








Если дополнительное время борьбы в захвате за пояс не выявило победителя, борьба 

продолжается в глубоком захвате без ограничения времени. Право глубокого захвата 

борцом (борец в глубоком захвате) определяют жребием. Борец обязательно должен 

захватить «глубокий захват», а не по желанию борца. В случае отказа борцом от «глубокого 

захвата», ему присуждается поражение. При «глубоком захвате» борец захватывает пояс 

одной рукой с задней стороны бедра соперника, а второй - спереди. Он имеет право 

захватывать слева и справа. Соперник захватывает пояс борца только спереди. Борцы в 

скрестном захвате. Борцу и сопернику на захват пояса отводится по 30 секунд. Если же 

борец ( соперник) в отведенное время не дает захват, ему выносят устное замечание. В 

случае, когда борец (соперник) в течение дополнительных 30 секунд препятствует захвату, 

решением судейской коллегии ему присуждается поражение. При выполнении приема 

борцом в активном глубоком захвате если соперник распускает захват, то имеет право в 

течении 3 секунд завершить начатое действие. Если борец не вьшолнил в это отведенное 

время прием, судья останавливает схватку, и борцы заново захватывают пояса в том же 

порядке из предыдущего положения. В случае обоюдного касания земли, борцы заново 

входят в предьщущее положение . Если соперник распускает захват пояса три раза, и не дает 

борцу вьшолнить прием, то ему присуждается поражение. 

Если борец в активном глубоком захвате распускает захват, то право активного глубокого 

захвата переходит к сопернику. 

Площадка для проведения соревнований: квадрат 12Х12 футбольного поля, 

оборудованный с учетом техники безопасности. 

Определение победителя: 

Побежденным считается борец, в следующих случаях: 

1) коснулся земли третьей точкой (упор земли или ковра);
2) не соответствует требованиям к форме одежды при выходе на поединок;
3) травма, снятие, неявка;

4) во всех случаях, при умышленном ударе головой или при любой другой грубости

при единогласном решении судейской бригады виновный будет дисквалифицирован; 

5) прием, начатый на ковре и завершившийся за его пределами засчитывается;

6) отпустивший захват три раза из положения «неактивный борец», при захвате

соперником глубокого захвата; 

7) в течении 1 минуты не вышел на поединок после того, как назвали его
фамилию и имя, не имея на это медицинских причин и не уведомив об этом официальный 
секретариат; 

8) умышленно препятствующий захвату пояса в течении 30 секунд;
9) добровольно отказывается от продолжения поединка.
1 О) отказавшийся, от глубокого захвата.

После одного поражения борец выбывает из соревнования по олимпийской системе. 

Правила Сур харбаан 

Соревнования проводятся на дистанции 50 ми 45м в трех категориях: 
- мужчины - до 5 9 лет
- женщины -до 54 лет
- ветераны - мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Первый этап - Стартовый круг; все участники выполняют 8 выстрелов на дистанции 
50м и 8 выстрелов на дистанции 45м. Лидеры стартового круга, по три человека в каждой 
из категорий, награждаются ценными призами. 










