
UNITED STEEL FIGHTERS 

 

Правила проведения кулачного боя и методология оценки поединка судейской 

коллегией 

 

 
 

1. Правила ведения спортивного поединка (боя) : 
 

Спортивный поединок длится 3 (три) раунда, по 2 (две) минуты каждый, перерыв 

между раундами 1 (одна) минута. Титульные (номерные, чемпионские) поединки 

длятся 5 раундов по 2 минуты. 

 

Спортивный поединок ведется с защитой в виде нанесенных эластичных бинтов 
«тейпов» на запястья обеих рук по костяшки пальцев, для предупреждения травм 

кистей рук (тейпы предоставляет промоушен) 

 

Разрешенные технические действия во время спортивного поединка в каждом 

раунде, по правилам ведения кулачного боя: 
 

Удары сжатым кулаком в голову (кроме запрещенных зон) соперника в положении 

стоя; удары сжатым кулаком в корпус соперника в положении стоя; защита от 

ударов соперника при помощи рук; «бэкфист»; весь арсенал разрешенных 

действий судейской коллегией 

USF, а также нанесение разрешенных ударов по сопернику из положения «клинч»; 

вхождение в положение «клинч» разрешено не более чем на 5 секунд. 

 
Запрещенные технические действия во время спортивного поединка в каждом 
раунде, по правилам ведения кулачного боя: 

 

Удары ниже пояса соперника; Удары в шею, удары по сопернику плечом, удар 

локтем; любые удары открытой ладонью, в том числе и наотмашь; удары по спине, 

в затылок соперника; любые удушающие приемы, удержание соперника захватами, 

броски на пол; низкие нырки (входы) в ноги, захваты ног соперника; опасные 

прямые движения головой, толчки и удары головой по сопернику; тычки пальцами 

в глаза соперника; захваты и удержания рук соперника; любые удары ногами; 

любые удары по лежащему (упавшему) сопернику, либо по противнику, который 

коснулся канваса (пола) хотя бы одним коленом или рукой; демонстрация пассивной 

защиты (убегание от соперника по рингу, октагону); выплевывание и выброс 

собственной капы; невыполнение команд рефери во время поединка; любые 

разговоры и выкрикивание оскорблений; нанесение умышленных повреждений 

элементам спортивной площадки (ринг, октагон). 
 

2. Участник принимает и соглашается с системой оценки поединка (боя) судейским 

корпусом предоставленным USF, и с решениями, вынесенными в соответствии со 

следующими оценочными критериями: нанесение урона сопернику и количество 

технических действий 
 

Итогом спортивного поединка, является победа одного бойца (Участника), и 

поражение другого. 

 Решение относительно победы либо поражения, принимает рефери поединка 

единолично, в случае: 



a) чистая победа (Участник закончил бой нокаутом, или техническим нокаутом до 

истечения общего времени поединка) 

 

b) победа присуждается рефери за явным преимуществом бойца, если последний 
нанес сопернику три нокдауна в одном текущем раунде до истечения основного 
времени поединка 

c) Если боец подал сигнал о сдаче либо секунданты спортсмена потребовали 
остановить бой. 

 
Поражение присуждается в случае дисквалификации одного из бойцов за нарушение 
правил ведения поединка (боя), либо неспортивное поведение (систематические 
нецензурные высказывания в адрес соперника, рефери, либо зрителей) 

 

Победа по очкам, выносится судейской коллегией, и оглашается ведущим по 

истечении общего времени спортивного поединка (боя). Результат боя 

складывается из суммы баллов за каждый раунд, выигранный раунд оценивается 

10-9, полное доминирование или нокдаун 10-8, так же балл может быть снят за 

грубое или неоднократное нарушение правил. В течении поединка допускается два 

предупреждения (минус балл каждое), третье предупреждение влечет 

дисквалификацию. Так же спортсмену может быть обьявлено замечание или 

очередное предупреждение за поведение секундантов. 
 

В случае, если поединок остановлен решением врачей, бойцу, в отношении которого 

принято такое решение присуждается поражение. Если боец не может продолжать 

поединок после нарушения правил оппонентом, тогда поражение присуждается 

спортсмену нарушившему правила. Если травма произошла в начале поединка, 

результат боя может быть обьявлен как «не состоявшийся» и назначен реванш. 

 

К началу поединка спортсмен должен быть экипирован по форме: обувь без 

каблука и с мягкой подошвой, шорты спортивные, бандаж, капа, тейп и бинты на 

руках установленного образца. Тейп и шорты предоставляют организаторы 

соревнования, остальную экипировку (капу, бандаж, обувь) спортсмен приобретает 

самостоятельно. Каждый спортсмен должен иметь не более двух секундантов. 

Секунданты должны быть в спортивной одежде, иметь полотенце и воду.  

 

Аппеляции на судейское решение по итогу боя не принимаются, секунданты 

спортсмена могут подать жалобу на действия рефери, если эта ошибка (действие 

или бездействие) существенно повлияла на ход поединка и на его результат. 

Жалоба рассматривается на месте оргкомитетом соревнований. 


