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прикАз

хs,W-озот <<dЕ>> иIоня 2021 года

г. Горно - Алтайск

Об утверждении правил }Iациональных видов спорта
Алтайского народа: (Кок Боруu и (Тебек>>

В соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года J\b 329-
ФЗ (О физической Ky"ltbT,ype и сIIорте в Российской Федерации)), Законом
Респуб.ltики ,Аll,гай о,], 25 сеtll,ябряI 2008 t,ol(a J\9 81-РЗ (О физической
KуJIb,I,ype и сrIор,ге в Ресllубllике А.lt,гай>, IIос,гановлеt{ием [1равит,е.lIьства

Республики Алтай от 20 июля 2006 года j\b 178

<Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту
Республики Алтай и признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Алтай от 22 марта 2001 года Jф 90), иных
нормативно - правовых актов законода,гельства РоссиЙской Федерации и

Республики Алтай в области физической культуры и спорта, культурными и

спортивными традициями АлтаЙского народа и в целях р€lзвития
национаJIьных видов спорта ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предлагаемые правила национаJIьных видов спорта
Алтайского народа <Кок Борр и <Тебек>.

2. Правила FIационаJIьных видов спорта Алтайского народа (Кок Бору>
и <Тебек> (далее - правила) являlотся обязательными для всех организаций,
проводящих'официальные физкультурные и спортивные мероприятия (далее

соревнования) на территории Республики Алтай. Организаторам
соревнований, спортсменам, спортивным судьям, тренерам, официальным
представителям, инспекторам и другим привлеченным лицам (далее

участники соревнований) и принимающим участие в мероприятиях, обязаны
в своих действиях руководствоваться указанными [равилами со дня их

утверждения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике

Алтай включать соревнования по <Кок Борр в календарные планы

физкультурных и спортивных мероприятий муницигI€tльных образований



Респуб-rrики дrrr,ай на соотвеl,с1,1]уюIIlие годы, календарFIые планы

сЬизку:tы,урных и СIIОР'ГI4R}{I)Iх N4еро[Iрия,гиЙ сеJIьских поселений
)Jl

N4yI.I14Il1411aJIb[.II)IX образоlза}II,Ili Ресl]убликlа А.lrтаЙ IIа соо1,RеTс,гвуIоII[ие гоl(ь],

каJIендарI]ые llJIaHLI (lизrсу.lrь,гурFIо-сtlор,гивtIых орI,анизаций Республики

Ал,гай tIа сооl,ветствуIоtцие годы.
4. ,Щиректору КУ РА (РЦСП ССК РА> (Тайпин А.Ю.):

Itалендарный- соревнования по (Кок Борр и кТебек)) включать в Календарный

план официшlьных физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Алтай на соответстRуIошlие годы,
- разместить указанные правила на официыIьном сайте учреждения в

телекоммуникационной сети (интернет) в течение трех рабочих дней со дня

утверждения правил.
5, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляЮ за собой.

Предселат.п" *оrитета О.К. Гурин



Утверждены
прик€lзом Комитета

по физической культуре и спорту
Республики Алтай

от <29> июня 202l г. J\b 75-03

IIравила
национального вида спорта Алтайского народа <<Кок Боруо

Кляmва
uzроков в <<Кок Бору>:

- О, Велuкuй созdаmель, прalлrч
обеtцан uе uzро ков, с btHoBe й сво atx,

ЛrОZУЧаЖ U CUJllrHblX, СМеЛЬrХ МУJtСЧUН,
всmупающuх в uzpy боzаmырей,

пр о d олсtсаю u4 uж dp е в н ю ю mр ad u ц uю.
Всmупая в u?ру, обеtцаю переd

HapodoM, весmч себя чесmно u-сmроzо
слеdоваmь Прав uлtал, u2р bt.

клянЕмся!

Введение

Настоящие правила национ€шьного вида спорта Алтайского народа кКокБорр (далее - правила) разработаны и утверждены в соответствие с Федеральнымзаконом от 4 декабря 2007 года мзzФ-Оз uo физической культуре и спорте вРОССИЙСКОй ФеДеРаЦии)), Законом Республи-" d;;;;;;;;тября 2008 года Ns8l-рз ко физической культуре и спорте в Республике Длтай>, постановленияПравительства Республики Алтай от 2О июля 2ООб года j\b 178(об уtверждении Положения о Комитете по физической культуре и спортуРеспублики Алтай и признании утратившим силу постановления ПравительстваРеспублики Алтай о, 12 марта zoot года j\b 90), иных нормативно - правовыхактов законодательства Российской Федерации и Республики длтай в областифизической культуры и спорта, культурными и спортивными традициямиАлтайского народа.
Настояrцие правила являю'ся обязательIlыми дJIя всех организаций,

:ffJ:#::Э"Yф#y:,i']]:._9_1:пrп"турные и спор.гивные мероrlриятия (дlалее -
(да,пее - Кок Бору) на терриrор." Ь.йr;;;iпruи.
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организаторам соревнований, спортсменам, спортивным судьям, тренерам,официальным представителям, инспекторам и другим лицам (далее - участникисоревнований), принимающие участие в меропри ятиях,обязаны в своих действияхруководствоваться настоящими Правилами.
Кок Бору - относится к летним видам спорта и является конно-спортивнойкомандной игрой, участники которой находятся верхом на конях (лошадях) наполе с травянЫм, гаревЫм, грунТовыМ покрытИем, С участиеМ двух команд (по 4игрока от каждой команды на поле одновременно).
I_{ельЮ игрЫ являетсЯ овладетъ тушей улака и забросить ее в к€ванпротивника, Победителем является команда, забившая большее количество голов вказан соперника по истечении игрового времени.

1. Общие положения
проведения соревноваций по национальному виду спорта

Алтайского народа <<Кок - Боруо
настоящие правила рсвработаны организационным комитетом, состоящимиз представителей региональной общественной организации <конно-спорr""пu"игра Кок Бору (синий волк) Республики Алтай> (далее федерация),специ€Lлистами, тренерами, игр:тап1l1Кок Боруu, при непосредственном участиипредставителей кУ рА .dцсП ссК рА, на основании правил, принятыхМеЖДУНаРОДНОЙ феДеРаЦИей Кок Бору. Ру*о"одитель редакционной коллегии:Тепуков Э.А. (президент федерации).
положения (регламенты) 

:9р:внов анийразрабатываются и утверждаются вСООТВеТСТВИе С УТВеРЖДеННЫМИ КУ РА КРЩСП CiK РДu образцами (размещены наОфИЦИаЛЬНОМ СайТе УЧРеЖдения в информационно-коммуникационной сети<Интернет>).

2. Классификация соревнований
Соревнования по Кок - Бору проводятся по нижеперечисленным системам:- круговая система;

,rvlcl U разл€JIениеМ на ПодГрУППЫ;
- плей-офф (олимпийская система с выбыъанием).
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- Первая категория: Всемирные игры кочевников и Другие международные
соревнования, проводимые на территории Российской Федерации и иностранных
государств.

при этом, организаторы мероприятий, проводимых за пределами
территории Республики Алтай могут руководствоваться правилами,
утвержденнымИ инымИ субъектами Российской Федерации и иностранными
государствами.

- Вторая категория: чемпионат, первенство, Кубок, спартакиада Республики
Алтай, Межрегиональный праздник Алтайского народа <Эл ойыш по
национ€tльным видам спорта, республиканские соревнования (межмуницип€tльные
турниры, фестиваЛи, олимПиадЫ и спартаКиады спортсменов).

- Третья категория: официальные соревнования - чемпионат, первенство,
Кубок, спартакиада муниципального образования Республики Длтай,
соревновани\ проводимые физкультурно-спортивными
коллективами физической культуры, иными субъектами
соответствующий правовой статус.

3. Руководство соревIrованиями
организация, контроль и ответственность за проведение мероприятий по

Кок Бору возлагается на официальных организаторов мероприятий, в.ооr".rar"""
с настоящими Правилами, регламентом и(или) положением о соревновании.

!ля каждого соревнования организатором соревновurrй разрабатывается,
утверждается и опубликовывается Положение о соревновании, включающее:

- сроки, место и время проведения соревнования;
- техническую информацию о соревновании)условия допуска к участию;
- время и место проведения жеребьевки и первого собрания представителей;
- расписание офици€шьных тренировок во время соревнов ания;
- место нахождения официальной информации;

время и место проведения церемонии открытия и
условия подачи заявки на участие и адрес для ее

контактные данные (телефон, факс, электронная почта);
- места расположения команд, лошадей, фуража;- места расположения пунктов медицинской

фельдшерской помощи лошадям;
- иная информация, в соответствие с законодательством Российской

Федерации и Республики Алтай.
Физкультурно-спортивные организации, спортсмены, участвующие в

соревнованиях, должны руководствоваться настоящими Правилами. Какие-либо
соревнований должны быть

команды обязан в л
представителя

и сгIорl,у Респуб"тrиr

изменения или дополнения при проведении
согласованы с Федерацией по виду спорта.

Официальный представитель участвующей
по требованию представителя Федерации,
соревнов аний, Комитета по физической культуре

организациями,
права, имеющими

закрытия, награждения;
направления, в том числе

помощи игрокам и

']цru
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РА <PЦСП ССК РА) представить н€шичие
жизни и здоровья от несчастных случаев.

у участников полиса страхования

настоящими Правилами, регламентом и
мероприятия,
положением

в соответствии с
о соревновании,

утвержденныМ иl или согласованным Федерацией ;

Организатор несёт
спортивного мероприятия
него обязанностями.

К соревнованиям
требованиям:

- достигшие 18-ти полных лет на
- достигшие 1б полных лет - по

законных представителей спортсмена;
- знающие настоящие Правила;

ответственность за организацию и проведение
в полном объёме, в соответствии с возложенными на

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,зафиксированное должным образом, на организатора соревнов ания возлагаетсяответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
5. Участники соревнований

допускаются спортсмецы, удовлетворяющие следующим

первый день соревнов аний;
письменному допуску родителей или иных

период проведения
- имеющие действительный страховой полис на весьсоревнований;
- имеющие именное медицинское заключение

сборной команды к участию в соревновании;
о допуске спортсменов

- включенные в заявку, по форме, утвержденную настоящимиИные документы, требуемые

4. Организатор соревtIований
Обязанности организатора соревнов ания.
- обеспечить проведение спортивного

- согласовать с местными органами власти (собственником
спортсооружения, бшtансодержателем) даты и место проведения мероп риятия;- разработать и согласовать с Федерацией расписание проведениямероприятия;

- сформировать и согласовать с Федерацией состав судейской коллегиисоревнования, обеспечить её деятельность на соревнов ании;
- подготовить план обеспечения безопасности и предоставить его Федерациина утверждение;
- обеспечить нЕUIичие средств и бригад медицинской и противопожарнойпомощи' а также организоватЬ обеспечение мер безопасности общественногопорядка и безопасности зрителей, спортсменов и официальных лиц, иных

участников соревнований.
Ветеринарной службы

предоста"п".,.i".'uЁ;;;".-Ж;".1Н}?.rо"i|::Б,#i"нli}"
Спортсмены обязаны:

правилами.



- знать и неукоснительно соблюдать настоящие Правила, положение и(или)
Регламент соревнований ;

- соблюдать общепринятые нормы поведения, морали и этики в местах
проведения соревнований и за ихпределами;

- знать и соблюдать порядок, установленный на спортсооружении в период
проведения соревнований, тренировочных мероприятий;

_ не покидать место проведения соревнований без разрешения тренера или
представителя команды;

- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по
другим участникам, судьям, тренерам, представителям, иным
обслуживающему персон€Lлу и зрителям;

- безоговорочно выполнять все распоряжения и ук€вания судей;
- вести честную спортивную игру на поле;

отношению к
специ€tлистам,

- во время игры не допускать грубых умышленных действий с целью
помешать сопернику или получить преимущество;

- не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своё
недовольство их решениями в любой форме (действия, жесты, устная форма);

- быть одетыми в спортивную форrу своей команды;
на официальных церемониях (открытия, закрытия,

Каждая организация, участвующая^а'Д\ЛСt' UPl аflИ3аЦИЯ, УЧаСТВУЮЩаЯ В СОРеВНОВаНИЯХ, ДОЛЖНа ИМеть
официального представителя, указанного в заявп.. О6"циальный представитель
команды является единственным лицом, полномочным представлять интересы
организации (команды) и обращаться от ее имени с официальными устными и
письменнымИ заявлениямИ К организаторУ соревноВаниЙ и(или) к судейской
коллегии (бригаде).

официальный представитель обязан выполнять все распоряжения и
требования организатора соревнований и(или) судей.

Официальный представитель обязан ппибпредставитель обязан прибыть на место проведения
соревнований В сроки, указанные В положении о соревновании) знать и
неукоснительно соблюдать настоящие Правила и Регламент.

официальный представитель несет ответственность за:
- своевременную подачу заявки команды, иных необходимых документов,

дополнительных документов по требованию организатора;
- дисциплину участников;
- знание участниками Правил, Регламента, положения о соревнованиях;
- своевременное информирование участников обо всех решенияхорганизатора соревнований;
- обеспечение обязательного участия и своевременную явку команд наспортсооружение, церемонию открытия и

награждения, вызову в судейскую коллегию
Официальный представитель обязан

закрытия соревнований
и на допинговый кон
присутствовать на

заседаниях в любом формате, проводимых организатором

нию



отсутствие не может служить основанием для протеста по поводу принятых на
заседаниях решений.

официальный представитель имеет право получать справки по всем
вопросам, относящимся к проведению соревнований У организатора соревнований
и судейской коллегии.

Официальному представителю запрещается вмешиваться в действия
судейской коллегии и лиц, проводящих соревнования.

официальный представитель, допустивший сознательное нарушение
правил, Регламента или положения о соревнованиях, отказавшийся выполнять
указания организатора соревнований или проявивший нетактичность по
отношению к участникам соревнований, а также в случае неэтичного поведения,
отстраняется Главным судьей от работы на данных соревнованиях. Его
обязанностИ возлагаютсЯ на одного из тренеров команды или на капитана
КОМаНДЫ, ГЛаВНЫЙ СУДЬЯ ИЗВеЩаеТ об этом соответствующую физкультурноспортивную организацию, Федерацию.

тренер, также как и официальный представитель команды, несет на
соревнованиях персон€tльную ответственность за каждого члена представляемой
им команды, контролирует выполнение ими Правил, Регламента и положения о
соревновании) отвечает за соблюдение мер безопасности и дисциплины команды вцелом на спортсооружении, В местах р€вмещения И питания, В другихобщественных местах, обеспечивает и контролирует своевременную подготовку
инвентаря, коней (лошадей), спортивной формы участников.

тренеру запрещается вмешиваться в действия судейской бригады и лиц,проводящих соревнования. он может обратиться через официального
представителя своей организации с заявлением или предложением к организатору
соревнований.

Тренер, допускающий сознательное нарушение Правил, Регламента,
положения О Соревновании Членами его команды или отказывающийся выполнятьтреоования организатора соревнований, проявляющий нетактичность поотношению к участникам соревнований, зрителям и другим лицам, исключается
организатором с данных соревнований. об исключении тренера с соревнований
сообlт{ается в организацию, которую он представляет.

Участникам соревнований запрещается вмешиваться в работу судейскойбригады в любой форме, сквернословить и вести себя грубо перед зрителями,
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в период проведения
мероприятий, проявлять жестокость по отношении к коням (лошадям), оказыватьпротивоправное влияние на результат соревнований, участвовать в €вартных играхв букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари насоревнования, За нарушение данного запрета к участникам соревнованийприменяются санкции в соответствии с настоящими правилами, положением,
регламентом.

участники соревнований обязаны соблюдать требования зак
Российской Федер ации и Республики Алтай по предотвращени;;;



вирусных, инфекционных заболеваний, соблюдения ограничений, введенных
органами государственной власти.

Требования к лошадям:
- на соревнования допускаются все породы лошадей;
- на каждую заявленную лошадь руководитель команды предоставляет в

мандатную (судейскую) коллегию ветеринарную справку установленного
образца, масти и клички лошади;

- на соревнования допускаютgя лошади, подкованные гладкими,
спортивными подковами;

- снаряжение лошадей, участвующих в игре, не должно иметь мет€Lллических
украшений.

Требования к командам:
команда состоит из 16 человек: |2 игроков; 2 коновода; 1 тренер; 1

официальный представитель; 1 водитель; ветеринарный врач;
- число заявJIенных лошадей не должно превышать 12-ти голов;
- каждая команда обязана присутствовать на церемонии открытия и

закрытия соревнований.
Экипировка спортсменов :

Каждая команда должна иметь по два комплекта единой игровой формы
разных цветов.

команда-хозяин поля должна использовать официально заявленную
основную форму. В случае совпадения цвета игровой формы обеих команд,
команда-гость должна использовать резервную
преобладать один цвет.

фор*у. В форме должен

на нейтральном поле, команда, указанная в программе первой, вправе
использовать свою основную форrу.I]вет формы должен быть таким, чтобы обе
команды были легко различимы. Вся экипировка должна быть
Федерацией.

одобрена

Спортивная (полевая) форма команд, представляющих муниципаJIьные
образования Республики Алтай должна соответсТвоватЬ следуюЩим цветам: г.
Горно-Алтайск - белый, Кош - Агачский район желтый, Майминский район -синий, Онгудайский район - ярко-красный, Турочакский район - фиолетовый,Улаганский район - оранжевый, Усть - Коксинский район - голубой, Усть -Канский район - темно-красный, Чемальский район - черный, Чоiiский район -
коричневый, Шебалинский район - зеленый.

в цветовом оформлении спортивной (полевой) формы игроков должен
преобладать один цвет, иметь порядковые номера размером 200х150мм. на спине,
на груди 150х100мм., которые должны соответствовать номерам, указанным в
заявке.

На левой стороне
муницип€шьного образования или
наносится герб Республики Алтай.

футболки (куртки, фуфайки) наносится
населенного пункта, на п



На форrу может наноситься изображение символа (эмблемы, логотипа)
командЫ (на грули), выполненной в любой технике исполнения и любого
цветового оформления.

в игровое время каждый игрок должен по факту иметь надетый на голову
головной убор или застегнутый защитный шлем, может иметь плетку.

парадная форма (дп" участия на церемониях открытия и закрытия
соревнований) должна обязательно иметь изображение символа команды.

на церемониях открытия и закрытия соревнований каждая команда
выводится всадником, держащим в руках <Мааны>> (флаг, стяг на древке, длиной
не менее двуХ метров) с изображениеМ герба мунициП€tльного образования (в
случае отсутствия статуса сборной команды муниципсшьного района - символа
команды). Размер полотнища составляет: 1х2м.

игроки, нарушающие требования к экипировке спортсменов (отличия в
цвете, отсутствие головного шлема (головного убора, отсутствие номеров, эмблем
ОМСУ и РА) не допускаются до участия в играх.

Игроки имеют право:
В игре <Кок бору> игрокам разрешается применять силовую борьбу.

силовая борьба предусматривает контактную игру, игру (корпус в корпус).
игрокам р€}зрешается поднимать тушу козла, с любоiо места внутри поля,

отбирать его у соперника, передавать или перебрасывать партнерам по команде,
отпускать, принимать тушу под ноги, держать сбоку,vrlrJv^ФlD, rrРДГrrrlvlcl-tD r.УlЛJ IlUЛ НUl'И, ЛеРЖаТЬ СOОКУ, ИЛИ Между ног коня,
помогать партнёрам доскакать с улаком и бросить его в ворота соперника. При
падении всадника или лошади игру останавливают и возобновляют после
устранения причины остановки.

при нарушении игроками боковой линии объявляется аут при выходе за
пределы поля линии именно улака.

Во время игры запрещае.гся:
- поднимать лошадь на дцыбы;
- с разгонабить грудью своей лошади лошадь соперника с расстояния более

1 метра;
- держать за повод лошадь соперника;
- снимать уздечку соперника;
- хватать за руки илиза пояс соперника;
- наносить удары рукой, ногой, локтем, стременами, камчой и поводьями

другим всадникам и лошадям соперника;
- привязывать тушу к седлу;
- ставить свою лошадь поперёк скачущему;
- кричать или вступать в разговоры;
- наезжать на игрока спереди, поднимающего тушу козла;
- продолжать борьбу после того, как туша заброшена в к€ван соперн

6. Суд.йская коллегия (бригада) соревнований



состав судейской коллегии формируется организатором соревнований и
утверждается Федерацией.

Численный состав судейской коллегии
соревнований определяется в зависимости от
Таблицу J\"9 1).

и обслуживающего персон€Lла
категории соревнований (см.

Таблица NЬ 1

J\b

п/п Состав судейской коллегии
Категориц соревнов аний
1 2 a

J

Кол чество судей
1 Главный судья 1 1 1

2, Суд(ья-секретарь 1 1 1a
1 Главный судья в поле 1 1 1

4. Судьи в поле (боковые судьи) 2 2 2
5. Судья - хронометрист 2 2 2
6. Судья-информ?тор 1 1 1

7. Резервный судья 1 1 1

8. Судья-секретарь электронного
протокола (при необходимости)

1 1 1

Всего: 10 10 10

представителей команд судейская коллегия принимает решение и информирует о
принятом решении представителя команды.

при рассмотрении спорных вопросов и протестов, главный судья имеет
решающий голос.

Руководителем судейской коллегией и
соревнованийвсоответствииснастоящими
положением о проведении соревнов аний является

Главный судья соревнований обязан:

на одного из судей возлагаются функции заместителя главного судьи.
главный судья назначает главного и боковых судей в поле на каждую игру.
пр" возникновении спорных моментов, При поступлении протестов от

ответственным за проведение
Правилами, Регламентом и

главный судья соревнов аний.

- изучить до начаJIа соревнований положение о проведении
уточнить программу соревнований и допуск участников;- получить утвержденный акт готовности спортсооружения
соревнования;

соревнования,

к проведению

связи;
- проверить наJIичие судейского инвентаря, надёжность



- обеспечить организацию, pyKoBolIcTBo и конlроль работы сулейскихбригад;
- распределить судей по бригадам;
- провести учебный семинар для судей;
- проводить ежедневно по окончании каждого игрового дня соревнований

представителями команд;
решений на поступающие протесты,

- ставить в известность обо всех изменениях
участников соревнований 

;

всех заинтересованных лиц и
- предоставить отчётные документы организатору

трех рабочих после окончания соревнований;
- несет ответственность за надлежащее оформление стартового протокола,электронной версии протокола и|ры, включая их подписание полномочнымипредставителями обеих команд;
- проверить заявочные листы команд, а также технические заявки на игру;- следить за правильностью замены игроков, а также входа на поле и выходас него игроков во время и|ры.
Главный судья соревнований имеет право:
- при необходимости по согласованию с организатором(и) производитьизменения в программе соревнов аний;
- н€lJIагать дисциплинарные взыскания, делать замечания,дискв€tлифицировать участников данных соревнов аний, допустивших нарушениенастоящиХ Правил, Регламента, положения о соревнов ании) а также другихобщепринятых норм;
- отменить решение любого судьи, если он убедился, что ранее вынесенноеим решение ошибочно;
- назначать судей и отстранять их от работы, если они совершили грубыеошибки или не справляются с возложенными на них обязанностями;- принимать решения по Другим вопросам, возникающим в ходесоревнований, руководствуясь нормативными актами в области физическойкультуры и спорта, а также общепринятыми в спорте нормами и принципами;- возлагать свои обязанности по объективным причинам на заместителяглавного судъи;
- отменитЬ соревноВания, отложитЬ их нач€UIо, прекратить начавшеесясоревнование или устроить перерыв в случаях, если:

:},*.fl""_:З1":::11:: rr" оборудование не соответствуетr.DJ 9l

"u.rоlтт:Зт:l,=|-е-глам е нта, пол о жен ия о про в едени и с ор евнован

- провести до нач€}JIа соревнованиЙ совместное
коллегии с официальными представителями команд
обслуживающего персонала;

совместные заседания судейской коллегии с
- обеспечивать оперативное принятие

жалобы;

заседание судейской
и руководителями

соревнований, в течение

участников и коней (лошадей);

ям



в) отсутствует медицинское обеспечение;
г) отсутствует обеспечение общественной безопасности.
Главный судья в поле обязан:
- осмотреть игровое поле, оценить

(матча);
его пригодность его к проведению игры

- проверить работу информационного табло (при наличии);
- проверить н€Lпичие акта готовности спортсооружения к проведению

данного матча;
- убедиться в правильности иналичии полной игровой формы и экипировки

игроков;

проведению матча,

- проверить н€шичие бригад медицинской помощи, согласно требованиям
законодательства Российской Федер ации и Республики Алтай ;- выполнить иные действия по подготовке к
предусмотренные Регламентом и настоящими Правилами.

- сообщать главному судье в поле обо всех нарушениях в составах команд.
после окончания матча главный судья в поле обязан получить от секретаряофициальный протокол, проверить его, при необходимости внести

соответствующие записи и подписать.
Боковые судьи обязаны:
- фиксировать выезд игрока с улаком за пределы поля (лицевую и боковую

линии);
- помогать главному судье в поле при удалении игроков при нарушении

Правил.
- все нарушения фиксировать поднятием руки вверх с флажком красного

красного цвета.
СудьЯ - секретарь рукоВодит работой секретариата (при необходимости) иотвечает за своевременную и правильную подготовку и оформление всей

документ ации, относящ ейся к проведению соревнов аний.
Судья - секретарь обязан:
- разработать план работы секретариата;
- изучить требования настоящих Правил, Регламента и положения

проведении соревнования ;

- организовать регистрацию явки
заседания;

официальных представителей на

о

- обеспечить главного судью необходимыми бланками, протоколами и
формами для проведения соревнов аний;

- принимать от представителей заявления о замене участников и протесты,
вносить изменения в офици€Lльную документацию;

- готовить итоговые технические результаты, отчеты и другие материалы длявыдачи представителям участвующих организаций;
- участие В формировании отчёта главного судьи о

соревнованиях и других необходимых документов для отчета. t

материалы

=77"i|i;i
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- принимать участие в работе комиссии по допуску при приёме заявок и
допуске участников к соревнованиям, контролировать правильность оформления
представленных документов;

по ходу

- при необходимости подготовить проведение жеребьевки;
- обеспечить ведение протоколов заседаний судейской колл егии;- регистрировать все результаты матчей, поступающие

соревнований;
- фиксировать время удаленных игроков.
судья-секретарь электронного протокола (при наличии) являетсяофициальным лицом матча, которое подчиняется во время матча главному судье вполе, Несет ответственность за объективное и достоверное заполнение

документации матча, соревнований в целом в электронной фърме, архивацию,
РеДаКЦИЮ ТеКСТа, СОбЛЮДеНИЯ фОРМ бЛанков документов, соответствующих
реквизитов, передачу итогов соревнований по н€вначению.

судья-информатор, получая сведения от главного судьи, сообщает поГРОМКОЙ СВЯЗИ О ХОДе ИГРЫ, ГОЛаХ, удалении и|роков, заменах, происходящих вкомандах, а также о составах играющих команд и судьях, оь.пу*"вающихсоревнования.
Резервный судья обязан:
- иметь с собой полный комплект судейской экипировки, и быть готовзаменитЬ одного иЗ судей, который по объективным .rp""""unn не можетобслуживать матч;
- иметь куртку или жилет, исполненную в национаJIьном

народа;
проверить наJIичие- rrlJ\Jt 9Pиr.b наJIичИе ИНВеНТаРЯ

требованиями Правил и Регламента;
и оборудования,

- проверить экипировку спортсменов перед началом игры на соответствиетребованиям Правил;
- проинформировать главного судью о выявленных нарушениях экипировки;- в течение матча контролировать замены игроков;
- убедиться, что запасные игроки и официальные лица команд, внесенные вПроТокол МаТча, Заняли МесТа В пDепепах теYЕIтrtrрптrпй Dлттrт.llP\JlU,.UJl ма1l,ча, заняли места в пределах технической зоны;- проинформировать главного судью в поле втехнической зоне незаявленных лиц;
- проинформировать главного судью в поле о фактах неспортивногоповедения представителей команд и запасных игроков в технической зоне;- не допускать выхода на поле без соответствующего р€врешения судьикого-либо из офици€UIьных лиц, в том числе врача и массажиста:

;j::т_:*Y::i"л:::l1уi "" поле, своевременно ок€tзывать помощь судьеи его помощникам в обслуживании матча;
- информировать главного судью в случае уд€шения другого и

стиле Алтайского

предусмотренного

случае нахождения в

определен и|рок, нарушивший правила), а также в случае проявл



неспортивного поведения или грубой игры, которые ост€UIись вне поля зрения
главного судьи.

7. Медицинское и антидопинговое обеспечение соревнований
оказание скорой медицинской помощи участникам мероприятия

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации оТ 2З октября 2о2О года j\Ъ ttццн (об утверждениипорядка организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядокмедицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативЫ испытаниЙ (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) и форм rЁд"ц""ских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

каждый спортсмен обязан регулярно проходить медицинское обследование,и иметь соответствующее письменное подтверждение о возможности участия всоревнованиях.
МедициНское обеспечение на соревнов аниях осуществляется медицинскимперсон€шом, прошедшие соответствующую подготовку по направлениюпрофессиональной деятельности <Спортивная медицинar), подтвержденную

документом установленного образца.
организатор соревнований несет ответственность за медицинское

обслуживание мероприятия, предусматривающее:
- н€шичие на соревнованиях медицинских работников;- систематический санитарно-гигиенический контроль мест размещения ипитания участников соревнований 

;

- оказание первой неотложной медицинской помощи;
- наJIичие двух бригад скорой помощи (специально оборудованных

автомобилей);
- возможность

медицинские пункты.
немедленной доставки пострадавших в ближайшие

МеДИЦИНСКИе РабОТНИКИ, обслуживающие соревнов ания, должны иметьхорошо видимые отличительные знаки. о lvtaaъu>< расположения постовмедициНскоЙ помощи должны быть информированы члены судейской коллегии,офици_альные представители команд, тренеры и участники.

иметь
постов

Между пунктом медицинской соревнований
rvrw/\АJ rrJПllluNr МеЛИЦИНСКОИ ПОМОЩИ И организатором соревнований

должна быть установлена телефонная или радиосвязь.
решения медицинского работникu, пuau,oщиеаяего компетенции, являются

для судейской коллегии обязательными.
ответственный

следующие функции:
медицинский работник соревнований



- организовывает оказание медицинской помощи при проведениисоревнований;
- определяет количество медицинских работников соревнований, график его

работы на спортивныХ объектах во время проведения тренировок и соревнований;- согласует с главным судьей соревнований необходимое число, состав иплан р€вмещения медицинских работников, порядок его работы в соответствии стребованиями Регламента и положения о проведении соревнов аний;
- УЧаСТВУеТ В РабОТе КОМИССИИ ПО ДОПуску спортсменов и дает заключение потакому допуску на мандатной комиссии;
- осуществляет оценку санитарно-гигиенического

проведения соревнований и тренировок;
- осуществляет организацию работы медицинских помещений и ихматери€tльно-техническое и лекарственное обеспечение;
- осуществляет организацию работ по сбору и вывозу медицинских отходовв соответствии с санитарными нормами и правилами;
- предоставляет информацию об организации оказания медицинскойпомощи при проведении соревнований спортсменам, представителям сборныхкоманд;
- рекомендует главному судье соревнований в случае угрозы жизни издоровью спортсменов, отменить или перенести соревнование;
- рекомендует главному судье соревнований или спортивному судье,уполномоченным главным судьей, отстранить по медицинским показаниямспортсмена от участия в соревновании;
- организует ведение учетной и отчетной документации, предоставлениеотчетов об оказании медицинской помощи при проведении соревнов аний.УЧаСТНИКИ СОРеВНОВаНИй доп*""i бытъ ,orr"obru. осведомленыОТНОСИТеЛЬНО ПРОЦеДУРНЫХ ПРаВИЛ И ТРебОВаНИй антидопингового контроля,изложенных в действующих или последующих документах ФИБ(http://www,worldbandy.com7anti-doping/) и oonyr.rru*, издаваемых русддД(http :i/rusada.ru/documents/al l -rus si ап-Йi-аорiпg-rut.r;.
употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые могутповлиять на выступление спортсмена, при отсутствии р€врешения на ихтерапевтическое использование, сознательно либо 

".,u.rЁ - категорическизапрещено, Если подобное употребление имело место, спортсмен отстраняется отучастия в соревновании, и это может привести к последУющей дискв€tлификациидо конца жизни,__На всех участников соревнованиЙ распространяется действиемеждународных (вАдА) и российсlих (русАдА) Hopi , .rpu""n по проведениюдопинг-контроля, Участники могут быть подвергнуты антидопинговому контролюв течение всех соревнований.

8. С)беспечен ие безоltасllос.ги уча стII и ков copeBlloBa lr и й
обеспечение безопасности участFIиков и зри'гелей осуществJIяется согласно

состояния мест

;;^;;;,;;;,#;;;



спортивных соревнований)), утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 апреля 2014 годам 353.

Безопасность участников соревнований, представителей Федерации,
представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц осуществляет
организатор соревнований.

организатор назначает лицо, ответственное за организацию обеспечения
безопасности. Все указания данного лица по вопросам бъзопасности обязательны
для Выполнения Сотрудниками охранных структур, контролерами, волонтерами и
другими лицами.

9. Обслуживающий персонал
На соревнованиях проводящей организацией привлекается обслуживающий

персонaLл. К такому персонаLлу относятся:
- медико-санитарные работники;
- специаJIисты по допинг-контролю;
- ветеринарная служба;
- администрация спортсооружения;
- технический персон€ш;
- сотрудники, обеспечивающие безопасность.

10. ПраВила национальцого вида спорта <<Кок Боруr,
Правило NЬ 1. Поле для игры

Поле для игры имеет прямоугольную форrу (рис.J\ь 1)
- длина поля - не менее 200 м.; ширина поля - не менее 70 м.;
- расстояние между к€ванами 140 м.;
- расстояние от центра казана до задней внешней линии по продольной оси

поля - 30м.;
- штрафная зона от центра к€}зана - 20 м.;
- расстояние от центра центр€tльного круга до центра штрафного круга 4Ом.;
- расстоЯние оТ центр€шЬной точки до внешнего края к€ванов - 70 м;
- диаметр центр€шьного круга - 10 м.;- диаметр мuшых кругов, примыкающих в точке соприкосновения к

штрафным зонам по продольной оси поля - l0 метров;
_ точка, где находится в начале игры улак - 5 м. от боковой линии;
- расстояние от окружности малого круга до ближайшей бортовой линии поперпендикулярной оси в сторону трибун для зрителей - 15 метров.

Рисунок J\b 1. Схема игрового поля.



Правило J\lЪ 2. Размеры казана
(изготавливается из грунта и дерна)

- высота - 1,2M.;
- диаметр основания к€вана - 4,4м.;
- диаметР окружнОсти верхней части к€Lзана - 3,6м.;
- диаметр котла - 2м.;
- глубина котла - 0,5м.;
- ширина борта котла - 0,8м.

Рисунок J\b 2. Изображение казана.

ГIравило ЛЬ 3. Заявки команд
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официальные представители команд обязаны своевременно предоставить на
мандатную комиссию заполненные заявки, установленного образца.

В ЗаЯВКе ОбЯЗаТеЛЬНО Должны быть указаны: номера игроков, Фио игроков,
число месяц и год рождения игроков, спортивный разряд или спортивное звание
спортсменов, род (соок) каждого спортсмена, кличка лошади, допуск врача.

- внизу бланка осуществляется запись врача о допуске команды к
соревнованиям в соответствующем количественном составе и|роков, ставится
собственноручная подпись врача, которая заверяется синей печатью учрежденияздравоохранения (стационар, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт);

- внизу бланка ставится подпись руководства органа местного
самоуправления, (ведомства, физкультурно-спортивной организации).

Мuнuл,tальньlй возрасm uZpoKoB - 1В леm. В юноl,ltескuх соревнованuях
прuнuJvlаюm учасmuе спорmсJиеньl в возрасmной каmеzорuu оm ]6 dо IB леm.

команды, Не предоставившие указанные заявки, или предоставившие
неполные заявки (rrр" отсутствии необходимых реквизитов), наличие в заявках не
достоверных данных не допускаются к соревнованиям до нач€ша и|ры.

непосредственно в игре участвуют две команды, каждая из которых состоит
из 4 игроков стартового состава. Запрещается начинать матч, если в составе одной
из команд менее 4 игроков.

в эту заявку должны быть включены не менее 8 и не
резервные игроки могут использоваться в качестве полевых,
менее 12 игроков.

более 12 игроков. Все
если в заявке указано

перед лицом всех

Правило Nь 4. Щопуск участников до соревнований

мандатная комиссия принимает решение о допуске команд к участию в
соревноВанияХ на осноВаниирассмотренных документов. В состав документов

входят: заявка команды, н€UIичие оригин€tла договора о страховании от несчастных
случаев (жизни и здоровья),

страхование участников соревнований (команд) может проводиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Правило NЬ 5. Начало игры
ПереД нач€шоМ каждой игры, игроки обеих пЪru"д

зрителей произносят торжественную клятву.
Игра состоит из трех периодов по 20 минут чистого времени (в особыхслучаях, по решению судейской коллегии, количество периодов сокращается доДВУХ, продолжительность периодов сокращается до 15 минут чистого времени),перерыв между периодами l0 минут.
Передц начаJIом игры Tylxa FIаходlится I] точке начаJIа иI,ры,

каждой команды выстраиваIотся на старl.овой линии.



в игру вступают по 4 игрока из каждой команды; во время игры команда
вправе менять игроков по ходу игры (то есть не останавливая игру);

игроки, употребившие перед игрой алкогольные напитки, наркотические
вещества, иные запрещенные к употреблению спортсменами в период проведениясоревнований вещества и субстанции к игре не допускаются, снимаются до концасоревнований и дискв€uIифицируются на следующий матч.

ПРИ УСТаНОВЛеНИИ СПОРТСМеНОВ, находящихся в состоянии €lлкогольного,
НаРКОТИЧеСКОГО, ТОКСИЧеСКОГО ИЛИ ИНОГО опьянения команде засчитывается
поражение со счетом 0:5.

капитаны определяют свой к€ван по жребию. Улак должен находиться на
расстоянии 5 метров от боковой линиисо стороны трибуны.

Игра длИтся беЗ перерыва до того, пока 
". .uфu"ывается улак в кzIзан однойиз команд или же ввиду грубого нарушения кем-то из игроков правил игры. {лятого чтобы считать очки, улак нужно бросить точно в казан. Игрок можетзабросить улак при падении но, при этом, не прикасаясь ногой земли. Послепопадания улака в казан и засчитана арбитром в поле ((гол)), игра начинается сновас точки начала игры.

игра начинается по свистку главного судъи на поле. Команды стараютсяпервыМ захватиТь улаК и забросИть в казан соперНика. Если в течение двух минуттушу козла не сумеет захватить ни одна команда, то игра останавливается иначинается в центр€Lльном кругу. В круг входят по одному игроку от каждойкоманды и борются один на один. Пока_улак не выйдет из круга, другие игроки неимеют права входить в игру, Если в течение двух минут игроки не захватят улак,то арбитр заменяет их другими игроками. Когда улак упал рядом с к€ваном играпродолжается до одной минуты, после минуты игра 
"оrоъ"о"ляется на круге,который ближе к к€вану.

Правило ЛЬ 6. Ход игры
Если в ходе игры улак упал на землю, командам дается 1 минута на ееподнятие, Если В течение 1 минуты улак не поднят, игра останавЛивается ивозобновляется в ближайшем мЕLлом круге.
в случае аута игра возобновляется в ближайшем малом круге.в случае остановки игры при возникновении травмоопасной ситуации дляИГРОКОВ ИЛИ ПРИ НаРУШеНИИ ИГРОКаМИ ПРаВИЛ И|РЫ, игра может быть продолженцпо yсмотрению сyдьи, в ближайшем штрафном круге или с места и с положенияостановки игры.
защитники обороняющейся команды имеют право входить в своюштрафную зону только при нападении соперника, на 2 метра (корпус лошади)впереди атакующего игрока с тушей. После выхода игрока с улаком из штрафнойзоны, все игроки покидают штрафную зону.
запрещается атаковать корпусом лошади (таран) игрока

улак, со стороны улака. Атака корпусом лошади игрока подни
разрешается с противоположной стороны, с дистанции не более о



Атака корпусом лошади (таран, блокировка) не владеющего тушей игрока,
разрешается с дистанции не более одного метра.

резервные игроки команд находятся за боковой линией поля, в специ€шьно
очерченныХ зонах. Пр" самовольноМ выходе резервного игрока за пределы
очерченной зоны, команде объявляется предупреждение, при повторном
нарушенииудаJIяется один из полевых игроков команды нарушителя на 2 минуты.

замена игроков проходит без остановки игры, по решению тренеров
играющих команд. Заменяющий игрок вступает в игру только после того, как
заменяемый игрок вышел за линию поля, в установленном месте.

При4 падении игрока с лошади, При обрыве сбруи, при травме игрока или
заменяемый игрок может выйти за линию поля в любом, ближайшемлошади,

месте. П
пределы

ри этом заменяющий игрок вступает в игру, не дожидаясь его выхода за

гол считается засчитанным, если улак заброшен точно в котел к€вана.
гол не засчитывается:
- если tIосле броска улак по инерции вылетает из казана;
- если в момент броска, игрок коснулся землю ногами (пешая игра):
- если llз и более часть улака лежит на бордюре к€вана.
после каждого засчитанного гола, игра возобновляется в точке нач€ша игры.
победившей считается команда, которая забросила большее количество р€в

улак в к€ван соперника.
пр" ничейном счете, для определения победителя назначается

дополнительный период. Продолжительность периода 10 минут чистого времени,
до первого ((золотого)) гола. Смена ворот через 5 минут. Команда, забросившая
первый гол, объявляется победителем.

Если в течении дополнительного периода взятие ворот не произошло,
победитель игры будет определен в серии штрафных бросков (Ьуллиты).

Порядок проведения штрафных броспоu 1буппитов).
нападающий игрок с улаком в руках, занимает позицию в центр€lльном

КРУГе, ЗаЩИТНИК НаХОДИТСЯ В ШТРафНОМ КРУГе, ПоЗади нападающего. Старт даетсяпо свистку арбитра. Нападающий игрок должен забросить улак в к€ван противника
до цересечения корпусом лошади поперечной осевой линии к€}зана. Задачазащитника догнать и помешать, в пределах Правил, нападающему игроку
забросить улак в к€}зан. Разворот и повторная атака не допустима.

Правило NЬ 7. Кезеду (штрафы).
за нарушения в игровое время в отношении игроков

следующие виды наказаний и штрафов:

замены.объявляется за незначи'сJIьIIые наруLItеr{ия: заl(ержка соп - t- --- - ---' rJ ..*,
умышленная задержка иIры; FIеспор,гивFIое IIоведение (сквернос.llовие) и т.Irr- l

поля.

предусмотрены
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штраф досрочно снимается при забитом голе в пользу соперни



досрочно не снимается (при забитом голе в пользу соперника);
красная карточка - игрок Удаляется до конца игры и дисквалифицируется наследующий матч, объявляется за грубое поведение по отношению к соперникам,судьям, зрителям,

При объявлении
минут без права
соперника;

за употребление спиртных напитков и наркотических веществ.
игроку удаления команда играет в меньшинстве в течении 5

досрочного снятия нак€}зания при забитом голе в пользу

копtанdнь!й u]mрqф - команда, вышедшая на игру с опозданием,наказывается 5-ти минутным уд€tлением любого игрока (командный штраф).штрафное время отбывает полевой игрок по указанию капитана команды.при опоздании команды на игру более чем на З0 минут от назначенногоначала игры время команде засчитывается поражение со счетом 0:5. Команда,выпустившая в поле незаявленного игрока нак€}зывается 5-ти минутным
удztлением любого полевого игрока на усмотрение капитана команды.

Удаленный игрок обязан находиться в зоне для удЕtленных игроков (анылуj.ри).

Правило ЛЪ 8. Линии
разметка игрового поля производится четкими, непрерывными линиями.линии являются неотъемлемой частью игрового поля и обозначают игровыезоны поля, Ширина линиЙ должна быть не меньше 10 см. I_{BеT линий долженкардин€LЛьно отлИчатьсЯ от цвета поверхности игрового поля. Линии, о*ру*"ости

должны быть непрерывными.

правило л} 9. Место выезда запасных игроков на поле
запасные игроки обязаны выезжать на поле не ближе 10 метров отцентр€Lльной поперечной линии поля со своей стороны.

правило ль 10. Выход на поле игроков, которые были удалены
Игроки, которые были уд€Lлены на время, могут выйти на поле вновь послер€врешения главного судьи по согласованию с судъей хронометристом безостановки игры, Замена удаленного игрока не может производиться в течениештрафного времени.
ИГРОК, КОТОРЫй УДаЛеН ДО конца матча, не может выходить на поле вдобавочное время, он не может быть заменен Другим игроком. он не имеет правоучаствовать в буллитах.

Правило М 11. Капитан
Игрок, ко,горый яtsляется капи,ганом команllы, доJIжен име.гь нвышiе локтя повязку пtириной миr{имум [J см. ГIовязка доJ]жI]а четко оигровой формы команды tlo I(l]е,гу.



Если капитан уд€Lляется до конца матча или, если он получил травму, из-за
которой больше не может продолжать игру, то его функции передаются другому
игроку, который тоже должен будет иметь на руке капитанскую повязку.

капитан команды, который удаляется на время, продолжает выполнять
функции капитана команды.

ПравилО м 12. Решительцое и последовательное судейство.
Щействия судьи

Когда игроки нарушают правила, судья должен
остановки игры. Сразу после этого судья должен снова
возобновления игры.

РеШеНИЯ СУДЬИ ВО ВСеХ СЛУчаях основаны на правилах игры, и они являются
окончательными.

Судья должен проявлять уверенность при своих действиях. Нарушение,
которое нак€вывается В одном случае' должно также наказываться В другомподобном случае. Когда в матче участвует более одного судьи, важно, чтобы их
решения были последовательны и взаимосвязаны.

судья не должен проявлять неуверенность при вынесении нак€}зания
игрокам, которые нарушают правила поведения или играют грубо и опасно.

Судья должен предельно внимательно оценивать ситуации, чтобы
совершившая нарушение команда, не получила преимущества.

когда судья выносит игроку предупреждение или накtвание, это должнопроисходить следующим образом:
судья информирует игрока в устной форме и установленными жестами осовершеНном иМ нарушении И о том, на сколько минут он уд€Lляется (два п€UIьца,пять п€Lльцев, В случае удаления до конца матча пок€вывается ладонь лицевойстороной поднятой вверх руки В сторону уд€tляемого игрока и дляинформирования - судье - информатору).
судья на поле не должен выпускать из виду нарушившего правила игрока дотех пор, пока тот не покинет игровое поле.
судья вправе предоставить противоположной команде право начать атакувсегда, когда поведение игрока противоположной команды мешает или становится

для них опасным, если даже такое нарушение не очень серьезное.
РеШеНИЯ СУДЬИ ВО ВСеХ СЛУЧаях основаны на правилах игры, и они являютсяокончательными.

правило лtь 13. Удаления тренеров/представителей команд и запасных
игроков запасных

дать сигн€Lп свистком для
дать сигнал свистком для



НарушеНиямИ являютсЯ: оскорбления любого участника соревнов аний влюбое время, рукоприкладство, нанесение ударов всеми частями тела, бросаниелюбых предметов в сторону участника соревнований.
Если запасной игрок удaLляется за неспортивное поведение на 5 минут, ондолжен занятъ место запасных игроков, при этом количество игроков на полеуменьшается на одного.
Если тренер/представитель команды получает 5-минутный штраф занеспортИвное поведение, оН остаетсЯ за полеМ и продолжает выполнять своифункции, При этом, по решению капитана команды один игрок занимает место сзапасными игроками без права выхода после пропущенного гола на 5 минут.

Правило ЛЬ 14. Отсчет штрафного времени
время, на которое уд€tляется игрок, тренер, представитель отсчитывается смомента возобно_вления игры. Любое 

"р.r", добавленное к игре в период, покаигрок удален, добавляется к штрафноrу Ър.*.ни игрока.
правило ль 15. Нарушения, совершаемые удаленным игроком

Если игрок, удаленный с поля, находясь за пределами поля или во времяперерыва между таймами совершает нарушение, он может быть наказан, взависимости от нарушения, удаJIением до конца игры.
Правило ЛЬ 16. Судейская форма

Судья должен быть экипирован жилеткой, изготовленной в национ€}JIьномстиле алтайского народа.

Правило ЛЬ 17. Время матча
судья - хронометрист ведет хронометраж игры.
в игровое время засчитывается чистое время (время, в течение которогокоманды непосредственно играли). !ополнительное время не добавляется.
правило ль 18. Право не разрешить игроку участвовать в матче

судья вправе не разрешить игроку участвовать в матче, если он до игры
Ж:i:::" J:1::::::"л::_:rllт"ию к судье или другим официальным лицам,или, если) по мнению судьи, состояние игрока не позволяет ему участвовать вматче.

Правило ЛlЪ 19. Указания с боковой линии
в официальных матчах, судья не должен р€lзрешать тренерам,представителям команд, а также запасным игрокам давать указания игрокам,

ffi:;fl]Жl*i, 1":л::,,:.j'1:1l11ТНОй фОрме, а также оскорблять игроковпротивоположной команды, судей, 
"""r><попытки даются устные предупреждения, и,

нак€ваны малым штрафом.



Правило М 20. Капитан
игрок, который является капитаном команды, должен иметь

выше локтя повязку шириной минимум 8 см. Повязка должна четко
игровой формы команды по цвету.

Правило ЛЬ 21. Замена игроков во время матча
Замены игроков могут производиться

Травмированный игрок, покинувший игровое
игру вновь в любое время.

заменяющий игрок может заменить травмированного игрока не дожидаясьвыхода травмированного и|рока за пределы поля. При этом, травмированный
игрок может покинуть поле в любом месте.

при обычной замене, выезжающий на замену игрок не должен выходить наполе, не дождавшись, пока выходящий игрок не покинет поле. Замена должнаосущестВляться в специаJIьно отведенном для этого месте.
в случае несоблюдения данного правила, игрок, который выходит на замену,

уд€lляется на2 минуты.

правило м 22. Выход на поле игроков, которые были удалены

на левой руке
отличаться от

неограниченное количество раз.
поле без замены, может вступить в

игроки, которые были уд€tлены на время, могут выйти на поле вновь после
разрешения судьи - информатора без остановки игры.

замена удаленного игрока не может производиться в течение штрафноговремени.
Игрок, который удален до

добавочное время.
конца игры, не может выходить на поле в



Приложение 1

Жесты судьи
Флажок красного цвета в поднятой вверх руке бокового судьи означаетостановку игры по причине нарушения установленных правил игроком(ами).
Поднятая вверх рука с прямыми двумя п€IJIьцами (указательным и средним)судьи в поле означает н€Iзначение штрфного времени игроку(ам) в р*йр. z(двух) минут.

Поднятая вверх рука с р€*двинутыми прямыми всеми п€Lльцами ладонисудьи в поле означает н€вначение штрафного времени игроку(ам) в p*rfr. s(пяти) минут.

поднятая вверх рука С сомкнутыми всеми пальцами судьинаправлении игрока, а впоследствие судье-информатору 
-означает

игрока(ов) до конца игры.

в поле в

удаJIение



Приложение 2

Бланк заявки команды

зАявкл

от команды

для участия в

по национальной игре Алтайского народа <Кок Боруu
(среди юношей 20--.,ф)

I{исло месяц
и год

рождения

Спортивный

разряд или

звание

l\РСцл /

с ((_)) по ((_))

Соок (род

спортсмеr



Щопущено: чел. Врач

мп

Руководство ОМСУ, ведомства,
физкультурно-спортивной организации

l<< ))

г.20

20
мп

г.

Прuм", В заявке обязаmельно dолэlсньt бьtmь указаньl; номера uероков, ФИО u;:роков, чu,с]lо
роасdенuя uepo\o7, спорпluвньtй разряd uлu спорпluвtlое званuе спорlпсменов, соок (pod) каэtсdоео
клL!.lка лоLllаdu, dопуск врача,

- внLlзу бланка сmавuпlся запuсь врача о dопуске koMaHdbt к соревllованuям в сооmвеmспвук)lцем
КОЛuЧеСПlВеННОМ СОСmаВе u2РОКОВ, СПlаВull1СЯ СОбСmВеННОРучrtая поdпuсь врача,'копlорая заверяеmся сuней печапlьtо
учрелсdенuЯ зdравоохраНенuя (сmаtluопар, а"мбулапlорuя,'jlельdulерско-акуulерскuй пункtп);- внuзу бланка сп1авLlпlся поdпuсь руковоdсплва iproro .меспlноео са,моуправленuя, (веdомсmва,
фuзкульmурно-спорlпuвной ореанчзаrluu), Koп,topbte'cQlop.MupoBaltu'daHHyto команdу,

месяlу u eod
спорlпсл4ена,


