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Правила проведения соревнований по казахша куреш. 

 

I. Общие положения. 

Казахша куреш – вид национальной борьбы казахского народа. Он является 

одним из древнейших национальных видов спорта у казахов. 

Схватка в казахша куреш проходит в специальных куртках с матерчатым 

поясом. За пояс и выше пояса разрешаются любые захваты. Цель схватки - 

бросить противника на спину. 

Казахша куреш – это борьба в стойке с действием без захватов руками за 

ноги. Борьба в партере или лежа не разрешается. В техническом арсенале борцов 

имеется множество приемов. В казахша куреш броски могут производиться 

произвольным захватом за одежду, за пояс одной или двумя руками, захватом рук 

и туловища, разрешены броски подножками, подсечками, зацепами, подбивами, 

броски обвивом, через спину, бедро и через грудь. 

 

II. Виды приемов. 

Броски на одно колено, на два колена, на четвереньки, на живот 

оцениваются следующим жестом: вытянутая рука перед собой на уровне плеч 

ладонью вниз с одновременным выкрикиванием фразы «бук». В протоколе 

данный прием фиксируется буквой «Б», но при одинаковой оценке не 

суммируется. Победитель определяется по количеству оценок «бук». 

Броски на ягодицу, на правый или левый таз, на пояс оцениваются 

следующим жестом: вытянутая рука перед собой на уровне плеч и сжатый кулак 

пальцами вниз с одновременным выкрикиванием фразы «жамбас». В протоколе 

данный прием фиксируется буквой «Ж», оценки суммируются. Два «жамбаса» 

равны оценке «жартылай жеңіс» (пол победы). Два «жамбаса» + «жартылай 

жеңіс» являются победой с явным преимуществом. Четыре оценки «жамбас» 

являются победой с явным преимуществом. 

Броски на бок или на одну лопатку, на мост оцениваются как «жартылай 

жеңіс» (пол победы). В протоколе данный прием фиксируется буквами «Ж-Ж» и 

оценивается следующим жестом: прямая рука перед собой, повернутая ребром 

ладони (большой палец вверху) с одновременным выкрикиванием фразы 

«жартылай жеңіс» Оценки суммируются, два броска на бок являются победой с 

явным преимуществом. 

Броски на спину, на обе лопатки оцениваются следующим жестом: прямая 

вытянутая рука вверх над головой ладонью вперед с одновременным 

выкрикиванием фразы «Таза жеңіс». В протоколе данный прием фиксируется 

буквами «Т-Ж». 

- Предупреждения пишутся в протоколе «П» - «Е» равно на один «Жамбас». 

Предупреждения даются только четыре раза. 

- Предупреждения даются за следующие действия: за захват ниже пояса, за 

захват ноги, за толчок за ковер без приема, за пассивность, за блокировку, за 
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захват за кисть руки, за проведение приема на колени, за упор головой во время 

борьбы. 

 

III. Примечания. 

- После окончания основного времени при одинаковых оценках даются 

дополнительные 3 минуты с обоюдным захватом за пояс «белдесу». 

- Во время «белдесу» разрешается проводить приемы с падением. 

- Срыв захвата, предупреждение, касание любой частью тела, кроме ступней 

считается поражением. 

 


