
ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КВЮ (SENSHI) 

 

СТАТЬЯ 1. 

Общие положения. 

1.1. Настоящие правила применяются для соревнований 

профессиональной лиги КВЮ. 

1.2. В настоящих правилах участники турнира именуются далее 

«Бойцами». 

1.3. Турнир проводится для Бойцов мужского пола. 

1.4. Ответственность за травмы или увечья, полученные в результате 

поединка, лежат на Бойцах.  

1.5. Любой случай (ситуация), который (ая) не рассмотрен (на) в 

настоящих правилах, но может возникнуть во время турнира разбирается 

между рефери и главным судьей турнира. 

1.6. Соревнования проводятся в форме поединка. 

 

СТАТЬЯ 2. 

Участники Турнира. 

2.1. Возраст бойцов от 18 лет. 

2.2. Поединки проводятся по следующим весовым категориям: 

– до 65 кг; 

– до 70 кг; 

– до 75 кг; 

– до 80 кг; 

– до 85 кг; 

– до 90 кг; 

– до 95 кг. 

– свыше 95 кг. 

2.3. К участию в турнире допускаются бойцы, которые заявлены, с 

которыми заключены контракты Организатором и прошли 

специализированный медицинский осмотр. 

2.4. Окончательное взвешивание бойцов проводится за день до 

поединков. 

2.5. Процедура взвешивания бойцов проводится в присутствии 

представителя бойца с участием врача и судей турнира. Протокол взвешивания 

утверждается Главным судьей турнира (Рефери). 

2.6. Жеребьевка бойцов проводится в заочной форме, исходя из 

поступивших заявок на участие. 

 

СТАТЬЯ 3. 

Обязанности и права бойца. 

3.1. Боец обязан: 

3.1.1. знать и строго соблюдать настоящие правила; 

3.1.2. быть корректным и вежливым ко всем участникам, судьям, 

организаторам турнира; 



3.1.3. использовать только индивидуальные средства защиты, 

утвержденные настоящими правилами. 

3.2. Боец имеет право: 

3.2.1. обращаться в судейскую коллегию лично или через представителя 

до или после окончания поединка; 

3.2.2. во время поединка подать условный знак (поднятие руки вверх) в 

следующих случаях: 

– отказ продолжить поединок; 

– возникновение на ринге нестандартных ситуаций. 

 

СТАТЬЯ 4. 

 Одежда Бойца и средства индивидуальной защиты. 

 4.1. Боец выходит на ринг перед поединком в «доги» подвязанным 

поясом стилевой квалификации, принадлежащей Бойцу, с обязательной 

атрибутикой и принадлежностью к стилю Киокусинкай. На доги допускается 

нанесение национального герба или флага, имя участника, логотип личного или 

спонсора. Доги должно быть чистым и опрятным. 

 4.2. Поединки проводятся в брюках от «доги», поверх повязан пояс с 

принадлежащей стилевой квалификацией, без обуви. 

 4.3. Использование паховой защиты во время поединка обязательно. 

Паховая защита одевается под брюки. 

 4.4. Использование капы обязательно. 

 4.5. Разрешается использовать бандаж голеностопа без согласования с 

врачом. Запрещается бандаж голеностопа с использованием пластмассовых и 

жестких щитков. 

 4.6. Обязательно использование боксерских бинтов на руки и 

лейкопластыря. 

 4.7. Обязательное использование боксерских перчаток утвержденного 

образца, которые предоставляет Организатор. Вес боксерских перчаток 

составляет в зависимости от весовой категории Бойцов: 

– до 65 кг – 8 унций; 

– до 70 кг – 8 унций; 

– до 75 кг – 10 унций; 

– до 80 кг – 10 унций; 

– до 85 кг – 10 унций; 

– до 90 кг – 10 унций; 

– до 95 кг – 10 унций. 

– свыше 95 кг – 10 унций. 

4.8. Использование протекторов  на голень и подъем стопы – по желанию. 

4.9. Использование других видов индивидуальной защиты запрещено. 

4.10. Разрешенные средства индивидуальной защиты должны быть 

проверены и допущены Судьей турнира. 

 

СТАТЬЯ 5. 

Судейская коллегия. 



5.1. Главный судья турнира назначается Организатором. 

5.2. Состав судей на турнир назначается Организатором. 

5.3. Судейство поединка осуществляют: 

– в ринге – один рефери; 

– боковые судьи, за пределами ринга – три человека; 

– судья хронометрист; 

– секретарь; 

– врач соревнований. 

5.4. Допуск Бойцов на ринг осуществляет один из боковых судей. В его 

полномочия входит внешний осмотр Бойца, осмотр снаряжения (перчатки, 

бандаж голеностопа), осмотр индивидуального снаряжения Бойца (капа, 

паховое снаряжение). 

5.5. Общее руководство осуществляет Главный судья турнира. 

 

СТАТЬЯ 6. 

Правила проведения поединков. 

6.1. Поединки проводятся в ринге. Размер ринга 7,2 м X 7,2 м., ринг 

окружен 4-х уровневыми канатами, ринг находится на помосте. 

6.2. Продолжительность поединков: ТРИ раунда по ТРИ минуты с 

ОДНОМИНУТНЫМИ перерывами между раундами. 

6.2.1. При ничейном результате по окончании трех раундов проводится 

один дополнительный ТРЕХМИНУТНЫЙ раунд с обязательным выявлением 

победителя. 

6.3. Оценка технических действий и нарушений правил. 

6.3.1. Оценку действиям Бойцов выносят боковые судьи. 

6.3.2. Рефери на ринге фиксирует технические действия Бойцов. Ведет 

отсчет при нокдаунах и нокаутах, выносит замечания и предупреждения как 

Бойцам, так и секундантам. Начинает и останавливает поединок, принимает 

решение о дисквалификации Бойца, озвучивает решение судейской коллегии. 

Производит проверку боксерских перчаток перед поединком, проверяет 

наличие средств индивидуальной защиты, а также количество вазелина, 

нанесенного на лицо и тело. 

6.3.3. Оцениваются следующие технические действия Бойцов: 

1) НОКАУТ – состояние Бойца, когда он не способен продолжать 

поединок в течении 10 секунд. 

2) ТЕХНИЧЕСКИЙ НОКАУТ – положение в поединке, при котором один 

из Бойцов не способен продолжать бой, находясь при этом на ногах и в 

сознании. Существует три варианта фиксации Рефери технического нокаута — 

а) когда Боец либо его «угол» (тренер и секунданты) сами отказывается от 

продолжения поединка; б) Рефери сам принимает решение остановить бой 

ввиду неспособности боксёра к адекватным действиям в ринге; в) бой 

останавливается при третьем нокдауне, случившимся с одним и тем же Бойцом 

за один раунд. 

3) НОКДАУН – состояние Бойца, когда он не способен продолжить 

поединок не более 8 секунд, возникшее вследствие проведенных его 



соперником разрешенных технических действий. 

4) НАНЕСЕННЫЙ УРОН сопернику разрешенными техническими 

действиями оценивается судьями индивидуальною 

5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО оценивается судьями 

индивидуально. 

6) ТАКТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО оценивается судьями 

индивидуально. 

6.3.4. Судьи при отсутствии нокаута и технического нокаута оценивают 

действия Бойцов за раунд и на основании вышеперечисленных оценок 

технических действий, и выносят индивидуальное решение по определению 

победителя или ничьей после каждого истекшего раунда. 

6.4. Критерии определения победы. 

6.4.1. Чистая победа – нокаут. 

6.4.2. Победа соперника техническим нокаутом. 

6.4.3. Поразительные удары /ущерб/ 

6.4.4. Бросание и подсечки (дисбаланс) 

6.4.5. Количество ударов   

6.4.6. Победа соперника по решению судей присуждается по окончанию 

поединка при отсутствии нокаута, технического нокаута или дисквалификации 

на основании принятого решения судьями, выигравшему большее количество 

раундов. 

6.4.7. Оценка дополнительного раунда. Дополнительный раунд 

оценивается с обязательным выявлением победителя. Судьи не имеют права 

вынести оценку «НИЧЬЯ» за дополнительный раунд. Результаты раундов 

основного времени не учитываются. 

 6.4.8. Победа по дисквалификации одного из соперников. 

 6.4.9. Победа из-за неявки соперника. 

 

СТАТЬЯ 7. 

Замечания («Кэйкоку») и предупреждения («Чуй»). 

7.1. Замечания выносятся: 

7.1.1. Неумышленное нарушение правил или неумышленное 

использование запрещенных технических приемов, не повлекших за собой 

причинение значительного урона сопернику. 

7.1.2. За опоздание на начало поединка. 

7.1.3. За неуважительное отношение к сопернику, судьям и 

организаторам, выраженное в действиях или словах. 

7.1.4. Пассивное поведение поединка. 

7.1.5. Два замечания в одном раунде приравниваются к предупреждению. 

После этого Бойцу выносятся предупреждения. 

7.2. Предупреждения выносятся: 

7.2.1. Умышленное использование запрещенных технических приемов, не 

повлекших за собой причинение значительного урона сопернику. 

7.2.2. Умышленное использование запрещенных технических действий, 

повлекших за собой остановку поединка. 



7.2.3. Атака лежащего соперника, либо положение соперника на «трех 

конечностях». 

7.2.4. Атака поднимающегося соперника. 

7.2.5. Атака соперника из положения лежа. 

7.2.6. Атака в то время, когда рефери вмешивается, чтобы разделить 

Бойцов. 

7.2.7. Захват канатов для проведения технических действий. 

7.2.8. Атака соперника после остановки поединка. 

7.2.9. Использование нерегламентированных средств индивидуальной 

защиты. 

7.2.10. Самостоятельная, умышленная остановка поединка. 

 

СТАТЬЯ 8. 

 Технический нокаут. 

 8.1. Невозможность продолжения поединка одним из Бойцов, возникшее 

вследствие следующих причин: 

 8.1.1. Получение травмы, при отсутствии вины обоих Бойцов, вследствие 

которой травмированный боец не в состоянии продолжить поединок. 

 8.1.2. Остановка поединка секундантом (выброс полотенца в ринг). 

 8.1.3. Решение рефери об остановке поединка при явном преимуществе 

одного из Бойцов, когда здоровью может быть причинен значительный вред. 

 8.1.4. Остановка поединка по решению врача. 

 

СТАТЬЯ 9. 

 Дисквалификация («Сиккаку»). 

 9.1. Три предупреждения в течение одного раунда. 

 9.2. Умышленное использование запрещенных технических приемов, 

повлекших за собой причинение значительного урона сопернику. 

 9.3. Игнорирование действий рефери и судей. 

 9.4. Выход секунданта на ринг или касание любого бойца во время 

поединка. 

 9.5. Грубые нарушения бойцом правил по решению рефери или главного 

судьи. 

 

СТАТЬЯ 10. 

 Запрещенные технические действия. 

 10.1. Любая атака в область паха. 

 10.2. Любые удары и толчки головой. 

 10.3. Любые удары в область позвоночника и затылка. 

 10.4. Удары в голову открытой перчаткой и запястьем. 

 10.5. Прямые удары в коленный сустав. 

10.6. Атака соперника, повернувшегося спиной. 

10.7. Клинч более 5 секунд. 

10.8. Атака лежащего соперника. 

10.9. Задержка ноги без атаки. 



10.10. удары коленом в голову с «глухим» захватом (две руки) за шею. 

10.11. Удушения. 

10.12. Укусы. 

10.13. Атака из положения лежа. 

10.14. Атака руками ниже корпуса. 

 

СТАТЬЯ 11. 

Разрешенные технические приемы. 

11.1. Удары ногами и руками в голову, не запрещенные в статье 10. 

11.2. Удары ногами и руками в корпус, не запрещенные в статье 10. 

11.3. Удары ногами и руками в область бедра, не запрещенные в 

статье 10. 

11.4. Удары ногами в область голени. 

11.5. Удары ногами и руками, выполненные с элементами прыжковой 

техники, не запрещенные в статье 10. 

11.6. Удары ногами и руками с разворота, не запрещенные в статье 10. 

11.7. Удары ногами в подкате, не запрещенные в статье 10. 

11.8. Удары локтями в голову 

11.9. Удары коленями в голову, корпус и бедра, не запрещенные в 

статье 10. 

11.10. Работа в клинче до 5 (пяти) секунд: броски с захватом, подсечки, 

«скручивания» соперника с подсечкой, удары ногами и руками. 

 

СТАТЬЯ 12. 

Проверка и допуск к поединку перед выходом на ринг. 

12.1. Боец допускается на ринг после следующих процедур: 

12.1.1. Медицинский осмотр Бойца врачом и принятие им решения о 

допуске, подтвержденное Главным судьей. 

12.1.2. Проверка наличия и соответствия правилам индивидуальных 

средств защиты, подтвержденные Главным судьей. 

12.1.3. Проверка внешнего вида Бойца и секундантов. 

12.1.4. Выдача, утвержденных правилами, боксерских перчаток. Одевание 

перчаток происходит в присутствии Главного судьи и их заверение Главным 

судьей. Перчатки после заверения Главным судьей не снимаются до окончания 

поединка. 

12.1.5. Разрешается нанесение вазелина на лицевую область в 

минимальном количестве. Используется вазелин, предоставленный 

Организаторами. Решение о допустимом количестве вазелина принимает 

Рефери. Излишки вазелина должны быть удалены. 

12.1.6. Непосредственный выход бойца на ринг в соответствии с 

Регламентом в составе группы поддержки или без нее. 

 

СТАТЬЯ 13. 

Секунданты. 

13.1. Бойцу разрешается иметь не более трех секундантов: один главный 



и два помощника. 

13.2. В течение поединка все три секунданта должны оставаться в 

пределах области своего угла. 

13.3. В течение раундов только главный секундант может давать 

инструкции Бойцу. 

13.4. Только одному секунданту разрешено выходить на ринг в течение 

перерывов. Остальные должны находиться за канатами. 

13.5. Во время поединка секундантам запрещено: касаться канатов, ринга 

и помоста; запрещено помещать любые предметы на ринг и помост; выходить 

на ринг и помост или касаться любого из Бойцов. 

13.6. По истечение минутного перерыва между раундами, по команде 

Рефери секунданты должны немедленно покинуть помост. 

13.7. При несоблюдении секундантами правил им выносится замечание, 

которое идет как замечание Бойцу, которого они представляют. При вынесении 

второго замечания секундантам, они удаляются с места проведения поединка. 

Второе замечание и удаление секундантов не отражается на оценке 

технических действий Бойца. 

 

СТАТЬЯ 14. 

Команды, жесты и термины судей, и их исполнение Бойцами и 

секундантами. 

14.1. Перед началом поединка Рефери указывает жестом вытянутой руки 

на линию для исходной позиции. Боец встает в стойку «Фудо-дачи» лицом к 

Главному судье. 

14.2. По команде Рефери «Семэн-ни-рэй», в этот момент Рефери 

вытягивает правую руку с вытянутыми пальцами в направлении Главного 

судьи, Бойцы кланяются. 

14.3. По команде Рефери «Сюсин-ни-рэй», в этот момент Рефери 

вытягивает руки, сжатые в кулаки, в положении ладонями вверх, в направлении 

Бойцов и подносит кулаки ладонями вверх к подбородку, Бойцы 

поворачиваются к Рефери и кланяются. 

14.4. По команде «О-тагай-ни-рэй», в этот момент рефери вытягивает 

руки, сжатые в кулаки, в положении ладонями вверх в направлении Бойцов и 

сводит кулаки на уровне груди. Бойцы поварачиваются друг другу и кланяются. 

14.5. По команде Рефери «Камаэтэ», в этот момент Рефери имитирует 

боевую стойку, Бойцы принимаю боевые позиции показывая готовность к 

началу поединка. 

14.6. Команда «Хаджимэ» подается Рефери для непосредственного начала 

поединка. После команды «Хаджимэ» начинается хронометраж времени и 

бойцы должны начать поединок. 

14.7. Команда «Ямэ» подается Рефери для остановки поединка. 

14.8. Для продолжения поединка Рефери подает команду «Дзокко», 

Бойцы обязаны продолжить поединок. 

14.9. Рефери имеет право подавать иные команды, сопровождая их 

жестами, которые должны быть четкими и понятными. 



 

СТАТЬЯ 15. 

Все претензии, протесты, несогласия подаются строго в письменном виде 

только Бойцом лично в течение 10 (десяти) дней после даты проведения 

поединка в Судейскую коллегию на имя Главного судьи. 

 

СТАТЬЯ 16. 

По запросу Организатора все бойцы обязаны пройти допинг-контроль. 

Положительная допинг проба приведет к наложению взыскания, включая 

конфискацию титула и денежного приза. 

 

 

 

 

 


