ПРАВИЛА ПОЕДИНКОВ ВОВИНАМ
ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ
(Дополнение Европейской федерации Вовинам Вьет Во Дао в международные
правила Вовинам для несовершеннолетних спортсменов до 18 лет)
ПЛОЩАДКА (АРЕНА): 9 м x 9 м (11 м x 11 м) или 8 м x 8 м (10 м x 10 м)
Возрастные и весовые категории*:

Возрастные категории
Кадеты (9-11 лет)
Юноши (12-14 лет)
Юниоры (15-17 лет)

Весовые категории до:
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, св. 60 кг
32,36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, св. 64 кг.
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 77, св. 77 кг.

*В весовые и возрастные категории могут вноситься изменения
Раунды и продолжительность поединка:
Группа 1 (Кадеты)
Два (2) раунда 1 минута 30 секунд каждый – 1 минута отдыха
Группа 2 (Юноши)
Два (2) раунда 1 минута 45 секунд каждый – 1 минута отдыха
Группа 3 (Юниоры)
Два (2) раунда 2 минуты каждый – 1 минута отдыха
Оцениваемые области: лицо, боковая сторона шеи, грудь, живот выше пояса.
Области без оценок: руки, удары ниже пояса, спина, позвоночник, затылок.
Удары руками и ногами приносят балы, если попадание точное и не остановлено ранее
блоком.
Обязательная экипировка:
Перчатки боксерские 10 oz – Шина-капа на зубы – Протектор голень-стопа – Защита паха
(бандаж) – Защита корпуса (жилет) – Шлем с пластиковой маской
Набор баллов:
Баллы присуждаются после каждой серии атак (не более 5 ударов в серии):
1 балл, 2 балла, Штрафные баллы
Понятие «ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ»
Понятие “ограниченный контакт” подразумевает, что все удары и атакующие технические
действия должны быть с ограниченным (дозируемым) уровнем воздействия. Атаки не
должны приводить к намеренным нокдаунам и нокаутам.
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1 БАЛЛ
Удар кулаком в оцениваемую область или удар ногой по корпусу
Падение противника (оценка дается только рефери)
Техники DCTC №3 или №6 выполненные не достаточно четко (оценка дается только
рефери).
Попадание в цель серией не более 5 однотипных ударов руками или ногами.
2 БАЛЛА
Подхват бьющей ноги противника, с последующим падением противника в
результате подсечки, как PHAN DON (оценка дается только рефери)
Удар ногой в голову
Chem quet, Chem Triet на левую или правую сторону – правильное выполнение
Попадание в цель серией не более 5 ударов включающей в себя удары руками и
ногами
Tat ma da got (как phan don dam moc 4), на лево и на право
DCTC №3, №6, №7, №8, №9, №10 выполнены четко (они не являются
обязательными)

-

-

Досрочная победа
Преимущество 10 баллов (только при электронной системе судейства)

Минус 1 балл
Если спортсмен выходит за пределы
площадки двумя ногами.

Ситуации без штрафных баллов
- Атака DCTC и атакующий спортсмен
выходит за пределы площадки.
- Выход за пределы площадки в
результате толчка.
- Обоюдный выход.

-

Минус 2 балла
Официальное предупреждение от
рефери.

-

Не оцениваются
Толчки, захват и действия в захвате,
падение за пределами площадки.
Обоюдное падение.

-

Определение не способности продолжать поединок
Если спортсмен пропускает атаку и не может продолжать поединок после 2-ух секунд этот
спортсмен считается не способным продолжать поединок
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Запрещенные действия
- Сильные атаки, не соблюдение понятия
«ограниченный контакт»;
- Атака в горло, затылок, позвоночник, пах
и по суставам;
- Удары локтями и коленями;
- «клинчивание», стягивание в борьбу,
толчки;
- Захват (прижимание), а не подхват
бьющей
ноги
противника
для
проведения контприема;
- Атака упавшего противника;
- Атака после команды "ngưng" и до
команды " đấu";
- Атака до начала поединка " đấu";
- Не
уважительное
поведение
по
отношению к сопернику, судьям;
- Симуляции, уклонение от поединка;
- Использование допинга;
- Выполнение подсечек без обязательной
отмашки рукой;
- Использовать удар акс кик (удар ногой
сверху);
- Удары ниже пояса;
- Использовать техники приводящие к
нокауту;
- Использовать DCTC №1,№2,№5,№11-21

Предупреждения и дисквалификация
В
случаи
запрещенных
действий,
рефери дает спортсмену:
- Замечание
3 замечания равны 1 предупреждению
- Предупреждение это минус 2 балла
3 предупреждения – Дисквалификация
Спортсмен
может
получить
предупреждение
или
дисквалификацию сразу, если:
- Его поведение не корректно, и он не
выполняет указания рефери;
Его
поведение
является
оскорбительным
для
противника,
тренеров, рефери, организаторов и
зрителей;
- Умышленно и грубо нарушает правила
соревнований;
- Выявлен подлог, фальсификация, или
уличён в применении запрещенных
препаратов;
Наносит запрещенный удар, который
приводит к не способности продолжать
поединок соперником.

Вербальные (голосовые) команды центрального рефери
ВЬЕТНАМСКИЙ
vào sân
Thủ
Đấu
ngưng
y tế
Xanh/Do ngã
Xannh/Do biên

РУССКИЙ
Вызов участников в центр площадки перед началом поединка/
раунда (вао сан)
Приготовиться (Тху)
Бой (Дау)
Стоп (Нгунг)
Доктор (И тэ)
Синий/Красный падение (Ксань/До ня)
Синий/Красный выход за пределы площадки (Ксань/до биен)
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Итоговый результат
Определение победителя
По окончании последнего раунда, спортсмен набравший большее число баллов за
вычетом штрафных и минус баллов объявляется победителем.
В случаи если оба спортсмена получают травму и не могут продолжать поединок,
победитель определяется по оценкам полученным до травмы. Если спортсмен, в
дальнейшем, после получения травмы, хочет продолжать участвовать в данных
соревнованиях, то он должен получить допуск (справку) от врача соревнований.

Определения победителя при ничейном результате
Если поединок заканчивается с равенством оценок (ничья), то победителем определяется
тот кто:
Заработал последний балл в последнем раунде.
Имеет меньше замечаний и предупреждений.
Имеет меньший вес на официальном взвешивании.

Неявка, отказ спортсмена
Неявка или превышение заявленной весовой категории на официальном
взвешивании – дисквалификация спортсмена.
Неявка на поединок после 3 вызовов на площадку диктором или судьейинформатором.
Не выход на площадку после 1 минутного перерыва между раундами.
Отказ спортсмена, секунданта, или представителя команды.
Победа остановкой поединка
В случаи угрозы жизни или здоровья спортсмена рефери, старший судья или врач
соревнований имеют право остановить поединок.
Досрочная победа
Разница в 10 баллов между двумя спортсменами
Нокаут
Умышленный нокаут на Первенстве запрещен
Победа дисквалификацией
Если спортсмен набирает 3 предупреждения или дисквалифицируется в результате
грубого нарушения правил, его противник объявляется победителем.
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Действия и голосовые команды рефери на площадке
Выход в центр площадки и приветствие судей и зрителей
Вызов участников на площадку (vào sân)
Участники приветствуют судей зрителей
Участники приветствуют друг друга
Боевая стойка, приготовиться к бою (Thủ)
Начало поединка (Đấu)
Остановка поединка (Ngưng)
Окончание раунда (Ngưng)
Приглашение участников покинуть площадку для отдыха
Начало нового раунда и вызов участников (vào sân)
Окончание поединка (Ngưng)
Снятие баллов если спортсмен не делал технику ДЧТК согласно правилам
Объявление победителя поднятием руки
Приветствие друг другу
Приветствие зрителей
Приглашение участников покинуть площадку

Жесты рефери во время поединка:
Вызов врача
Выход за пределы площадки
Падение
Предупреждение (минус 2 балла)
Дисквалификация
Оцениваемая техника Дон Чан Тан Кон
Засчитанная техника Дон Чан Тан Кон
Не оценивается
Замечания:
o Пассивность
o Запрещенный Лоу кик или опасная подсечка Quet (без отмашки)
o Удар или имитация удара в пах
o Удар коленом
o Удар локтем
o Удар в затылок
o Не правильный захват ноги (противоположный фан дон)
o Акс Кик (удар ногой сверху «удар топор»)
o Стягивание в борьбу
o Толчок
o Не выполнение команд рефери (персональное нарушение)
o Превышение допустимого контакта
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КРАТКАЯ ВЫПИСКА ОЦЕНОК ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ТЕХНИКА

БАЛЛЫ

УДАР КУЛАКОМ

1

УДАР НОГОЙ В КОРПУС

1

УДАР НОГОЙ В ГОЛОВУ

2

ПАДЕНИЕ СОПЕРНИКА

1

ПОДСЕЧКА CHEM QUET – CHEM TRIET – TAT MA DA GOT

2

PHAN DON CHAN (КОНТПРИЕМ ОТ УДАРА НОГОЙ)

2

СЕРИЯ УДАРОВ РУКАМИ (МАКСИМУМ 5 УДАРОВ)

1

СЕРИЯ УДАРОВ НОГАМИ (МАКСИМУМ 5 УДАРОВ)

1

СЕРИЯ УДАРОВ РУКАМИ И НОГАМИ (МАКСИМУМ 5 УДАРОВ)

2

НОКДАУН

1

ДОН ЧАН ТАН КОНГ (№3,6,7,8,9,10) ПРАВИЛЬНО ***

2

ДОН ЧАН ТАН КОНГ №3,6 НЕЧЕТКО **

1

ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЛОЩАДКИ

-1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-2

*** ДОН ЧАН ТАН КОНГ (№3,6,7,8,9,10) ПРАВИЛЬНО:
ДЧТК 3 и 6 правильны, если противник падает на спину а ноги спортсмена сжаты в
замке
ДЧТК 7 и 10 правильны, если стопы попадают в голову и корпус противника
ДЧТК 8 и 9 правильны, если противник падает или «отлетает» более чем на 1 метр.
ДЧТК 7,8,9,10 не моут иметь оценку 1 балл.
** ДОН ЧАН ТАН КОНГ №3,6 НЕ ЧЕТКО:
ДЧТК 3,6 могут оцениваться в один балл если противник упал на бок, на колени
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