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I. Характер и способы проведения соревнований.
П.1. Характер соревнований.
1. По характеру соревнования делятся на:
• личные,
• командные,
• лично-командные,
• классификационные (рейтинговые).
2. К личным относятся соревнования, в которых определяются места,
занятые каждым участником в своей возрастной категории.
3. К командным относятся соревнования, в которых определяются места,
занятые каждой командой.
4. К лично-командным относятся соревнования, в которых определяются
места, занятые участниками и командами.
5. К классификационным (рейтинговым) относятся соревнования, в
которых личные и командные места не определяются, а результаты
участников засчитываются для повышения или подтверждения их
спортивной квалификации.
6. Характер соревнований в каждом отдельном случае определяется
положением о них.
П.2. Системы и способы проведения соревнований.
1. Система и способ проведения соревнований должны быть указаны в
положении.
2. Порядок встреч между участниками (командами) определяется
жеребьевкой в соответствии с выбранной системой и способом
проведения соревнований.
3. Для проведения соревнований участники объединяются в одну группу
(система без распределения на подгруппы) или при жеребьевке
разделяются на несколько подгрупп (система с распределением на
подгруппы). В последнем случае дополнительно должен быть указан
принцип, по которому лучшие спортсмены переходят в следующую
ступень соревнований, а худшие отсеиваются. Сами соревнования при
этом разделяются на предварительную и финальную ступени.
4. В приложениях 2, 3, 4 и 5 описаны различные системы с различными
вариантами сочетания способов проведения предварительной и
финальной ступеней.

II. Участники соревнований.
П.3. Возрастные группы участников.
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Участники соревнований делятся на
следующие возрастные группы:
• юноши и девушки,
• юниоры (19 – 20 лет),
• взрослые мужчины и женщины (21 год и старше).
П.4. Допуск участников к соревнованиям.
1. Условия допуска участников к соревнованиям, их спортивная
принадлежность, квалификация и возраст, а также перечень
представляемых в мандатную комиссию документов оговаривается
положением о соревнованиях.
2. Заявка организации на участие ее членов в соревнованиях оформляется по
установленной форме (приложение 10) с обязательным наличием
заверенных печатями подписей руководителя организации, тренера и врача,
удостоверяющих соответствующую подготовленность участников. Допуск
отдельного участника к квалификационным соревнованиям проводится на
основании классификационного сертификата и медицинской справки,
выданной не более чем за 5 дней до соревнований.
3. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией (ее утверждает
организация, проводящая соревнования) в составе представителя
организации, главного судьи или его заместителя, главного секретаря,
главного врача и членов комиссии, которые проверяют заявки и документы
участников на соответствие требованиям положения. Ответственность за
допуск участников в спорных случаях несет представитель организации,
проводящий соревнование.
4. Допуск спортсменов младших разрядов к соревнованиям высших разрядов
оговаривается в положении о соревновании. В этих случаях действуют
правила, относящиеся к соревнованиям спортсменов высших разрядов. При
участии юношей и девушек в соревнованиях взрослых 1-ый юношеский
разряд приравнивается ко 2-му взрослому, 2-ой юношеский – к 3-му
взрослому. В группе юниоров и взрослых могут проводиться соревнования
на звание абсолютного чемпиона. В этом случае минимальный возраст
участников соревнований указывается в положении.
П.5. Регистрация участников.
1. Порядок и время регистрации участников соревнований указывается в
программе и положении о соревнованиях. Регистрация начинается не менее
чем за 2 часа до начала соревнований и длится не менее 1 часа.
2. Капоэйрист, опоздавший или не явившийся на регистрацию, к
соревнованиям не допускается.
3. При регистрации участник обязан предъявить документ с фотографией,
удостоверяющий его личность (паспорт, свидетельство о рождении, либо
классификационное удостоверение).
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4. Регистрацию проводит коллегия
судей, назначенная главным судьей, в которую входят: один из
руководителей площадки, врач, главный секретарь соревнований и один
представитель команды. Результаты регистрации заносятся в протокол,
который подписывает Главный судья соревнований.
5. Участник имеет право состязаться в данных соревнованиях только в одной
возрастной категории, которая была установлена для него при регистрации,
если в положении о проведении данных соревнований нет изменений этого
пункта.
П.6. Обязанности и права участников.
1. Участник обязан:
1) строго соблюдать правила, положение и программу соревнований;
2) выполнять требования судей; быть корректным по отношению ко
всем участникам, судьям, лицам, проводящим и обслуживающим
соревнования, а также по отношению к зрителям;
3) выступать с коротко подстриженными ногтями, в опрятной чистой
форме без дыр и разрывов;
4) немедленно являться на площадку по вызову судейской коллегии;
5) обмениваться с соперником рукопожатием перед встречей и после
нее;
6) при невозможности по каким-либо причинам продолжать
соревнования немедленно сообщить об этом в судейскую коллегию.
2. Участник имеет право:
1) обращаться к судьям через представителя своей команды;
2) во время проведения личных соревнований участник (при отсутствии
представителя) может обращаться непосредственно к главному судье;
3) в классификационных соревнованиях выступать в своем разряде или
на разряд выше, а также в ближайший более старшей возрастной
категории;
4) своевременно получать необходимую информацию о ходе
соревнований: состав пар очередного круга, изменение в программе
соревнований и т.п.;
5) использовать в ходе одной встречи 2 минуты на получение
медицинской помощи.
П.7. Костюм участника.
1. Костюм участника соревнований по капоэйре состоит из: футболки (майки),
штанов, достигающих длиной уровня щиколотки и специального пояса
(кордау) красного или синего
цвета. Общий вид формы для всех
официальных соревнований по капоэйра на территории РФ утверждается
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организацией
аккредитованной
Федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
2. Капоэйристу запрещается иметь на руках или ногах кольца, часы, браслеты
и другие предметы, которые могут послужить причиной травмы.

III. Судейская коллегия.
П.8. Состав судейской коллегии.
1.1 Состав судейской коллегии всероссийских соревнований утверждается
организацией аккредитованной Федеральным органом исполнительной
власти Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
1.2 Состав судейской коллегии региональных соревнований утверждается
организацией аккредитованной органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта . При
отсутствии таковой - организацией аккредитованной Федеральным
органом исполнительной власти Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
Примечание. Судейская форма состоит из спортивного костюма черного цвета,
спортивной обуви черного цвета. На груди слева прикалывается значок судьи
соответствующей категории. Общий вид судейской формы для всех официальных
соревнований по капоэйра на территории РФ утверждается организацией
аккредитованной Федеральным органом исполнительной власти Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.

IV. Правила судейства.
П.9. Содержание поединков капоэйра.
В капоэйра разрешается проводить удары ногами без нанесения
контакта, выполнять акробатическую технику, а также выполнять
разрешённые действия (подсечки, зацепы, толчки и опрокидывания),
ведущие к выведению соперника из равновесия.
Основные термины и определения:
1.

Фазы движения и статические положения капоэйристов
1) Стоя – фаза движения капоэйриста, при котором он касается
площадки только ступнями ног (стоит на ногах);
2) На руках (руке) – фаза движения или статическое положение,
при котором капоэйрист касается поверхности площадки
кистями или предплечьями рук (руки);
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3) На голове - фаза
движения или статическое положение, при котором капоэйрист
касается поверхности площадки головой;
Примечание: Возможны различные комбинации вышеуказанных
фаз движения и статических положений.
4) В прыжке - фаза движения капоэйриста, в которой он не
касается площадки;
5) Падение – положение, при котором капоэйрист касается
площадки спиной, животом, ягодицей, коленом или локтем,
кроме стоек на локтях;
6) Потеря равновесия – это неустойчивое положение на ногах, из
которого капоэйрист не в состоянии немедленно продолжить
выполнение техники;
7) Джинга – основное движение капоэйры – покачивание, шаг.
2.

Удары.
1) ударами считаются ударные действия различными частями ног
капоэйриста;
2) удары разрешается проводить без нанесения контакта;
3) удары проведенные в контакт наказываются штрафными
баллами;
4) в капоэйре во время проведения встречи удары, а также другие
технические действия должны выполняться непрерывно.
Немотивированные остановки в ходе ведения встречи, а также
использование базового передвижения (джинга) более 3-х раз
без выполнения какой-либо другой техники наказывается
штрафными баллами;
5) во время ведения встречи капоэйристы должны стремиться
выполнять технику ударов максимально близко над головой
противника, но избегая при этом нанесения контактных
ударов.
Примечание: В капоэйре разрешаются толчки, выполняемые
одной или 2-мя ногами, а также головой, ведущие к выведению
противника из равновесия.

3.

Подсечки, зацепы и опрокидывания.
1) подсечкой, зацепом или опрокидыванием считается действие
капоэйриста, в результате которого противник теряет
равновесие или падает на площадку;
2) оцениваются только те подсечки, зацепы или опрокидывания,
которые проводятся капоэйристом ногами или головой без
помощи кистей рук или сгибания руки в локте. В капоэйре
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запрещаются броски
с использованием захватов или обхватов руками.
П.10. Оценка технических действий
Технические действия атакующего капоэйриста оцениваются
баллами. Баллы вносят в свои протоколы боковые судьи. Качество и
соответственно техническая оценка приема зависит от того:
- в какой фазе движения или статическом положении находится капоэйрист
в момент атаки
- на каком расстоянии от головы противника наносятся удары
- насколько эффективно (с падением противника или потерей его
способности к немедленному продолжению поединка) была проведена
подсечка или опрокидывание.
1.

2.
Четыре балла присуждаются:
а) за удары в прыжке, выполненные в непосредственной близости (5-15 см)
над головой противника;
б) за успешно проведенную подсечку (или зацеп), результатом которой
стало падение спортсмена или касание площадки любой частью тела кроме
стоп;
в) за успешно проведённый бросок ногами, результатом которого стало
падение спортсмена или касание площадки любой частью тела кроме стоп (на
проведение броска спортсмену дается не более 3-х секунд);
в) за успешно проведённый бросок головой, результатом которого стало
падение спортсмена или касание площадки любой частью тела кроме стоп.
Примечание : оценивается только та техника, которая проведена в пределах
площадки (если в результате броска, подсечки или толчка более 1/3
противника оказалось за площадкой действие НЕ засчитывается!).
3.
Два балла присуждаются:
а) за удары в прыжке, выполненные на расстоянии 15-25 см над головой
противника;
б) за толчки ногами, выполненные в корпус противника и приведшие к
потере равновесия или к падению;
в) за проникающие удары ногами в голову, выполненные в противоход
противнику сбоку и остановленные за 5-15 см от головы;
в) за удары ногами, без использования прыжков, выполненные в
непосредственной близости (5-15 см) над головой противника;
г) за проведенную подсечку (или зацеп), результатом которой стало
выведение противника из равновесия;
д) за толчок головой, результатом которого стало выведение противника из
равновесия.
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4.
Один балл присуждается:
а) за удары ногами, без использования прыжков, выполненные на расстоянии
15-25 см. над головой противника.
П.11. Культура движения
Боковые судьи по окончании основного времени встречи оценивают
культуру движения каждого из капоэйристов. Культура движения оценивается
по десятибалльной шкале. Критериями оценки являются сложность, чистота,
разнообразие и своевременность техники капоэйра демонстрируемой
спортсменами (приложение 11).
П.12. Запрещенные приемы и действия.
1. В соревнованиях по капоэйре запрещается:
а) бросать противника с использованием захватов или обхватов руками, а
также выполнение любых болевых или удушающих приемов;
б) нанесение контактных ударов в голову, корпус или по ногам
противника;
в) делать любые захваты за одежду, руки или голову противника;
г) царапаться и кусаться;
д) упираться руками, ногами или головой в лицо противника;
е) умышленно подставляться под удары противника;
ж) проведение подсечек и зацепов в момент фазы движения или
статического положения противник на руке (руках), голове;
з) проведение толчка ногой в корпус, когда один из спортсменов
находится в положении на руках или на голове.
2. Если судьи не замечают проведения одним из капоэйристов
запрещенного приема, то пострадавшему разрешается подать сигнал голосом
или жестом. Подача ложного сигнала рассматривается и наказывается как
запрещенный прием.
П.13. Оценка запрещенных действий.
1. Штрафные баллы начисляются капоэйристу в случае выполнения им
запрещённых действий. В свои протоколы боковые судьи вносят
штрафные баллы со знаком «-». Количество штрафных баллов зависит от
вида нарушения правил и его травматической опасности.
2. Четыре штрафных балла присуждаются капоэйристу за:
а) захват противника руками;
б) отталкивание противника руками;
в) удар ногой в голову;

9

г) удар рукой в голову или в корпус;
д) толчок ногой в корпус во время движения или стойки партнера на
руках, на голове, или выполнения акробатического элемента;
е) подсечка (или зацеп) ногой по рукам, во время движения или стойки
партнера на руках;
ж) удар или толчок ногой в пах;
з) удар или толчок ногой ниже пояса;
и) удара ногой в корпус;
к) падение.
Примечание: Нарушения, указанные в п.2 а), б), в), г), д), е), ж) влекут за
собой официальное предупреждение. Нарушение, указанное в п.2 к)
приводит к остановке встречи.
3. Два штрафных балла присуждаются капоэйристу за:
а) немотивированная остановка в ходе движения;
б) подставленная рука, нога, корпус (блок) на движение партнера;
в) выход двумя ногами за пределы площадки (ведёт к остановке
встречи);
г) непроведение броска, подсечки, сопровождаемое ударом по ногам;
д) толчок корпусом или плечом.
4. Один штрафной балл присуждается капоэйристу за:
а) выход одной ногой за пределы площадки;
б) пробежка (выполнение джинги более 3-х раз подряд).
Примечание: в случае спорной ситуации главный судья вправе остановить
встречу и пригласить для обсуждения боковых судей. Они должны встать в 1
метре от судейского стола и по очереди высказать главному судье свое мнение.
На основании мнений главный судья выносит решение, причем его мнение также
учитывается и весит больше мнения бокового судьи.
П.14. Замечания и предупреждения.
1. Нарушениями правил, за которые капоэйристу может быть сделано
замечание, предупреждение или за которые он может быть снят с одной
встречи или с соревнований (смотри П.13), считается:
а) опоздание на площадку;
б) применение запрещенного приема;
в) грубое и не спортивное поведение;
г) нарушение морально этических норм и дисциплины;
д) разговоры на площадке;
е) подсказки, сопровождаемые неэтичным поведением представителя,
тренера или других участников его команды находящихся вблизи площадки.
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2. За опоздание на площадку на
время свыше 30-ти секунд после 1-го вызова капоэйристу делается замечание.
3. В течение встречи участнику не может быть сделано более 1-го
замечания.
4. При нарушении правил, указанных в п.1 д), е), сначала делается
замечание, а при повторном нарушении - официальное предупреждение.
5. При нарушениях правил, указанных в п.1 б), в), г), официальное
предупреждение объявляется без предварительного замечания.
6. Случаи вынесения официальных предупреждений за применение
запрещённого приёма рассмотрены в П.13.
Примечание: В ходе одной встречи каждому из капоэйристов может быть
сделано в целом не более двух официальных предупреждений, третье ведёт к
дисквалификации. При вынесении официального предупреждения происходит
остановка боя.
П.15. Снятие и дисквалификация.
Капоэйрист
(капоэйристка)
снимается
со
встречи
(дисквалифицируется) решением главного судьи с присуждением его (ее)
противнику чистой победы за неявку на площадку после 1-го вызова в
течение 2-х минут.
2.
Капоэйрист
(капоэйристка)
снимается
со
встречи
(дисквалифицируется) решением главного судьи с присуждением его (ее)
противнику чистой победы:
1. в случае получения спортсменом трёх официальных
предупреждений;
2. в случае однократного применения запрещенного
приема, который привел к травме;
3. за грубое и неэтичное поведение по отношению к
противнику, участникам, судьям и зрителям, за отказ
подать руку противнику или за подачу руки
некорректно.
1.

Капоэйрист (капоэйристка) снимается с соревнований решением
главного судьи с присуждением его (ее) противнику чистой победы, если
он по заключению врача не может продолжать участвовать в
соревнованиях при заболевании или из-за травмы.
4.
Капоэйрист (капоэйристка) снимается с соревнований решением
главного судьи с присуждением его (ее) противнику чистой победы, если
он отказывается продолжить встречу по собственному решению.
3.
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П.16. Комментарии в случае остановки встречи
В случае остановки встречи до окончания её времени информатор
произносит один из комментариев:
- в случае падения одного из спортсменов - «Падение капоэйриста с красным
(синим) поясом»;
- в случае выхода спортсмена двумя ногами за границу круга «Выход за
пределы площадки капоэйриста с красным (синим) поясом»;
- в случае травмы «Врач на площадку»;
- в случае вынесения официального предупреждения «Официальное
предупреждение капоэйристу с красным (синим) поясом».
П.17. Начало и окончание встречи.
1.
2.

3.
4.
5.

Для проведения встречи капоэйристов вызывает на площадку
комментатор.
Перед началом встречи капоэйристы проходят круг по
границе площадки и затем принимают положение «в присяде» в
специально отмеченных красным и синим цветом зонах внутри
площадки.
Встреча начинается, прерывается и
заканчивается
одновременно с музыкальным сопровождением.
При остановке встречи капоэйристы занимают исходные
позиции, как перед началом встречи.
По окончании встречи капоэйристы занимают те же самые
места на площадке, что и перед началом встречи, где дожидаются
объявления победителя.

П.18. Ход и продолжительность встречи.
Продолжительности встречи составляет 2 минуты чистого
времени.
2.
В течение встречи капоэйристы не имеют право уходить за
границу площадки без разрешения арбитра.
3.
На оказание медицинской помощи при повреждениях, полученных
капоэйристом, ему предоставляется время в сумме не более 2-х минут в
ходе одной встречи.
1.

П.19. Количество встреч.
1.

Если соревнование проводится в один день, то количество
встреч не должно превышать двенадцати. Если соревнование
проводится в течение нескольких дней, то количество встреч в день
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2.

не должно превышать
восьми. Для юношей и девушек количество встреч в день не должно
превышать соответственно восьми и пяти.
Перерыв между встречами одного участника должен
составлять не менее десяти минут.

П.20. Результат и оценка встречи.
Результатом встречи может быть победа одного из капоэйристов и
поражение другого, ничья (только в классификационных соревнованиях) и
поражение обоих (обеих) капоэйристов (капоэйристок).
2.
Победа может быть:
а) досрочной по решению главного судьи:
- в связи с неявкой соперника;
- в связи с травмой соперника и снятием его врачом;
- в связи с отказом соперника продолжить бой;
- в связи с дисквалификацией соперника;
б) по баллам в конце встречи.
3. Возможна ситуация, когда результатом встречи является «обоюдное
поражение». Такое решение принимается главным судьёй (руководителем
площадки) в случае удара одного из капоэйристов приведшего к травме или
потере сознания другого. Если такое решение принято в финале турнира с
выбыванием проигравшего участника первое место занимает бронзовый
призёр, второе – спортсмен, занявший четвёртое место и т.д.
1.

П.21. Определение и объявление результатов встречи.
1. Чистая победа присуждается в случаях досрочного завершения встречи
указанного в П.20.
2. Победа по баллам определяется руководителем площадки на основании
протоколов боковых судей.
3. Боковые судьи сразу после окончания времени встречи производят
подсчёт балов участников в протоколах, путём вычитания из суммы баллов и
балла за культуру движения суммы штрафных баллов. На основании сравнения
полученных цифр производится выявление победителя. В случае равенства
баллов судья последовательно применяет следующие критерии анализа:
а) побеждает тот, у кого нет официальных предупреждений;
б) побеждает тот, у кого нет замечаний;
г) побеждает тот, у кого сумма штрафных баллов меньше;
д) побеждает тот, у кого меньше нарушений оцененных в 4 штрафных
балла;
е) побеждает тот, у кого меньше нарушений оцененных в 2 штрафных
балла;
ж) побеждает тот, у кого меньше нарушений оцененных в 1 штрафной балл;
з) побеждает тот, у кого больше действий оцененных в 4 балла;

13

и) побеждает тот, у кого больше
действий оцененных в 2 балла;
к) если все вышеперечисленные критерии не выявили победителя, судья
отдаёт победу одному из спортсменов собственным мнением;
л) в классификационных соревнованиях в случае равенства баллов судья
может присудить ничью.
4. Объявление результата:
а) при снятии противника со встречи или с соревнований: «в связи с
дисквалификацией противника победа присуждается . . .»;
б) в случае обоюдного поражения «главным судьёй (руководителем
площадки) принято решение об обоюдном поражении спортсменов »;
в) во всех остальных случаях результат объявляется: «победа решением
судей со счётом … присуждается капоэйристу с синим (красным) поясом».

V. Оборудование мест соревнований.
П.22. Площадка.
1. Площадка для капоэйра должна быть размером 7 х 7 м. Рабочая
поверхность площадки на которой проходят встречи капоэйристов,
представляет собой круг диаметром 5 метров. Ширина зоны
безопасности (остальная часть площадки) должна быть не менее 1
метра в любой точке круга. Площадка должна быть гладкой, с
равномерной и достаточно плотной набивкой с покрышкой из
синтетического материала и толщиной не менее 5 см. Если площадка
состоит из матов, то необходимо проследить, чтобы в местах
соединения не было впадин и выступов (приложение 12).
2. Вся поверхность площадки застилается покрывалом из синтетического
материала без грубых швов. Покрывало туго натягивается и прочно
закрепляется. Стартовые места участников обозначаются красным и
синим цветом (слева от судейского стола – красный, справа – синий).
Размер стартовых мест 1 х 1,5 м., расстояние между ними 0,7 м.
Покрывало должно быть продезинфицировано.
3. Во-избежании возможных травм вокруг площадки на расстоянии 2-х
метров не должно быть посторонних предметов.
4. Пригодность площадки и оборудования для соревнований
определяется главным судьей, врачом и представителем организации
проводящей соревнования.
П.23. Музыкальное сопровождение, секундомер и демонстрационный щит.
На соревнованиях по капоэйре используется музыкальный темп 30 тактов
в минуту.
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1. Проигрывание
музыкального
сопровождения
осуществляется
с
помощью
музыкального проигрывателя с электронным табло, на котором
отображается время встречи, и должно иметь достаточно громкое
звучание.
Разрешено
использование
сопровождения
на
традиционных
музыкальных инструментах музыкантами, которые находятся прямо на
площадке для соревнований. Основные используемые ритмы: «Сау Бенту
гранде Режионал» и «Сау Бенту гранде ди Ангола».
2. Секундомеры (или электросекундомеры) должны иметь устройство для
их остановки и включения без сбрасывания минутных и секундных
показаний до окончания встречи.
П.24. Требования к местам соревнований.
1. Коэффициент естественного освещения зала должен быть не менее 1:6,
искусственное освещение – не менее 100 люкс. Площадка должна быть
освещена сверху светильниками отраженного или рассеянного света с
защитной сеткой.
2. При проведении соревнований в помещении температура должна быть
от +18-ти до +25-ти градусов Ц., влажность воздуха не ниже 60%.
Вентиляция должна обеспечивать 3-х кратный обмен воздуха в час.
3. При проведении соревнований на открытом воздухе температура
должна быть от 15-ти до 25 градусов Ц.
4. Зрители во время проведения соревнований должны находиться не
ближе 3-х метров от площадки для соревнований.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Круговая система с распределением на подгруппы
I.

Порядок проведения соревнований.

1. Если в соревнованиях в одной возрастной категории принимает участие
большое количество капоэйристов, разрешается распределять участников
на 2, 4, 8 и 16 подгрупп с таким расчетом, чтобы сильнейшие капоэйристы
оказались в разных подгруппах. Остальные участники распределяются по
подгруппам путем жеребьевки.
2. При разбивке участников на 2 подгруппы для определения личных мест
участников проводится финал. Из каждой подгруппы в финал выходят по
два капоэйриста, занявшие 1-е и 2-е места в подгруппе.
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3. При разбивке участников на 4
подгруппы между участниками, занявшими 1-е и 2-е места в подгруппах,
проводятся полуфинальные соревнования. Из победителей первой и второй
подгрупп составляется первая полуфинальная группа, а из победителей
третьей и четвертой подгрупп – вторая полуфинальная группа. Участники,
занявшие 1-е и 2-е места в полуфинальных группах, выходят в финал.
Этот порядок сохраняется и при разбивке участников на 8 и 16 подгрупп.
4. В предварительной и финальной ступенях соревнований участники
встречаются между собой по круговому способу, причем встречи,
проведенные между капоэйристами, которые вышли в полуфинал (или в
финал) из одной подгруппы, считаются полуфинальными (финальными), а
их результат переносится
в протокол полуфинальных (финальных)
соревнований.
5. Капоэйрист, занявший 1-е место в первой полуфинальной группе,
вписывается в протокол финальных соревнований под №1, занявший 2-е
место в первой полуфинальной группе – под №4, занявший 1-е место во
второй полуфинальной подгруппе – под №2, занявший 2-е место во второй
полуфинальной подгруппе – под №3. Такой порядок сохраняется и при
заполнении протоколов промежуточных ступеней соревнований (при
разбивке участников на 4, 8 или 16 подгрупп).
6. Участники, не вошедшие в финальную или полуфинальную группу (или
другую
промежуточную
ступень
соревнований),
заканчивают
соревнования.
7. Соревнования в финале, полуфинале (или другой промежуточной ступени
соревнований) проходят в два круга. Первый круг: 1 – 3, 2 – 4
и
второй круг: 1 – 2, 4 – 3. При проведении второго круга финала
разрешается сначала проводить встречи за 3-е и 4-е места, а затем можно
провести встречи за 1-е и 2-е места.
8. Указанный порядок полностью сохраняется при проведении командных
соревнований по круговому способу.
II. Порядок составления пар.
1. В подгруппах, на которые разбиваются капоэйристы в начале
соревнований, может быть не более 6 человек.
2. Для составления пар первого круга пишутся числа по количеству
участников в виде двух столбиков: первый номер – в левом столбике
сверху, второй – в правом сверху, а под ним пишутся последовательно
порядковые номера – 3-й, 4-й, 5-й и т.д. в количестве, равном половине
всех участников; продолжение переносится в левый столбик по порядку
снизу вверх. При нечетном количестве участников в подгруппе после
последнего номера дописывается 0 (чтобы получилось четное количество
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участников).
Номера,
оказавшиеся друг против друга, встречаются между собой.
3. Для составления пар второго и последующих кругов делается перемещение
номеров: первый номер остается на своем месте, а остальные номера
переставляются против часовой стрелки в каждом последующем круге на
одно место.
4. В каждом круге в подгруппе с нечетным количеством участников один
капоэйрист свободен (встречается с 0).
Таблица составления пар по круговому способу
Число
участников
подгруппе

Круги
в

I

II

III

IV

V

3

1-2
0-3

1-3
2-0

1-0
3-2

4

1-2
4-3

1-3
2-4

1-4
3-2

5

1-2
0-3
5-4

1-3
2-4
0-5

1-4
3-5
2-0

1-5
4-0
3-2

1-0
5-2
4-3

6

1-2
6-3
5-4

1-3
2-4
6-5

1-4
3-5
2-6

1-5
4-6
3-2

1-6
5-2
4-3

III. Определение мест участников.
1. В различных соревнованиях
капоэйрист, набравший наибольшее
количество побед в результате всех проведенных им встреч в подгруппе
(полуфинале или финале), занимает 1-е место в группе участников данного
этапа соревнований. Последующие места распределяются в соответствии с
уменьшением суммы одержанных побед.
2. При равенстве побед у двух участников решающим является результат их
встречи между собой.
3. При одинаковой сумме количества побед более двух участников лучшее
место определяется последовательно по:
• большему число побед с результатом 0 : 3;
• меньшему количеству официальных предупреждений полученных
за весь этап соревнований
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• большей средней оценки

за культуру движения
• меньшей сумме штрафных баллов набранных во всех встречах
данного этапа
• числу побед во всех встречах в подгруппе (полуфинале или
финале) и их качеству с п.б);
• если среди капоэйристов согласно предыдущим пунктам не
удается выявить лучшего, то при необходимости вывести одного
(или двух) участников в следующую ступень соревнований
пользуются жребием. В остальных случаях капоэйристы делят
занятые места поровну.
4. Если участник выбыл из соревнований по болезни, проведя не менее 50%
встреч в подгруппе, полуфинале или финале, ему присуждают место,
считая, что во всех пропущенных им встречах он получил поражение, а его
противники – чистую победу.
5. Участнику, который не провел 50% встреч в подгруппе, полуфинале или
финале или был снят с соревнований решением главного судьи, место не
определяется, а результаты его встреч в подгруппе, полуфинале или
финале аннулируются.
Примечание: Участнику, вышедшему в финал и снятому по болезни,
присуждается место, считая, что во всех пропущенных им встречах он
получил поражение, а его противник – чистую победу.
Если в какой-либо возрастной категории имеется всего лишь один
капоэйрист, первенство в данной категории считается не разыгранным.
6. Участники, не вошедшие в финальную или полуфинальную группу (или
другую
промежуточную
ступень
соревнований),
заканчивают
соревнования и делят между собой соответствующие места:
1) если участники были разделены на две подгруппы, то занявшие 3-е
место в обеих подгруппах делят между собой 5-е и 6-е места;
занявшие в подгруппах 4-е место делят между собой 7-е и 8-е места
и т.д.;
2) если участники были разбиты на четыре подгруппы, то участники,
занявшие в подгруппах 3-е место и не вошедшие в полуфинал, делят
между собой 9-12 места; занявшие 4-е место делят между собой 1316 места и т.д.
Аналогичным способом распределяются места и при делении участников
на 8 и 16 подгрупп.
7. Если при делении на подгруппы в одной из них оказывается на одного
участника больше, то капоэйрист, занявший в данной подгруппе
последнее место, получает последнее место в возрастной категории (кроме
снятых с соревнований и тех, кто выбыл из соревнований, не проведя 50%
встреч).
Приложение 2
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Система с выбыванием после одного поражения
(олимпийская)
I. Порядок проведения соревнований.
Все капоэйристы выступают в одной группе. Порядковый номер
каждого капоэйриста определяется по жребию непосредственно после
окончания выявления возрастной категории и сохраняется за ним все
время соревнований.
2.
Капоэйрист, получивший одно поражение, заканчивает
соревнование.
1.

II. Порядок составления пар.
Пары первого и всех последующих кругов составляются, начиная
с наименьшего номера, имеющегося в данном круге, по принципу:
меньший номер встречается с ближайшим большим.
2.
Если участник, выйдя в следующий круг, выбыл из
соревнований по болезни до встречи, его противник выходит в следующий
круг без борьбы.
1.

Определение мест участников.
1. Победители полуфнальных пар разыгрывают 1-е и 2-е места, а
побежденные занимают 3-е место.
2. Проигравшие во встречах 1/4 финала делят 5 – 8 места; проигравшие
во встречах 1/8 финала делят 9 – 16 места и т.д.
Приложение 3

Смешанная система с распределением на подгруппы
I.

Порядок проведения соревнований и составления пар.

Соревнования по смешанному способу проводятся при 6 или большем
количестве участников.
2.
Участники разбиваются на подгруппы по 2 – 3 (или 3 – 4) человека так,
чтобы число подгрупп в возрастной категории было равно 4, 8, 16 и т.д.
3.
В подгруппах встречи проводятся по круговому способу, и в
следующую ступень соревнований из каждой подгруппы выходят по два
капоэйриста.
4.
Капоэйристы, вышедшие в следующую ступень соревнований,
объединяются в подгруппы по 4 человека, как при круговом способе.
1.
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5.
Встреча в подгруппах по
круговому способу идет до тех пор, пока не останется 4 или 8 участников
(при числе участников более 11). С этого момента соревнования проводятся
по олимпийской системе.
6.
В финальной части соревнований встречаются:
- в четвертьфинале:
1-й номер из 1-й подгруппы и 2-й номер из 2-й подгруппы;
2-й номер из 1-й подгруппы и 1-й номер из 2-й подгруппы;
1-й номер из 3-й подгруппы и 2-й номер из 4-й подгруппы;
2-й номер из 3-й подгруппы и 1-й номер из 4-й подгруппы.
- в полуфинале:
победитель 1-й пары и победитель 3-й пары;
победитель 2-й пары и победитель 4-й пары.
- в финале: победители полуфинальных встреч.
Примечание:
капоэйристами,
учитываются.

Результаты прошедших в подгруппах встреч между
вышедшими в финальную ступень соревнований, не

II.

Определение мест участников.

Победители полуфинальных пар разыгрывают 1-е и 2-е места, а
побежденные занимают 3-е место.
2.
Проигравшие четвертьфинальные встречи (при количестве участников
более 11) делят 5-8 место.
3.
Участникам, не вошедшим в полуфинал (при количестве участников
до 11 включительно) или четвертьфинал (при количестве участников более
11), личные места присуждаются согласно приложению 2, III, п.8 и 9.
1.

Приложение 4

Система с выбыванием и с дополнительными встречами.
Все капоэйристы выступают в двух подгруппах. Порядковый номер
капоэйриста определяется по жребию и сохраняется за ним на все время
соревнований.
2.
Капоэйрист, одержавший победу, выходит в следующий круг
соревнований.
3.
После того как осталось два сильнейших капоэйриста, проводятся
дополнительные встречи для определения еще двух участников.
Дополнительные встречи проводятся только для капоэйристов, проигравших
двум сильнейшим. Причем капоэйрист, проигравший сильнейшему в первом
круге, встречается с капоэйристом проигравшим сильнейшему во втором
1.
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круге. Затем победитель этой
встречи встречается с капоэйристом, проигравшим сильнейшему в третьем
круге, и т.д.
4.
Два сильнейших капоэйриста встречаются между собой за 1-ое место,
победители дополнительных схваток – за 3-е место.
Приложение 5

Определение результатов командного первенства
I.

В лично – командных соревнованиях.

1.

В лично-командном первенстве командные места определяются в
зависимости от личных результатов участников, входящих в зачетный
состав команды. Состав команды и зачетное количество участников в
каждой
возрастной
категории
определяются
Положением
о
соревнованиях. В противном случае считается, что команда должна иметь
по одному зачетному участнику в каждой возрастной категории.

2.

Командные
места
в
лично-командных
соревнованиях
определяются по наибольшей сумме очков, начисляемых зачетным
участникам по принципу: лучшее место – больше очков;
В случае равенства очков у двух или нескольких команд
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.

3.

4.

Результаты командного первенства заносятся в протокол.
II.

В командных соревнованиях.

Командные соревнования могут проводиться по любой из
систем, применяемых для проведения личных соревнований. Система и
способ проведения соревнований, количество участников команды,
возрастные категории, в которых они должны быть выставлены, а также
возможность замены участников в ходе соревнований определяются
положением.
2.
Минимальный состав команды, заявляемый на каждую встречу,
должен быть больше половины полного состава. Участнику, заявленному
на встречу и не вышедшему на представление команд, засчитывается
неявка, и он снимается с соревнований.
1.

3.

В командных встречах за победу своего участника в каждой паре
команда получает 1 очко, за поражение или отсутствие участника 0 очков.

21

При не выступлении участника
или его неявке на встречу, его партнеру засчитывается победа.
Команда, набравшая большее число очков, считается
выигравшей данную встречу.
В случае равенства очков преимущество отдается команде,
имеющей:
- большее число побед с результатом 0 : 3;
-меньшее количество официальных предупреждений полученных
за весь этап соревнований
- большую среднюю оценку за культуру движения
- меньшую сумму штрафных баллов набранных во всех встречах данного
этапа
4.

5.

Выигрыш командной встречи в целом дает команде 1 очко,
поражение – 0 очков.

6.

В командных соревнованиях, проводимых по круговому способу,
команда, набравшая в итоге всех встреч финала большее количество
очков, занимает 1-е место, следующая по количеству очков команда
занимает 2-е место и т.д.
В случае выбывания из соревнований команды, не проведшей 50%
встреч, все достигнутые ею результаты аннулируются. Выбывшей
команде место не присуждается. Если же выбывшая команда провела 50%
встреч и более, место ее определяется исходя из результатов проведенных
ею встреч. При этом считается, что во всех пропущенных встречах она
проиграла заявленному составу команд-противниц все схватки.
При равенстве очков у двух команд лучшее место занимает
победительница во встрече между ними.
Если команды в подгруппе (полуфинале или финале) набрали одинаковое
количество очков, места между ними распределяются:
- по наибольшему количеству командных побед во взаимных
встречах;
- по наибольшему количеству выигранных встреч;
- по меньшей сумме официальных предупреждений, набранных
участниками в этих встречах, и т.д.
При дальнейшем равенстве преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество встреч, выигранных во всех командных
встречах в подгруппе (полуфинале или финале), и т.д. в порядке,
указанном выше.
Итоговое место между командами, занявшими одинаковые места
в подгруппах (полуфиналах), но не вышедшие в полуфинал (финал),
распределяются по наибольшему количеству командных побед,
одержанных командой в подгруппе (полуфинале), а при равенстве этих
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показателей – по наибольшему числу
всех выигранных встреч в подгруппе (полуфинале), в дальнейшем – по
меньшей сумме официальных предупреждений, набранных участниками в
этих встречах, и т.д.

Приложение 6
Итоговый протокол
Название
соревнований___________________________________________________
Дата проведения:_______________
Круг
№
(1:
встречи К
финала)
1
2

ФИО

Главный Судья_________________

Мужчины Женщины
Результат

ФИО
С
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Приложение 7

ПРОТОКОЛ

№______

_________________________________________________
Название соревнований

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

К

С

КУЛЬТУРА ДВИЖЕНИЯ

КУЛЬТУРА ДВИЖЕНИЯ

Официальные предупреждения

Официальные предупреждения

ИТОГ
круг(1:___ финала)

ИТОГ
Ф.И.О. судьи

Встреча №_________
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Победа одержана:
- по баллам
- в связи с неявкой соперника
- в связи с травмой соперника и снятием его врачом
- в связи с отказом соперника продолжить бой
- в связи с дисквалификацией соперника

□
□
□
□
□
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Подпись судьи _____________________________

Приложение 8
Заявочный лист к участию
в______________________________________________________________
Дата проведения:_______________
Женщины
№

ФИО

Мужчины

Дата
Квалирождения фикация

Инструктор

Клуб

Главный Судья_________________
Приложение 9
Жеребьевка участников
Название
соревнований___________________________________________________
Дата проведения:_______________
№
1
2

ФИО

Мужчины Женщины
№
n-1
n

ФИО

Главный Судья_________________
Приложение 10
Заявка на участие команды в соревнованиях по капоэйра
Название команды (клуба, города)__________________________________
Название турнира_________________________________________________
№

ФИО

Дата рождения

Спортивный Допуск врача
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разряд
Подпись руководителя_______________________________________

Приложение 11
Таблица соответствия сложности техники и балла за культуру движения
Техника
Максимальный балл
Акробатика и прыжковая техника
10
максимальной
сложности
использованная
своевременно
и
соответствующая логике боя.
Акробатика и прыжковая техника
8
средней сложности.
Акробатические
элементы
без
6
использования
фазы
движения
прыжок.
Базовая техника без использования
4
акрабатических элементов
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Приложение 12

B2

1м

1м

0,7 м

B1

Sec

A

G

B3

S

I
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G – главный судья (руководитель
площадки)
S – секретарь
A – арбитр
Sec – судья-секундометрист
I – судья – информатор

