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Аннотация. Организация и проведение состязаний по рукопашному бою в подразделениях, воинских частях и 
ВУЗах является одним из важных средств психологической и физической закалки военнослужащих. Это вызы-
вает у них стремление к физическому совершенствованию, систематическим занятиям военно-прикладными 
видами спорта. Подготовка и проведение состязаний в подразделениях осуществляется спортивным активом 
под руководством соответствующих командиров. Основным документом при этом является «Положение о со-
стязаниях», которое разрабатывается спортивным комитетом. 
Ключевые слова: бой, военнослужащий, подготовка, тренировка. 
Анотація. Попов Ф.І., Варжеленко І.І., Горелов А.А. Організація і проведення змагань з рукопашного 
бою серед військовослужбовців. Організація і проведення змагань з рукопашного бою в підрозділах, військо-
вих частинах і Вузах є одним з важливих засобів психологічного і фізичного загартування військовослужбов-
ців. Це викликає в них прагнення до фізичного вдосконалювання, систематичних занять військово-
прикладними видами спорту. Підготовка і проведення змагань у підрозділах здійснюється спортивним активом 
під керівництвом відповідних командирів. Основним документом при цьому є «Положення про змагання», що 
розробляється спортивним комітетом. 
Ключові слова: бій, військовослужбовець, підготовка, тренування. 
Annotation. Popov F.I., Varzhelenko I.I., Gorelov A.A. Organization and realization of contest on hand-to-hand 
fight among military men. Organization and realization of contest on hand-to-hand fight in subdividings, military units 
and high schools is one of the important means of psychologic and physical quenching military men. It produces in 
them tendency to physical perfecting, regular occupations by military - applied kinds of sports. Preparation and realiza-
tion of contest in subdividings is carried out sports asset under the direction of the conforming commanders. The basic 
document thus are «The Regulations about contest» which is developed by sports committee. 
Keywords: fight, military man, preparation, training. 
 

Введение. 
Рукопашный бой – один из основных разделов физической подготовки и представляет собой вид боевой 

деятельности военнослужащих в ближнем бою с противником [1, 2]. 
Военно-спортивные состязания являются одной из форм оценки качества усвоения военнослужащими 

программы по физической подготовке и состояния спортивно-массовой работы в воинских частях и военно-
учебных заведениях. 

Комплекс мероприятий по организации и проведению состязаний осуществляется в три этапа:  
1) подготовка к состязаниям;  
2) непосредственное их проведение;  
3) подведение итогов. 
Вместе с тем, имеется необходимость с учетом новых требований к личному составу воинских подразде-

лений рассмотреть другие позиции по подготовке военнослужащих к рукопашному бою. 
Работа выполнена в соответствие с практическими задачами подготовки военнослужащих к рукопашно-

му бою.  
Формулирование целей работы. 
Цель работы - анализ существующих программ физической подготовки военнослужащих и разработка на 

их основе рекомендаций по организации проведения занятий по рукопашному бою. 
Результаты исследований. 
Подготовка к состязаниям включает: 
- разработку программы и положения о состязаниях, доведения их до организаторов и участников; 
- разработку проекта приказа о проведении состязаний;  
- пропаганду состязаний среди личного состава; 
- подготовку экипировки спортсменов; 
- организацию учебно-тренировочных занятий в подразделениях и контроль качества их проведения; 
- подготовку мест состязаний, необходимого спортивного инвентаря и оборудования; 
- подготовку мест для размещения участников и судей; 
- подбор и подготовку судейской коллегии;  
- подготовку грамот, дипломов, вымпелов, призов и других наград для участников состязаний;  
- разработку планов торжественного открытия и закрытия состязаний; 
- рассмотрение заявок на участие в состязаниях и проведение жеребьевки. 
Подготовка и проведение состязаний в подразделениях осуществляется спортивным активом под руко-

водством соответствующих командиров, а в воинской части и соединении – Спортивным комитетом. Основным 
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документом при этом является «Положение о состязаниях», которое разрабатывается спортивным комитетом. 
Содержание его включает следующие пункты:  

- цель и задачи состязаний; 
- место и сроки проведения; 
- руководство состязаниями; 
- требования к составам команд и участникам; 
- условия и программу состязаний; 
- систему зачета, оценки и порядок награждения победителей; 
- сроки предоставления заявок. 
«Положение» доводится до командиров и личного состава не менее чем за 1 – 1,5 месяца до начала со-

ревнований. 
За 10 – 15 дней до начала состязаний соответствующим командиром издается приказ о создании органи-

зационного комитета и мероприятиях по подготовке и проведению состязаний. В приказе указываются место и 
сроки проведения; состав судейской коллегии; ответственные за подготовку мест состязаний, снаряжения, ин-
вентаря, медицинское обеспечение, пропаганду состязаний, художественное оформление и радиофикацию, ре-
шение хозяйственных вопросов (размещение, питание, обслуживание).  

В процессе формирования судейской коллегии с судьями организуется изучение «Положения» и правил 
состязаний. При этом вырабатывается единое толкование пунктов правил. Обязательно проводится практиче-
ский инструктаж судей. Судейство осуществляется судьями из числа спортсменов–единоборцев, хорошо знаю-
щих технику и условия выполнения приемов рукопашного боя. 

Одна из главных задач организационного комитета и судейской коллегии провести состязания так, чтобы 
судьи судили квалифицированно, чтобы участникам было удобно выступать, а тренерам и представителям ко-
манд спокойно работать. 

Накануне первого дня состязаний главный судья проводит заседание судейской коллегии совместно с 
представителями команд. 

Состязание делятся на торжественную и спортивную части. 
Торжественная часть при проведении состязаний в роте, батальоне предусматривает: построение участ-

ников, доклад командиру, обращение его к личному составу и краткое напоминание о содержании и условиях 
проведения состязаний. В состязаниях на первенство воинской части и выше она включает: построение участ-
ников и судей, рапорт командующего парадом, краткую приветственную речь командира, подъем флага, про-
хождение участников торжественным маршем. Перед началом соревнований проводятся показательные высту-
пления по рукопашному бою, а также демонстрируется техника выполнения отдельных приемов и оценка их 
судьями [4]. 

Спортивная часть состоит из поединков в следующих весовых категориях: легчайшей – до 55 кг., сред-
ней – до 75 кг.. полутяжелой – до 85 кг., тяжелой – свыше 85 кг. Состязание проводится, как правило, по олим-
пийской системе, т.е. проигравшей выбывает из дальнейших поединков. При этом осуществляется строгий кон-
троль за соблюдением мер безопасности с целью предупреждения травматизма. 

Через различные виды информации до участников и зрителей доводится программа состязаний, сведения 
о командах и отдельных участниках, разъясняются правила, комментируется ход состязаний и результаты от-
дельных встреч. В конце каждого дня проводится заседание судей и представителей команд. Секретарь сорев-
нований ведет учет личных и командных результатов и готовит материалы для подведения итогов. 

Соревнования заканчиваются: построением участников, объявлением перед строем итоговых, личных, 
командных результатов, награждением победителей, прохождением торжественным маршем. 

В приказе об итогах состязаний дается краткая оценка их проведения, отмечаются командиры подразде-
лений, объявляются спортсмены-победители и места команд, утверждаются результаты состязаний, поощряют-
ся лучшие участники и лица, обеспечивающие высокое качество проведения состязаний. Главный судья по ре-
зультатам разрабатывает итоговый отчет. 

В «Положении о состязаниях» по рукопашному бою с учетом специфичности соревнований обязательно 
указывается, что каждый участник должен иметь страховой полис, а также личные защитные средства (защит-
ный шлем на голову, защитный жилет для туловища, бандаж, перчатки, накладки на голень и подъем стопы, 
мягкую обувь). Включение спортсмена осуществляется только в «Заявку» с разрешения врачей-специалистов – 
хирурга, окулиста, невропатолога. 

При проведении боевых схваток необходимо учитывать следующее: 
- в состязаниях используются приемы и действия из бокса, борьбы вольной, дзю-до, каратэ и других ви-

дов единоборств; 
- бой продолжается 3 минуты чистого времени; 
- бой ведется на площадке с полу жестким покрытием (татами) размером 6×8 м., в защитных средствах, в 

полный контакт; 
- в поединке разрешается наносить удары любой частью тела (рукой, ногой, головой, плечом), проводить 

броски, подножки, подхваты, подсечки, болевые приемы на руку и ногу; 
- удары наносятся в голову, грудь, живот, боковые части тела (от таза до подмышечной впадины), спину 

(за исключением позвоночника); 



В состязаниях запрещается: наносить удары кончиками пальцев в глаза и горло; проводить удушающие 
захваты и болевые приемы на голову, шею, позвоночник; прыгать на лежащего соперника; бить по суставам; 
проводить атакующие действия после команды «Стоп»; умышленно покидать площадку боя; выражать протест 
против решения судейской коллегии; отказываться немедленно подчиняться рефери [3]. 

Технические действия бойцов оценивают рефери и боковые судьи, а решения об исходе поединка опре-
деляется на основании судейских записок боковых судей по окончании боя. 

Поединок может оканчиваться досрочно: в случае явного технического преимущества одного из бойцов; 
при дисквалификации одного из бойцов; ввиду невозможности продолжить бой одним из участников (из-за 
полученной травмы); когда один из бойцов отказывается продолжать поединок, или один из них получил три 
предупреждения за нарушения правил. 

Поединок может закончиться чистой победой или победой по очкам. Чистая победа присуждается: 
спортсмену, имеющему явное преимущество, применившему болевой прием, дальнейшее проведение которого 
могло бы привести к травме; бойцу, соперник которого отказался продолжить поединок; при дисквалификации 
соперника; при неявке его на бой. По очкам победа присуждается спортсмену, набравшему большее количество 
очков в поединке. При этом удар или техническое действие, достигшее цели, засчитывается за одно очко. 

Боковые судьи в судейских записках выигравшему рукопашную схватку проставляют двадцать очков, а 
проигравшему, в зависимости от характера боя -19, 18, 17 и т.д. (более подробно определение результатов боя 
по очкам изложено в «Правилах соревнований по боксу». –М: ФиС, 1982) [5]. 

Выводы. 
Организация и проведение состязаний по рукопашному бою в подразделениях, воинских частях и ВУЗах 

является одним из важных средств психологической и физической закалки военнослужащих, вызывающих 
стремление у них к физическому совершенствованию, систематическим занятиям военно-прикладными видами 
спорта. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем организа-
ции и проведения состязаний по рукопашному бою среди военнослужащих. 
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