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Правила 

1. Система игр: 

1.1.Игры проходят по олимпийской системе: победивший игрок переходит в следующий 
тур, а проигравший выбывает из игр. 

1.2.Пары участников определяются жеребьевкой 

1.3.В случае участия трех человек в полуфинале предусмотрена круговая система 
выявления победителя. 

1.4.Игры проводятся отдельно для каждой категории 

2. Стиль игры: 

2.1.Все игры проходят в стиле Sao Bento Grande de Angola. 

2.2.Запрещено намеренное нанесение ударов в контакт 

2.3.Разрешается выполнение подсечек и бросков без применения захватов руками 

2.4.Все игры проходят под живую музыку исполняемую батерией. 

3. Площадка для игр 

3.1 Дети до 9 лет играют на площадке с татами 3X3 метра. 

3.2 Участники от 9 лет и старше играют на полу в кругу диаметром 4 метра. 

4. Правила начала и окончания игры 

4.1.Двое игроков подходят к Pe do berimbau сразу же после того как их вызвали на 
площадку. 

4.2.В случае неявки одного из игроков на площадку в течении двух минут победа 
автоматически присуждается второму. 

4.3.Двое играющих выходят от Pe do berimbau 

4.4.Начало игры по команде рефери  

4.5.Выход в роду обязательно с выполнением колеса или иного акробатического 
элемента 



4.6.Окончание игры по команде рефери 

4.7.Контроль за временем игры, а также подача сигнала о начале и об окончании игры 
осуществляется  рефери на площадке. 

4.8.Длительность игры для всех категорий 1 минута 

4.9.В случае остановки игры по требованию судей (замечание участникам, мед. помощь 
и т.д.) время останавливается, и продолжается с возобновлением игры. 

5. Судейство: 

5.1.Каждому игроку в паре присваивается определенный цвет 

5.2.В судействе предварительных игр для категорий с 1 по 6 участвуют два угловых 
судьи и рефери в кругу. 

5.3.Судейство для игр за 3, 2, 1 место и всех игр категорий 7-10 проводится только 
мастером mestre Gil.  

5.4.Рефери в кругу следит за строгим соблюдением правил. Останавливает игру в 
случае возникновения нарушения. Объявляет победителя в паре согласно решению 
угловых судей. 

5.5.Судьи принимают решение о победе того или иного игрока в соответствии с 
заработанными очками. 

5.6. Mestre Gil принимает решение о победе того или иного игрока только на основе 
своего личного мнения. 

5.7.При возникновении спорного вопроса о победе того или иного игрока в раунде, 
дается 30 сек. дополнительного времени. 

6. Критерии оценки:  
- техника уаров 
- техника уходов  
- взаимодействие между играющими 
- грамотное соблюдение дистанции 
- следование ритму игры 
- грамотное использование пространства 
- грамотное использование акробатических элементов 
- сложность акробатических элементов  
- разнообразие движений в игре 
- инициативность 
- техничный бросок или подсечка  
- контратака на попытку броска  

7.    Запрещенные в игре элементы: 
- удары в пах, глаза и горло  
- удары руками 



- удары в спину  
- захваты и броски с использованием борцовской техники 
- борьба в партере 
- подсечки под руки когда партнер находится в положении стойки на одной или 
двух руках 

8. Внешний вид участников: 

- Обязательно белая форма школы. При отсутствии у ученика белых штанов, 
допускается выступление только в белой футболке школы. 

- Одежда должна быть опрятной и чистой 
- Играть допускается строго босиком. Носки и любая обувь запрещены. 
- Запрещено иметь на теле любые украшения, кольца, браслеты, цепочки, кулоны, 
часы, серьги и другие предметы, которые могут стать причиной травм 

- Ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены 
- Длинные волосы должны быть убраны так, чтобы не мешать спортсмену во время 
игры 

9. Поведение участников 
9.1.  Участники должны беспрекословно выполнять требования данных правил и судей 

9.2.  Запрещено некорректное поведение в отношении других участников, зрителей  и   
судей 

За нарушение данных правил предусмотрены штрафные балы, или 
дискваллификация 

За некорректное поведение игрока, а также его представителей следует 
немедленная дискваллификация.  

Приложение 1 

Система подсчета очков 

1. Использование техники подсечек и бросков. 
- привело к падению противника на пол – 5 баллов 
- привело к потере равновесия – 4 балла 
- не повлияло на поведение соперника – 0 баллов 
- кабесада, повлекшая падение соперника – 4 балла 

2. Использование ударной техники 
- удар повлиял на поведение соперника (он был вынужден сделать уход, заблокировать 
удар, изменить план своей игры) – 3 балла 
- удар не повлиял на поведение соперника – 0 баллов 

3. Культура движения. В “культуру движения” входят такие моменты как 
использование акробатики, техничность ударов и перемещений, разнообразие 
используемой техники. 
- применение прыжковой акробатики – 6-8 баллов 



- применение акробатики без прыжков – 4-6 баллов 
- техничность ударов, уходов и перемещений – 1-4 балла 
- своевременность применения акробатических элементов – 1-4 балла 
- артистизм – 1-4 баллов 

4. Штрафные очки 
- удар в спину и пах - -4 балла, 
в случае повтора – дискваллификация 
- нетехничные и неконтролируемые удары приведшие к травме соперника - -4 
балла, 
в случае повтора – возможна дискваллификация 
- неправильное выполнение ухода (головой навстречу удару) - -3 балла 
- выход одной ногой за пределы площадки – -1 балл 
- выход двумя ногами за пределы площадки - -4 балла 
- захват рукой противника - -4 балла 
- удар рукой - -4 балла 
- подсечка под руки когда соперник стоит в стойке на руках – -4 балла, в случае 
повтора дискваллификация. 
- Некорректное поведение участника по отношению к другим участникам, а также 
некорректное поведение со стороны его болельщиков – дискваллификация 


