ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ПАХЛАВАНИ
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Правила проведения соревнований по пахлавани.
I. Описание.
Пахлавани (кошти) – это общее название
традиционной борьбы в древней Персии и
современном Иране, которая является наиболее
почитаемым в Иране видом спорта и имеет очень
древнюю историю.
Борьба является частью традиционного комплекса воинских искусств
персов. Общенациональным стилем борьбы в Иране считается кошти
пахлавани или, как его еще называют, стиль «Зурханэ».
Борцовская техника кошти пахлавани крайне разнообразна и
представляет собой один из лучших образцов вольной борьбы.
II. Борцовский ковёр.
Согласно правил Объединённого мира борьбы, борьба пахлавани
проводится на ковре размером 12 x 12 м с учётом защитной зоны (область, в
которой непосредственно проводится борьба, составляет 9 метров в диаметре).

Оранжевая зона

Защитная зона
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III. Форма одежды борцов.
Форма одежды борцов состоит из трико (красной
или синей) с аббревиатурой страны на задней стороне
и специальных штанов для борьбы пахлавани, которые
начинаются с поясницы и заканчиваются ниже колен.
Штаны для пахлавани сшиты из очень крепкой ткани
для того, чтобы они не порвались во время соревнований. Штаны не должны
содержать металлических предметов, таких как замки. Пояс белого, синего
или красного цвета из ткани (в зависимости от цвета майки) должен быть
плотно завязан вокруг поясницы борцов.
Информация о штанах пахлавани:
1.1 “Pish Qabz”: передняя часть пояса штанов
1.2 “Pass Qabz”: задняя часть пояса штанов
1.3 “Pish kaseh” передняя часть коленок штанов
1.4 “Pass kaseh”: задняя часть коленок штанов
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Обувь. Соперники должны носить специальную
обувь для борьбы (борцовки), обеспечивающую
надежную защиту для голеностопа. Использование
обуви с каблуками или с прибитыми подошвами, обуви
на застёжках или с металлическими деталями
запрещено. Обувь должна быть без шнурков. Обувь со
шнурками должна иметь специальную ленту, которая скрывает шнурки так,
чтобы они не могли развязаться во время схватки. Каждый участник лично
ответственен за то, чтобы его обувь имела подобную ленту, скрывающую
шнурки, и эти условия должны быть выполнены еще перед выходом на ковёр.
IV. Одежда судей.
Судьи должны носить одежду согласно требований UWW, также они
должны носить жилет пахлавани (только судьи имеют право носить жилет).
V. Лицензия.
Борцы должны иметь действующую лицензию UWW либо приобрести
её во время соревнований. Лицензия проверяется делегатом соревнований.
VI. Процедура соревнований.
Взвешивание проводится за день до начала соревнований и занимает 30
минут с 18:00 до 18:30.
Именной
список
участников
должен
быть
предоставлен
организационному комитету за 6 часов до официального взвешивания.
Борцы должны быть в хорошем физическом состоянии и на взвешивание
должны прийти в трико и иметь коротко стриженные ногти. Категорически
запрещено носить кольца, ожерелья, браслеты и т.д. На взвешивании борцы
должны иметь действительный паспорт.
Во время взвешивания борцы тянут жребий. Составление пар
происходит согласно действующих правил Объединённого мира борьбы.
Продолжительность схватки для взрослых составляет 2 периода по 3
минуты 30-секундным перерывом.
Соперники по схватке вызываются на ковёр громким и чистым голосом,
представляющим их зрителям. Участник не может быть вызван на новую
схватку раньше, чем за 20 минут, прошедших после окончания его
предыдущей схватки.
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Во время проведения соревнований участники
вызываются на ковёр 3 раза с 30-секундным
интервалом. Если участник не вышел на ковёр после
третьего вызова, он дисквалифицируется, и ему ни
присваивается место в протоколе. Вызовы на ковёр
выполняются на французской и английском языках. В
таком случае его сопернику присваивается победа по
умолчанию.
Замечания.
Если у борца порвались штаны, ему даётся максимум 2 минуты, чтобы
заменить их.
После вызова борца на схватку, судья на ковре должен проверить его
форму (трико, обувь, штаны, пояс и др.). Если его форма не отвечает всем
требованиям, судья предоставляет ему максимум 1 минуту, чтобы исправить
дефекты. Если он не сможет этого, его соперник будет объявлен победителем,
а он проиграет в схватке и будет снят с соревнований.
Схватка может быть завершена в следующих случаях:
- окончание основного времени,
- победа на туше – в опасном положении,
- техническое превосходство в 10 баллов,
- дисквалификация,
- 3 предупреждения.
Типы побед:
- на туше (когда один из борцов оказывается в опасном положении),
- травма, уход с ковра, по умолчанию, 3 предупреждения,
дисквалификация,
- техническое превосходство (разница в 10 баллов),
- по баллам.
В случае равенства баллов, победитель объявляется по принципу:
- по наивысшей оценке приёма (по качеству);
- по наименьшему количеству предупреждений;
- по последнему действию.
Очки в судейском протоколе:
- (5 – 0) Победа на туше,
- (5 – 0) Победа за уход с ковра,
- (5 – 0) Победа в случае травмы соперника,
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- (5 – 0) 3 предупреждения за нарушение правил
(в течение всей схватки),
- (4 – 0) Победа по техническому превосходству
(10 баллов), в случае если у проигравшего нет
технических баллов,
- (4 – 1) Победа по техническому превосходству
(10 баллов), в случае если у проигравшего есть
технические баллы,
- (3-1) По баллам, если разница составляет меньше 10 баллов, и у
проигравшего есть технические баллы,
- (3-0) По баллам, если разница составляет меньше 10 баллов, и у
проигравшего нет технических баллов,
- (0-0) Оба борца были дисквалифицированы за нарушение правил.
VII. Баллы за действия и приёмы
Все технические приёмы, применяемые в вольной и греко-римской
борьбе, допускаются к применению в борьбе пахлавани, также разрешаются
захваты за пояс и за коленки штанов.
Если борец заставляет своего соперника выйти в защитную зону, ему
даётся 2 балла.
Если атакующий борец, выполняя действие, остаётся в позиции
автотуше, его сопернику присуждается 1 балл.
Если борец бегает по ковру и старается избежать контакта, ему даётся
предупреждение, а его сопернику – 1 балл.
VIII. Туше
Туше объявляется, когда борец прижат соперником двумя лопатками к
ковру:
- если обе лопатки и спина находятся внутри борцовской и оранжевой
зоны;
- если один локоть касается ковра и превышает угол в 90 градусов между
вертикальной линией и другим плечом (острый угол), это называется опасным
положением;
- если борец перекатился, прикоснувшись своими лопатками к ковру.
Подобные манёвры считаются туше.
Замечания.
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Когда защищающийся или атакующий борец в
пределах борцовской зоны ставит соперника в опасное
положение, схватка завершается на туше.
Если вышеуказанные ситуации произошли в
защитной зоне, атакующему борца присваивается 2
балла, а схватка возобновляется в центре ковра.
Борцу, чей соперник в стойке вышел в защитную
зону одной ногой полностью, присваивается 1 балл.
Если атакующий борец, выполняя приём в стойке, выходит за пределы
оранжевой зоны одной ногой, судья должен дождаться завершения действия и
оценить его приём. Если атакующий борец выходит за пределы оранжевой
зоны двумя ногами, судья должен остановить схватку, не наказывая его.
В случае неисполнения судейских решений, отказа от продолжения
схватки и неспортивного поведения, если это подтверждено судьей, тогда
борец дисквалифицируется.
Все падения на ковёр не в опасное положение оцениваются в 2 балла.
Когда атакующий борец выполняет результативные действия и потом
сразу падает на ковёр в партер, его сопернику присуждается 1 балл.
Когда борец, находящийся в партере, разворачивается и ставит своего
соперника в партер, ему присуждается 1 балл.
Когда атакующий борец, не произведя результативное действие, падает
на ковёр в партер, его сопернику присуждается 1 балл.
IX. Пассивность.
В случае если один из борцов ведёт пассивную борьбу, тогда судьи
поступают следующим образом:
1. Первое предупреждение: строгое и чёткое словесное предупреждение
пассивному борцу без остановки схватки.
2. Второе предупреждение: после подтверждения от бокового судьи или
руководителя ковра судья останавливает схватку и повторяет предупреждение
пассивному борцу. В судейском протоколе судьи записывают знак «P».
3. Третье предупреждение: после подтверждения от бокового судьи или
руководителя ковра судья останавливает схватку и объявляет предупреждение
пассивному борцу, а его сопернику – 1 балл. Схватка возобновляется в центре
ковра, и соперник пассивного борца берёт захваты за "Pish Qabz" и "Pish
Kaseh".
4. После объявления пассивности в первый и во второй раз, пассивному
борцу даётся предупреждение, а его сопернику – 1 балл за каждый раз. После

-8-

получения третьего предупреждения в одной схватке,
пассивный борец дисквалифицируется.
X. Наказания.
В случае если борец, находясь в стойке или
партере, убегает по ковру или избегает контакта, он
наказывается предупреждением, а его сопернику
присуждается 1 балл, далее схватка возобновляется в центре ковра в стойке, а
атакующий борец берёт захваты за "Pish kaseh" и "Pish Qabz".
В случае если тренер выкидывает челлендж в спорной ситуации (во всех
случаях кроме объявления предупреждения), руководитель ковра прерывает
схватку в нейтральной позиции, затем судья на ковре должен спросить борца,
согласен ли он со своим тренером, и только в этом случае видео повтор
спорного момента будет пересмотрен Апелляционным жюри.
XI. Система соревнований.
Соревнования проходят по следующему формату:
- Квалификационные раунды,
- Раунды на выбывание,
- Утешительные раунды,
- Финалы.
XII. Допинг.
В целях борьбы с допингом, который официально запрещён,
Международная федерация борьбы пахлавани сохраняет за собой право
требовать от борцов проходить допинг тесты. Ни при каких обстоятельствах
никому из членов команды не позволяется препятствовать или отказываться
от допинг контроля.
XIII. Медицинское обслуживание.
Организаторы соревнований обязаны обеспечить медицинское
обслуживание во время схваток, а также провести медицинской осмотр до
взвешивания.
До того, как участники приступят к взвешиванию, врачи должны
осмотреть их и оценить состояние их здоровья. Если врач посчитает, что
участник находится в плохом состоянии здоровья или в состоянии, которое
опасно для него или его соперника, он может отстранить его от участия в
соревнованиях.
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Во время соревнований медицинские службы
должны в любое время быть готовыми вмешаться в
случае происшествия, и врач должен решить может ли
борец продолжить схватку или нет.
Каждому борцу предоставляется максимум 3
минуты в одной схватке на медицинскую помощь.
Судья-секундометрист сообщает после каждого each
30-секундного интервала тренеру спортсмена. Если после окончания 3 минут
на оказание медицинской помощи борец не будет в состоянии продолжить
схватку, он будет объявлен проигравшим.
Если борец преднамеренно останавливает схватку, при этом не получив
травму или если у него не появилась кровь, тогда его сопернику присваивается
1 балл.

