
Ошибки, влекущие снижение баллов при демонстрации техники приёмов 

-0,5 балла -1,0 балла -2,0 балла 

Содержание ошибки 
Описание 
ошибки на 
пульте судьи 

Содержание 
ошибки 

Описание 
ошибки на 
пульте судьи 

Содержание ошибки 
Описание 
ошибки на 
пульте судьи 

Защищающийся не 
подавал команды при 
выполнении приёма 
перехода на 
сопровождение, 
контролирование. 

НЕ ПОДАНА 
КОМАНДА ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ 

Защищающийся 
неэффективно 
выполнил 
защитные действия 
(не ушёл с линии 
атаки, не поставил 
блок). 

НЕТ УХОДА С 
ЛИНИИ АТАКИ, 
НЕТ БЛОКА 

Защищающийся 
пропустил удар в 
туловище или 
«порезался» холодным 
оружием. 

ПРОПУЩЕН 
УДАР В 

ТУЛОВИЩЕ 

Неэффективное 
выполнение захватов 
при демонстрации 
приёма, запаздывание 
с обозначением 
отвлекающего или 
расслабляющего 
удара. 

НЕЭФФЕКТИВН
ЫЙ ЗАХВАТ 

Защищающийся 
выполнил приём с 
остановками, с 
нарушением 
слитности, 
реальности 
(недостаточно 
быстро и чётко 
исполнил приём) 

ОСТАНОВКИ, 
НАРУШЕНИЯ 
СЛИТНОСТИ 

Защищающийся не 
выбил (не вырвал 
оружие), по окончании 
приёма оружие 
осталось на ковре либо 
нападающий остался с 
оружием, но не имеет 
возможности его 
применить. 

ОРУЖИЕ 
ОСТАЛОСЬ 
НА КОВРЕ 

Неэффективное 
выполнение приёмов 
конвоирования 
(болевого воздействия, 
передвижения). 

НЕЭФФЕКТИВН
ОЕ 

КОНВОИРОВАН
ИЕ 

Защищающийся не 
провёл 
отвлекающих 
действий, 
шокирующего или 
расслабляющего 
удара, технически 
неправильно 
выполнил приём. 

НЕТ 
ОТВЛЕКАЮЩИ
Х ДЕЙСТВИЙ 

Не выполнено 
конвоирование 
(сопровождение). 
Потеря контроля над 
выполнением приёма. 

НЕ 
ВЫПОЛНЕНО 
КОНВОИРОВА

НИЕ 



Отсутствие 
реальности 
выполнения защитно-
контратакующих 
действий (медленно, 
без усилий, иные 
малейшие нарушения 
в быстроте чёткости 
или реальности 
исполнения защитное 
-контратакующих 
действий). 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕДЛЕННОЕ, 
БЕЗ УСИЛИЙ 

Ассистент атакует 
не реалистично, 
медленно, без 
усилий, поддаётся 
при падении, 
бросает оружие, 
выполняет 
атакующее 
действие не по 
заданию. 

ОШИБКА 
АССИСТЕНТА 

Превышение пределов 
самообороны, в 
результате чего в 
реальном поединке 
была бы смерть или 
тяжёлая травма. 

ПРЕВЫШЕНТЕ 
ПРЕДЕЛОВ 
САМООБОРО

НЫ 

Защищающийся 
частично потерял 
равновесие, опёрся на 
тело противника, 
коснулся ковра 
третьей точкой.  

ЧАСТИЧНАЯ 
ПОТЕРЯ 

РАВНОВЕСИЯ 

Защищающийся 
выполнил приём с 
падением, или 
потерял равновесие 

ПАДЕНИЕ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРИЁМА 

Защищающийся после 
выполнения приёма 
остался в положении 
лёжа. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЛЁЖА ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИ
Я ПРИЁМА 

+ 1 балл 0 баллов 

За эффектность 
(зрелищность) и 

реалистичность при 
выполнении приема. 

1. Лезвие ножа коснулось тела защищающегося. 
2. Защищающийся пропустил удар в голову. 
3. Защищающийся не освободился от захвата по окончании приёма или до команды 
«Стоп». 
4. Ствол пистолета, находясь в руке атакующего, пересёк линию тела защищающегося. 
5. Нападающий остался с оружием в положении, позволяющим его эффективное 
применение. 
6. Отсутствии защитных действий, в результате чего в реальном поединке была бы 
смерть или тяжёлая травма спортсмена). 

 


