после чего
схватка продолжается;
- по другим поводам – в сроки, обеспечивающие возможность исправления
допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов
соревнований;
- главный судья принимает окончательное решение, о котором информируются
заинтересованные стороны.
В случае удовлетворения протеста внесённая денежная сумма в размере 30 000
(тридцать тысяч) тенге возвращается подавшему протест.
При не удовлетворении протеста внесённая сумма в размере 30 000 (тридцать
тысяч) тенге не возвращается подавшему протест.
Статья 25. Оценка приемов и результаты борьбы
1. В казах курес спортсмены борются в положении стоя. Нельзя держать за
ноги, но вправе применять приемы с ногой. Не разрешается использовать приемы
сидя на коленях. При применении других приемов, непроизвольное касание
колена, руки ковра считается нарушением правил. Если при падении или броске
через грудь, бедро, борца касается, это не считается нарушением правил.
Соответствующие очки даются борцу применившиму приемы.

2. «Бүк» - прием в результате касания руки, живота, колена. Вслух
произносится «Бүк». В протоколе обозначается как «Б». В случае равной борьбы,
победа дается борцу с наибольшим количеством очков за «Бүк».
«Бүк» считается, когда во время приема касается живот, рука, колено, и все
заканчивается касанием ковра коленом одного из борцов. (Одно «Ескерту» равно
оценке «Бүк», три «Бүк» равно оценке «Жамбас» .
3. «Жамбас» - прием в результате касания одного или обеих бедер.
«Жамбас» - прием в результате касания одного или обеих бедер или при
получении трех «Бүк».
Вслух произносится «Жамбас». В протоколе обозначается как «Ж». Два
«Жамбас» ровняются одной «Жартылай жеңіс». Два «Жамбаса» + «Жартылай
жеңіс» считаются победой с явным преимуществом. Четыре «Жамбаса»
считаются победой с явным преимуществом.
При наличии двух «Ескерту» засчитывают очки «Жамбас».
4. «Жартылай жеңіс» - прием в результате касания одной лопаткой и одним
боком.
«Жартылай жеңіс» дается когда один из борцов доводит до касания ковра
лопатку и один бок противника.
Вслух произносится «Жартылай жеңіс». В протоколе обозначается как «ЖЖ».
Две «Жартылай жеңіс» считается победой с преимуществом.
После трех «Ескерту» дается «Жартылай жеңіс».
5. «Таза» - прием в результате касания ковра обеих лопаток противника борца.
«Таза» - прием в результате касания обеих лопаток. В протоколе обозначается как
«Таза».
6. «Ескерту»- знак применяющийся при пассивности борцов. Вслух
произносится «Ескерту». Ескерту дается касанием правого или левого плеча
борца.
Статья 26. Определение значения приемов.
Когда борьба завершается, и во время процедуры определения победителя
определяяются значения следующих приемов:
1. победа с небольшим преимуществом;
2. победа с преимуществом (Б)- это победа обозначается знаком «Ескерту» (Е),
«Жамбас» или «Жартылай» во время поединка;
3. победа с явным преимуществом- это победа дается до окончания основного
времени поединка, когда один из борцов получает 4 Ескерту "Е", два «Жамбас»
или «Жартылай»;
4. Таза- это победа дается до окончания основного времени поединка, когда:
- один из борцов падает на обе лопатки;
- в случае отстранения от соревнования;
- при объявлении конкретного заключения врача;
- один из борцов получает травму, и время оказания помощи превышает трех
минут;
- противник не вышел на ковёр.

Пояснение:
1. Если борец, чьё имя оглашается не выходит на ковёр, то он отстраняется от
соревнования, и ему не присуждается никакое место.
2. В ходе борьбы запрещается разговаривать, бросать противника головой,
удушение каким-либо приёмом, прижимать нос и рот противника, и, таким
образом, препятствовать дыханию, царапать, кусать, ударять, держать за пальцы,
крутить суставы рук в противоположном направлении, пинать ноги.
3. Когда борец получает травму, с учётом дальнейшего продолжения
соревнования, ему не присуждается место.
4. Если борец вышел в финал, но по итогам специального заключения врачей
вынужден остановить в дальнейшем борьбу, ему присуждается место в
соответствии с результатами во время соревнования.
5. Если оба борца отстраняются от финала за грубость, то им не
присуждается никакое место.
Статья 32. Особые условия
1) Приёмы, осуществлённые сидя, не учитываются и не оцениваются;
2) приёмы осуществлённые лёжа, не учитываются и не оцениваются;
3) приёмы с колена или через колена, не учитываются и не оцениваются;
4) приёмы с партера, не учитываются и не оцениваются;
Статья 33. «Белдесу»
Пояснение:
После окончания основного времени даются дополнительные 3 (три) минуты
«Белдесу».
- при «Белдесу» засчитываются приемы, выполненные с падения.
В таком случае борцы встают на специальную стойку, и держатся за пояса
друг против друга. Когда руки опускаются с талии, при касании коленом, когда
нога выходит за границы ковра, при получении ескерту засчитывается поражение.
Определение победителя:
а) в случае применения приема;
б) в результате действий противника, когда часть тела (рука, колено, бедро,
лопаточная часть, живот) коснулось ковра.
Пояснение:
Если не применяются вышеперечисленные приемы, то побеждает борец с
наименьшим весом:
Пояснение:
«Ескерту»
Бірінші ескерту - бүк
Екінші ескерту - жамбас
Үшінші есерту - жартылай
Төртінші ескерту - таза
«Бүк»
Үш бүк – жамбас

Алты бүк – жартылай
Тоғыз бүк – жартылай и жамбас
Он екі бүк – таза
«Жамбас»
Екі жамбас – жартылай
Үш жамбас – жартылай и жамбас
Төрт жамбас – таза
«Жартылай»
Екі жартылай – таза

