УТВЕРЖДАЮ
Президент МОО «Федерация килы»
_________________________Черняк Д.А.
«28» февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО КУБКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КИЛЕ 2019 ГОДА

1. Термины и определения
1.1. Федерация килы – Межрегиональная общественная организация развития русской
традиционной игры «Федерация килы», общественно признанная в качестве единственной,
осуществляющей в полном объёме управление и развитие килы на территории Российской
Федерации.
1.2. Кила – командная контактная игра с мячом.
1.3. Открытый кубок Московской области по киле (далее Кубок) – соревнование команд по
спортивным принципам честного и справедливого состязания, проводимое в несколько этапов,
участие в котором могут принять как спортивные коллективы из Московской области, так и из
других регионов России.
1.4. Ватага – спортивный коллектив, команда-участник соревнований по киле.
1.5. Атаман – капитан ватаги.
1.6. Линия города – линия, расположенная на обоих концах игрового поля.
1.7. Город – зачетная зона, расположенная за линией города.
1.8. Взятие (захват) города – результативное действие, в ходе которого игрок оказывается в
зачетной зоне противника («на территории города»).
1.9. Схватка – игровой период.
1.10.
Игровая пауза – временной промежуток между взятием города и последующим после
взятия вводом мяча в игру.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Кубка:
●
●

Возрождение, развитие и популяризация игры «кила»;
Повышение интереса у населения к контактным игровым видам спорта;

●
●
●

Развитие килы, как массового вида спорта;
Повышение престижа спорта и здорового образа жизни среди всех слоёв населения;
Популяризация традиционной культуры, воспитание мужских черт характера у
молодежи, культивирование любви к Родине.
2.2. Основные задачи Кубка:
● Выявление сильнейшей ватаги среди взрослых и среди юношей по итогам Кубка;
● Повышение мастерства игроков;
● Повышение опыта судейской работы бригады судей;
●
●

Отработка новых технологий и методов в организации игр и соревнований;
Применение новейших информационных технологий для популяризации килы.

3. Место, дата и время проведения
3.1. Кубок проводится для 2 возрастных категорий:
- юноши (от 14 лет до 17 лет включительно)
- взрослые (от 18 лет до 45 лет включительно)
3.2. Кубок для юношей проводится в 2 этапа:
05.05.2019 – Отборочный этап, г. Щелково;
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05.10.2019 – Финальный этап, г. Щелково.
3.3. Кубок для взрослых проводится в 4 этапа:
27.04.2019 – 1 отборочный этап, г. Клин;
25.05.2019 – 2 отборочный этап, г. Чехов;
22.06.2019 – Малый финал, г. Щёлково;
06.07.2019 – Финал, г. Люберцы.
3.4. Игры Кубка проводятся на футбольном поле с натуральным или искусственным покрытием,
отвечающим требованиям безопасности и соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, оборудованным раздевалками для
спортсменов.
4. Руководство и непосредственная ответственность по проведению мероприятия
4.1. Организатор Кубка:
●

МОО «Федерация килы».

4.2. Партнёры Кубка:
●

Министерство физической культуры и спорта Московской области;

●

АНО «Живу спортом»;

●

Ресурсный центр НКО г. Москвы.

4.3. Главный секретарь Кубка: Бобков Константин Дмитриевич
4.4. Главный судья Кубка: Арыков Константин Михайлович
4.5. Инспектор Кубка: Черняк Дмитрий Алексеевич
Контактные данные: www.kila.ru; (e-mail): cherniak@kila.ru; телефон для связи: +7-925-881-53-43
5. Условия участия в Кубке
5.1. К участию в Кубке допускаются:
●

юноши, возрастом от 14 лет до 17 лет включительно, при наличии письменного согласия на
участие в Кубке со стороны родителей (Приложение 4. Форма согласия родителей на участие
несовершеннолетнего в Кубке);

●

мужчины с 18 лет до 45 лет включительно на основании документа, удостоверяющего личность
и подписанной персональной заявки (Приложение 5. Образец персональной заявки).

5.2. Все участники Кубка должны быть ознакомлены с правилами игры (Приложение 7. Правила
игры), вести честную борьбу без умышленного травмирования соперника.
5.3. Предварительная регистрация участия в Кубке открыта с 12:00 1 марта 2019 до 23:59 14 апреля
2019 г.
5.4. Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала каждого этапа Кубка атаманы или
представители ватаг должны отправить заполненную в электронном виде коллективную заявку
на ватагу (Приложение 6. Образец групповой заявки на ватагу) на почту: bobkov@kila.ru;
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5.5. Атаманы или представители ватаг должны в день этапа до начала игр сдать секретарю
подписанные персональные заявки (Приложение 5. Образец персональной заявки) или
письменное согласие на участие в Кубке со стороны родителей (Приложение 4. Форма согласия
родителей на участие несовершеннолетнего в Кубке)
5.6. Максимальное количество участников ватаги – 10 человек. Играющих – 5 человек, Запасных до
5 игроков.
5.7. К участию в Кубке допускаются только игроки, имеющие на руках медицинскую справку формы
083/5-89, подтверждающую допуск к занятиям спортом и участию в соревнованиях.
5.8. Игроки, принимающие участие в Кубке для юношей, должны соблюдать общие требования к
форме (Приложение 1. Общие требования к форме), за исключением требований к игровым
майкам (Приложение 2. Требования к игровой майке). Вместо игровых маек установленного
образца могут быть одинаковые однотонные футболки. При несоблюдении требований к форме
судья вправе не допустить игрока до участия в Кубке.
5.9. Игроки, принимающие участие в Кубке для взрослых, обязаны полностью соблюдать требования
к форме (Приложение 1. Общие требования к форме) и к игровой майке (Приложение 2.
Требования к игровой майке). При несоблюдении требований к форме судья вправе не допустить
игрока до участия в Кубке.

6. Финансовые условия
6.1. Денежные взносы с участников Кубка не взимаются.

7. Регламент Кубка
7.1. Все игры Кубка проводятся в соответствии с Правилами игры в килу, размещенными на
официальном сайте Федерации килы www.kila.ru/texts.
7.2. Все игры Кубка проходят в формате 5х5 на поле 40х20 м.
7.3. Участники Кубка делятся на 2 возрастные категории: юноши и взрослые.
7.4. Для юношей Кубок состоит из: 1 отборочного этапа и 1 финального этапа. Для взрослых Кубок
состоит из: 2 отборочных этапов; Малого финала для ватаг, занявших места с 5 по 8; Финала
Кубка для ватаг, занявших места с 1 по 4.
7.5. Для проведения отборочных этапов большое футбольное поле разбивается на 2, 3 или 4 поля для
килы в зависимости от количества участников (Приложение 3. Разметка поля).
7.6. Малый финал и Финал Кубка пройдут в формате 2-х полуфинальных игр, игры за 3 место и игры
за 1 место.
7.7. Первая полуфинальная игра пройдет между ватагами, занявшими 1 и 4 места в турнирной
таблице Кубка. Вторая полуфинальная игра пройдет между ватагами, занявшими 2 и 3 места в
турнирной таблице Кубка.
7.8. По итогам полуфинальных игр проигравшие ватаги играют между собой за 3 итоговое место в
Кубке; победившие ватаги играют между собой за 1 итоговое место в Кубке.
7.9. Игры отборочных этапов проходят в две схватки до 3 взятий города с лимитом общего времени
схватки – 10 минут. В случае счета 1:1 по схваткам – назначается 3 решающая схватка до 3-х
взятий города с лимитом общего времени решающей схватки – 10 минут.
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7.10.

Игры финалов проходят в 2 схватки до 5 взятий города с лимитом общего времени

схватки – 15 минут. В случае счета 1:1 по схваткам – назначается 3 решающая «схватка» до 3-х
«взятий города» с лимитом общего времени решающей схватки – 10 минут.
7.11.

Участники Финала Кубка получают право на участие в Открытом кубке России по киле.

7.12.

Замены разрешено производить в неограниченном количестве в игровых паузах (в

промежуток между «взятием города» и вводом мяча в игру).
7.13.

Помимо игровых пауз замену разрешено произвести в случае травмы игрока и по

усмотрению судьи.
7.14.

Судейская бригада должна состоять из 4 судей: 2 боковых, 1 главный судья и 1

помощник судьи.
7.15.

За незначительное нарушение правил судья имеет право вынести устное предупреждение

игроку. За грубое нарушение правил или по совокупности мелких нарушений (2 и более) судья
выносит игроку предупреждение в виде жёлтой карточки. При повторном нарушении игрок
удаляется с поля. В особых случаях судья может сразу удалить игрока с поля без вынесения
предупреждения в виде жёлтой карточки.
7.16.

При удалении игрока с поля ватага (команда) доигрывает схватку в меньшинстве: 4 в

поле + 5 замен.
7.17.

Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля и не допускается к участию в

играх до окончания Этапа.

8. Награждение победителей
8.1. Победители и призёры Кубка в категории «юноши» награждаются кубками, медалями и
грамотами соответствующего достоинства. Спонсорами и партнёрами могут быть учреждены
дополнительные призы.
8.2. Победители и призёры Малого финала и Финала Кубка в категории «взрослые» награждаются
кубками, медалями и грамотами соответствующего достоинства. Спонсорами и партнёрами
могут быть учреждены дополнительные призы.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Кубок проводится на футбольном поле с искусственным покрытием, отвечающем требованиям
безопасности и соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, оборудованным раздевалками для спортсменов.
9.2. В местах проведения мероприятия должна находиться машина «Скорой помощи» и
квалифицированный медицинский персонал.
9.3. Безопасность и антитеррористическая защищенность в соответствии с ФЗ-329 от 04.12.2007
обеспечивается собственниками объектов спорта.

5

10. Этикет
10.1.
Участники Кубка должны строго соблюдать пункты Правил соревнований;
10.2.
Запрещается курение табака, курение электронных сигарет, употребление спиртных
напитков и наркотических веществ на территории проведения мероприятия;
10.3.
Запрещается нецензурная брань во время проведения Кубка со стороны участников
мероприятия;
10.4.
Участники Кубка должны показывать достойный пример для подражания
подрастающему поколению;
10.5.
Участники Кубка должны вести честную и открытую борьбу, без умышленного
травмирования соперника;
10.6.
Участники Кубка должны неукоснительно выполнять решения команды судей;
10.7.
Участники Кубка должны с уважением относиться к организаторам мероприятия и
почетным гостям.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Справки по телефону +7-925-881-53-43 (Черняк Дмитрий Алексеевич).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ

рис. 2 – экипировка
1 – Допускается использовать мягкую защиту плеч и/или ключицы.
2 – Допускается использовать мягкую защиту локтевого сустава.
3 – На ноги спортсмена должны быть надеты спортивные штаны, либо штаны русского кроя («порты»),
либо компрессионные штаны с шортами (не ниже колена) в цвет майки ватаги, либо черного цвета.
Запрещено играть в шортах ниже колена и цветом, отличным от чёрного или от цвета майки ватаги, а
так же без надетых под ними компрессионных штанов.
4 – Обязательно наличие у спортсмена на ногах белых гетр до колена, либо эластичных белых бинтов
(«онучи»), обмотанных до колена.
5 – Допускается играть в кроссовках, либо бутсах-сороконожках или бутсах для игры на паркете (по
классификации бутс TF, AST, MSR, Indoor, FS). Запрещено играть в бутсах с жесткими шипами из
металла, пластика или полиуретана (по классификации бутс SG, HG, MG, FG).
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6 – Допускается использовать мягкую защиту рёбер и солнечного сплетения.
7 – Допускается использовать мягкую защиту бёдер (передней и/или боковой и/или задней поверхности
бедра).
8 – Допускается использовать мягкую защиту коленного сустава.
9 – Допускается использовать жесткую защиту гениталий («ракушка»).
10 – Допускается использовать мягкую защиту голени.
11 – Допускается использовать жёсткую защиту копчика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОЙ МАЙКЕ

рис.1 – игровая майка
1 – Обязательно наличие на форме фирменного логотипа игры кила. Допускается расположение по
центру, либо справа или слева на груди.
2 – Логотип ватаги. Допускается расположение по центру, справа или слева на груди.
3 – Номер игрока. Обязательно наличие номера на спине и на груди. На груди допускается
расположение по центру, слева или справа на груди. Допускается нумерация от 1 до 99. Формат
однозначных номеров может быть обозначен как одной цифрой, так и двумя с помощью добавления
цифры 0 (пр. 01, 05, 09).
4 – Название ватаги. Расположение на спине над номером игрока.
5 – Логотипы спонсоров. Допускается расположение на груди по центру, слева или справа; на спине по
центру над названием ватаги; на правом и левом плечах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗМЕТКА ПОЛЯ

Рис. 3 – разметка поля для игры в килу в формате 5х5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В КУБКЕ
(Форма – образец)
Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях
Я, ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель
/
законный
представитель
(нужное
подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)

(далее
–
«участник»),
____________
года
рождения,
зарегистрированный
по
адресу:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
добровольно
соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Отборочном и Финальном этапах
Открытого кубка Московской области по киле 2019 среди юношей от 14 до 17 лет (далее –
Кубок) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком
(опекаемым) по ходу Кубка, и не буду требовать какой-либо компенсации за нанесение
ущерба с организаторов и партнеров Кубка.
2. В случае если во время этапов Кубка с ребенком произойдет несчастный случай, прошу
сообщить об этом
____________________________________________________________________
(ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов
Кубка, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения Кубка, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами Кубка.
6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без
компенсации в отношении этих материалов.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

«____» ______________201__ г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не
достиг 18-летнего возраста
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБРАЗЕЦ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
члена ватаги (команды)
(заполняется письменно лично заявителем от руки, либо с использованием технических средств )

Я,_______________________________________________________________________________________,
прошу
рассмотреть возможность моего участия в очередном этапе Открытого Кубка Московской области по киле 2019
(далее – Кубок), который пройдет «____»______________ 2019 г. по адресу:
__________________________________________________________________________________________
в составе ватаги «______________________» из города __________________________.
Настоящим подтверждаю, что:
●
●
●
●
●
●
●

●

Участие в Кубке является моим добровольным решением;
Я ознакомлен и обязуюсь выполнять все правила, рекомендации и требования в соответствии с
Положением о Кубке, а также иными документами, регламентирующими его проведение;
Я проинформирован и осознаю, что кила представляет собой экстремальный вид спорта,
потенциально опасный для моей жизни и здоровья;
Я ознакомлен с требованиями безопасности, в том числе с рекомендациями по организации и
составу индивидуальной экипировки;
На весь период проведения Кубка обязуюсь самостоятельно решить вопросы организации своего
трансфера, питания, проживания, экипировки, а также иные вопросы, связанные с участием в
Кубке;
Не имею отклонений по здоровью, несовместимых с участием в Кубке;
Отказываюсь от любых претензий и снимаю всю ответственность с организаторов Кубка, а также их
партнеров, в случае возникновения по моей вине или вине других участников Кубка ситуаций,
повлекших за собой ухудшение состояния моего физического и/или психологического здоровья (в
том числе – летального исхода);
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных организаторам Кубка, с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в
архивах и размещение в информационно-телекоммуникативных сетях с целью предоставления
доступа к ним. Я предоставляю организаторам Кубка право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я
предоставляю организаторам Кубка право принимать решение о подтверждении итогов Кубка на
основании автоматизированной обработки данных, при наличии открыто опубликованных
алгоритмов их проверки. Я проинформирован и согласен с тем, что информация о Кубка является
общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. Организаторы Кубка вправе
включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов
управления. Настоящее согласие дано мной лично и действует бессрочно.

Серия / номер паспорта _____________________________________________________________________
Кем выдан и когда выдан
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________ / (_______________________________________)
Подпись
Расшифровка
Дата: «___» ______________ 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБРАЗЕЦ ГРУППОВОЙ ЗАЯВКИ НА ВАТАГУ

ГРУППОВАЯ
ЗАЯВКА
ватаги (команды)
(одна заявка на ватагу)

Название ватаги ___________________________
Город ____________________________________
Цвета игровых маек ________________________
Атаман ___________________________________
Открытый Кубок Московской области по киле 2019

Фамилия Имя Отчество (полностью)

№ майки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Термины:
Федерация килы – Межрегиональная общественная организация развития русской традиционной игры
«Федерация килы», общественно признанная в качестве единственной, осуществляющей в полном
объёме управление и развитие килы на территории Российской Федерации.
Кила – командная контактная игра с мячом.
Атаман – капитан команды.
Ватага – спортивный коллектив, команда-участник соревнований по киле.
Линия города – линия, расположенная на обоих концах игрового поля.
Город – зачетная зона, расположенная за линией города.
Взятие (захват) города – результативное действие, в ходе которого игрок оказывается в зачетной зоне
противника («на территории города»).
Схватка – игровой период.
Игровая пауза – промежуток между взятием города и последующим после взятия вводом мяча в игру.
Братина – русский традиционный шаровидный кубок (сосуд) для питья.
Борьба на земле - борьбой на земле считается, когда любой из игроков касается земли любой частью
тела помимо ступней.
Порты' - штаны традиционного русского кроя.
О'нучи - белый эластичный бинт, наматываемый на голеностоп до колена.
Общее время схватки – это время схватки, начинающее отчёт с первого ввода мяча в игру и не
останавливаемое в игровых паузах.
2. Поле для игры:
2.1 Представляет собой прямоугольник с продлёнными боковыми линиями. Размер поля: длина игровой
зоны 40м, ширина игровой зоны 20м. Границы поля обозначаются малярным скотчем, меловой краской,
закрепленной верёвкой или лентой. Посередине поля обозначается ось средней линии, разделяющая
поле на две равные части. Глубина зоны города - минимум 5 метров (Приложение 2)
2.2 Используется травяное, искусственное покрытие футбольного поля, песчаное, земляное или снежное
покрытие.
3. Состав ватаги:
3.1 Во время игры на поле одновременно должно находится 5 игроков;
3.2 Допускается заявлять на игру до 5 запасных игроков.
4. Мяч:
4.1 Игра ведётся набивным кожаным мячом для килы;
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4.2 Масса мяча должна быть от 1300 до 1500 кг;
4.3 Размеры мяча: 25 см диаметр и 12 см толщина.
5. Цель игры:
5.1 «Взять» город соперника, то есть занести мяч за линию города;
5.2 Взятием города считается, когда игрок с мячом в руках забегает (заступает обеими ногами) за линию
города, либо падает с мячом в руках таким образом, что все части тела оказываются в зоне города, при
этом мяч не должен коснуться земли раньше игрока;
5.3 Поймать мяч, брошенный партнером или противником на территории города, не считается взятием
города.
6. Продолжительность игры:
6.1 Игра ведётся в две схватки;
6.2 Схватка может вестись до 3-х, либо до 5 взятий города по усмотрению организаторов турнира,
прописанных в регламенте турнира;
6.2.1 Общее время схватки до 3-х взятий - 10 мин. В случае досрочного достижения одной из ватаг 3
взятий города соперника схватка останавливается;
6.2.2 Общее время схватки до 5 взятий - 15 мин. В случае досрочного достижения одной из ватаг 5
взятий города соперника схватка останавливается;
6.2.3 В случае, когда ни одна из ватаг не достигает установленного лимита по взятиям города в
течение грязного времени, игра в схватке продолжается до победного взятия;
6.3 За победу в схватке ватаге присуждается 1 очко;
6.4 В случае счета по схваткам 1:1 назначается дополнительная схватка до 3-х взятий города с общим
временем схватки – 10 мин.
7. Начало игры:
7.1 Перед началом игры жеребьёвкой разыгрывается между двумя атаманами, кому начинать игру;
7.2 Ватага начинает игру «с земли» с линии своего города;
7.3 Соперникам разыгрывающей ватаги нельзя заходить за середину поля до момента вступления мяча в
игру.
8. Способы ведения игры:
8.1 Способы ведения игры разделяются на два уровня: «воздух» и «земля». Суть заключается в том, что
пока мяч касается земли игра разрешена только ногами - руками трогать мяч запрещено. Как только мяч
оказывается в воздухе, его можно схватить руками и далее перекидывать в любых направлениях или
нести до самой линии города;
8.2 Схватить руками мяч разрешено, только когда он в воздухе. Трогать руками мяч, который находится
на земле запрещено. В случае нарушения этого правила, мяч переходит сопернику, который
разыгрывает его ногой с земли от места нарушения.
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9. Замена игроков
9.1 Разрешено проводить замены игроков в неограниченном количестве;
9.2 Замены игроков разрешается производить только в игровых паузах;
9.3 В отдельных случаях по усмотрению судьи разрешено провести замену травмированного игрока во
время игры.
10. Вышедший мяч:
10.1 Вышедшим мячом за границы поля считается: А – когда мяч пересекает границу поля по земле или
в воздухе; Б – когда игрок, несущий мяч, наступил хотя бы одной ногой на границу поля или заступил
хотя бы одной ногой за границу поля; при этом, если игрок обеими ногами находится в границах
игрового поля, но мяч держит в руках так, что в воздухе мяч пересекает границу поля – мяч ушедшим не
считается;
10.2 Мяч, пересёкший линию города не в руках нападающего, считается вышедшим за границы поля и
разыгрывается с земли с ближайшей боковой линии от места пересечения мяча с линией города на
расстоянии 5 м от угла;
10.3 Вышедший мяч разыгрывается соперником игрока, от которого ушёл мяч (то есть, кого последним
мяч коснулся перед тем, как выйти за границы игрового поля), ногой с земли с точки, где мяч пересёк
границу поля. При этом у разыгрывающего игрока есть право до свистка судьи переместить мяч по
боковой линии на расстояние 1 м от точки пересечения. При розыгрыше мяча ватаги разделены друг от
друга условной прямой линией, идущей параллельно линии города от места пересечения мяча с боковой
линией до противоположной бровки. Любые игровые действия разрешаются совершать только после
свистка судьи.
11. Мёртвый мяч:
Мёртвым мячом называется ситуация, когда игрок с мячом падает на землю и не выпускает мяч из рук,
либо прижимает его своим телом больше, чем на 3 секунды. В данном случае мяч переходит сопернику
игрока, не отпустившего мяч, и разыгрывается по правилам розыгрыша нарушений.
12. Розыгрыш нарушений:
12.1 Все нарушения разыгрываются ногой с земли от места нарушения;
12.2 Ввод мяча в игру осуществляется ногой с земли. При розыгрыше мяча ватаги разделены друг от
друга условной прямой линией, идущей параллельно линии города от места нарушения. Любые игровые
действия разрешаются совершать только после свистка судьи.
13. Разрешённые действия:
Все действия разрешаются по отношению к любому игроку, а не только к владеющему мячом:
13.1 Разрешено встречать и толкать соперника корпусом;
13.2 Разрешено держать или захватывать соперника руками;
13.3 Разрешены низкоамплитудные броски соперника;
13.4 Разрешено играть в мяч: бить ногами или руками, отнимать или выбивать мяч у соперника;
13.5 Разрешены толчки руками в грудь (критерий: только открытыми ладонями, иной толчок будет
расценен как удар).
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13.6 Разрешены захваты за одежду.
13.7 Разрешены толчки руками в плечо (критерий: если толкающий игрок находится впереди оси плеч
атакуемого);
14. Запрещённые действия:
Все действия запрещаются по отношению к любому игроку
14.1 Запрещены игровые действия за границами поля;
14.2 Запрещены толчки руками в плечо и в спину (критерий: если толкающий игрок находится за осью
плеч атакуемого);
14.3 Запрещены подсечки, подножки и зацепы ногами за ноги соперника;
14.4 Запрещено любое намеренное травмирование соперника;
14.5 Запрещены захваты игрока выше плеч (критерий: зоной плеч считаются дельтовидные и
трапециевидные мышцы);
14.6 Запрещены захваты за гениталии;
14.7 Запрещено накидывать мяч с земли себе в руки или с рук на свою ногу;
14.8 Запрещены любые удары по сопернику;
14.9 Запрещены болевые и удушающие приёмы;
14.10 Запрещено удержание игрока в положении борьбы на земле больше 3-х секунд;
14.11 Запрещено игроку в положении лежа атаковать игроков, стоящих на земле;
14.12 Запрещено умышленно затягивать время ввода мяча в игру и совершать другие действия,
направленные на затягивание общего времени схватки;
14.13 Запрещено неспортивное и противоречащее нормам морали поведение на поле и вне его;
14.14 Игрок не должен наносить ответный удар (вершить «самосуд»). Даже если противник нарушает
правила, игрок не должен совершать какие-либо ответные действия, опасные для соперника;
14.15 В игровом пространстве игрок не должен совершать любые действия, которые противоречат
спортивному духу соревнования;
15. Санкции
15.1 При использовании игроком одного из запрещённых действий, в зависимости от степени тяжести и
по усмотрению судьи игроку выносится либо устное предупреждение, либо жёлтая карточка;
15.2 За два устных предупреждения игроку выносится жёлтая карточка;
15.3 При получении второй жёлтой карточки игроку выносится красная карточка, и игрок удаляется с
поля. При этом игроку запрещается дальнейшее участие в турнире;
15.4 При удалении игрока с поля ватага доигрывает схватку в уменьшенном составе. При этом в
следующих схватках ватаге разрешено играть в полном составе.
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16. Борьба на земле:
16.1 Любая борьба на земле ограничена 3 секундами. По истечении 3 секунд игроки должны подняться с
земли, не препятствуя друг другу, и продолжить игру;
16.2 В случае, если борьба на земле идёт с мячом, и по истечении 3 секунд игрок не сделал передачу,
либо прижал его своим телом, то мяч считается мёртвым и переходит соперникам.
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