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Тема:
Изменения в правилах (дополнение к приказу Министерства

спорта Российской Федерации от 05 ноября 2019 г. NЬ 90б)

Статья б.1 - Возрастпые группы.
Мужчины, женщины - 18 лет и старше (для участия в сIIортивньD( соревнованиях
спортсмен должен достичь возраста 18 лет в календарный год проведеншI
спортивных соревнований, однако, оЕ должен предоставить доIryск врача и
разрешение родителей, если на момент проведения соревнований ему еще не
исполнилось 18 лет).

Статья 8 - Система проведения соревнований
Критерии классификации при проведеIlии соревновалий по нордической системе
Борец, имеющий большее количество побед, классифицируется первым. Во всех
остuLпьных сJryчмх между спортсменами одной группы рейтинг будет опреде:rяться
в соответствии со следующими критериlIми, учитывzUI все соревнованшI:
- Наибольшее количество квалификационных очков;
- Наибольшее количество побед на (туше>;
- Наибольшее количество побед в схватках по техническому превосходству;
- Наибольшее количество техниtIеских баллов, выигранньж за все соревнованиrI;
- Наименьшее коли!Iество техЕических баллов, проигранных за все соревнованиrI;
- Результат личной встречи (если применимо)
- Наименьший сеяный номер (если применимо)
- Наименьший номер по жребии

Статья 14 - Составлепие пар
Если спортсмен не присутствовал или не прошел взвешивание (1- е или 2- е
взвешивание), он будет исключен из соревнований и занимает шоследнее место без
классификации (Статья 54 - Практика медицинского обслуживания).
Борцы, не присутствующие или не прошедшие взвешиваЕие во второй день,
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выбывают и занимают последнее место без классификации, за исключением



спортсмена(ов), травмированного в первый день (Статья 54
медицинского обслуживания).
Если один (или более) спортсмеЕ, попавший в утешение, не явится на
или не пройдет его, то спортсмен(ы), успешно прошедшие 2-е
пройдут в следующий раунд в своей(их) части таблицы.*
Если все спортсмены не явятся или не пройдут 2-е взвешивание, то их рейтинг
будет составлеЕ по индивидуirльным критериям классификации (Ст,8).

Статья 15 - Выбывание из соревнований
Если врач соревнований считает, что борец симулирует травму, чтобы не бороться
со своим соперником, такой борец будет дисквалифицирован и остаётся без места с
отметкой <дисквалификация)) рядом с его именем.
Если во время одного матча оба спортсмена получат травму (2VIN)., их соперники
в следующем раунде выигрaют встречу ввиду травмы. Если это произойдет в
полуфина;rьном матче, для того чтобы определить, какие спортсмены должны
участвовать в утешительном матче, необходимо использовать классификационные
критерии (Статья 8), чтобы определить победителя этого матча с двойной травмой.
Если неявка или дисквzLпификация сJryчилась во BpeMrI встреч за медали (|-2 или3-
5 места), место дисквалифицированных борцов занимают борцы, следующие
непосредственно за ними в ryрнирной сетке таблицы, чтобы провести фина_пьную
схватку и классифицироваться.
Если дисквалифицированы два финалиста, то необходимо будет провести встречу
между двумя бронзовыми мед€Lпистами, чтобы определить 1-2 места. Все другие
участники поднимутся в классификации, Борцы, занJIвшие 5-е места, подЕимутся
на З-и места.

В случае положительного теста на допинг, борец будет дисквалифицирован,
автоматически перенесен на последнюю позицию, оставлен без места с пометкой
<<дисква,rификациrl) рядом с его именем. Борцы, следующие за ним в турнирной
таблице, будут перемещены вверх в итоговой классификации, Если это касается
сIIортсмена, занJIвшего 3-е место, то борец со стороны ryрнирной таблицы
дисквапифицированного спортсмена будет передвинут вверх. В этом случае только
один борец займет 5-е место.
В случае, если спортсмены, занимающие два первых места в итоговой

- lIрактика

взвешивание
взвешивание,

классификации, имеют положительную допинг-пробу и дисквмифицированы, два
бронзовых призера получат золотую медаль. В этом коЕкретном случае серебряная
медаль не будет присужденq и два 5-х места переместятся на 3-и места.

Статья 29 - Оспаривание
В случае сомнепий в спорных ситуациях, тренер от имени борца имеет право
остановить поединок й
соревнований (или его

потребовать
заместителя)

видеозапись, если он не согласен с решеЕием судейской бригады. Такое несогласие
должно быть арryментировано и Ее может быть запрошено в качестве простого
требования, иначе виновный треЕер будет наказан желтой карточкой.

Статья 31 - Классификация во время командных соревнований.
Команда - победительница получает 1 очко, а проигравшм - 0,

от руководителя судеискои коллегии
и руководителrI ковра просмотреть



Если 2 или большее количество команд имеют равное колиЕIество побед,
победитель будет определJIтся по этим критериlIм:
- Наибольшее количество классификационных очков;
- Наибольшее количество побед на (туше>;
- Наибольшее количество побед во встречах по техниЕIескому превосходству;
- Наибольшее количество технических баллов, выигранных за все соревнованиrI;
- Наименьшее колиЕIество технические баллов, проигранных за все соревнования.
- Результат личной встречи (если применимо);
- Наименьший номер по жребию.
В случае равенства в матче между двумJ{ командап4и во BpeMlI командных
соревнований (например, счет побед в личных встречах 5-5), победитель матча
определяется на основании следующих критериев:
- наибольшее количество классификационных очков;
- наибольшее количество побед на <TYIIIE>;
- наибольшее количество побед во встречах по техническому превосходству;
- наибольшее количество выигранных технических ба,rлов;
- Еаименьшее количество проигранных технических баллов;
_ результат последнего матча.

Статья 54 - Практика медицинского обслуживания
Если травмированный борец готов бороться в следующем матче, он должен
полr{ить разрешеЕие официа_ltьного врача соревнований. ,Щля всех других видов
травм или заболеваний, которые случаются после первого дня соревнований и вне
соревнований, заинтересованный спортсмеЕ должеЕ будет присутствовать на
втором взвешиваЕии, в противном случае он будет исключеЕ из соревнований и не
классифицируется.
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