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 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства спорта 
Российской Федерации 

от 05 ноября 2019 г. № 906 

 
 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» 
 

 
Общие положения 

Настоящие Правила вида спорта «спортивная борьба» (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с пунктом 6.3 части 3 ст.16. и ст. 25 Федерального закона 
от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с 
учетом основных требований Технических правил и Правил открытых соревнований 
по спортивной борьбе UWW («Объединенный мир борьбы» далее UWW) (далее – 
правила UWW), и являются обязательными для всех организаций, проводящих 
соревнования по спортивной борьбе на всей территории Российской Федерации 
(далее – РФ). При проведении соревнований, в случае возникновения спорных 
ситуаций необходимо руководствоваться настоящими Правилами. 

Официальные лица (руководители команд, тренеры, борцы и судьи), 
принимающие участие в соревнованиях, обязаны в своих действиях 
руководствоваться настоящими Правилами. 

Спортивные соревнования по виду спорта «спортивная борьба» проводятся по 
спортивным дисциплинам в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта: 

вольная борьба; 
греко-римская борьба; 
панкратион; 
грэпплинг. 
В соответствии с пунктом 12.3 части 1 ст. 16 Федерального закона, приказом 

Минспорта России от 29 апреля 2015 г. N 464 «Об утверждении ведения системы 
учёта данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым 
соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, 
удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 
организации и спортивную квалификацию спортсменов» и Федеральным законом от 
27 июля 2006 года ФЗ-152 «О персональных данных», Федерация ведёт систему 
учета данных о спортсменах, занимающихся спортивной борьбой и принимающих 
участие в соревнованиях, включённых в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий Минспорта России. 

Спортсмены, не зарегистрированные в системе учета данных о спортсменах, 
занимающихся спортивной борьбой (информационной карте), не допускаются до 
участия в спортивных соревнованиях, проводимых Федерацией. 
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ЧАСТЬ I. СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
(МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ)» И «ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА» 

 
ГЛАВА 1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Статья. 6 Возрастные группы 
6.1. Возрастные группы: 
Возрастные группы определяются в соответствии с правилами UWW и 

Правилами, утвержденными Минспортом России. 
Возрастные группы: 
Согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная борьба» соревнования по спортивной борьбе проводятся при 
достижении возраста 12 лет на день проведения соревнований. 

Мальчики, девочки – 12-13 лет (для соревнований статуса не выше 
соревнований субъекта Российской Федерации, для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня 
начала проведения соревнований);  

Юноши, девушки – до 16 лет (14-15 лет) (для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым 
исполнилось или исполняется 13 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование); 

Юноши, девушки – до 18 лет (16-17 лет); (для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым 
исполнилось или исполняется 15 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование); 

Юниоры, юниорки – до 21 года (18-20 лет) (для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым 
исполнилось или исполняется 17 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование); 

Юниоры, юниорки – до 24 лет (18-23 года) (для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым 
исполнилось или исполняется 18 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование); 

Мужчины, женщины – 18 лет и старше (для участия в спортивных 
соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований (участники, которым 
исполнилось или исполняется 18 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование).  
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Возраст проверяется на всех соревнованиях, во время заключительной 
регистрации на комиссии по допуску. 

Порядок допуска спортсменов определяется Положением и Регламентом о 
проведении соревнований. 

Если в любой момент соревнования Федерация установит, что документы 
содержат недостоверные сведения, то к региональной Федерации, борцу и лицу, 
подписавшему такое свидетельство, будут применены дисциплинарные меры. 

Президентом Национальной Федерации должен выдаваться сертификат для 
каждого участника, удостоверяющий возраст борца. Данный сертификат должен 
соответствовать образцу, утвержденному UWW, и быть выполнен на бланке. 

Каждый борец, принимающий участие в соревнованиях, автоматически дает 
согласие использовать свои кино или фотоизображения для рекламы данного 
соревнования или тех, что будут проводиться. Если борец отказывается, он должен 
сделать это на стадии подачи заявки и в таком случае он может быть исключен из 
соревнований. 
 

Статья 7. Весовые категории 
Устанавливаются следующие весовые категории (в килограммах). 
*Включая Олимпийские квалификационные турниры 
 

 

Мужчины  
Вольная борьба  
(Взрослые, 

Взрослые до 24 
лет, юниоры до 

21 года) 
 
1. 57 кг 
2. 61 кг 
3. 65 кг 
4. 70 кг 
5. 74 кг 
6. 79 кг 
7. 86 кг 
8. 92 кг 
9. 97 кг  
10. 125 кг  

Мужчины  
Греко-римская 

борьба 
(Взрослые, 

Взрослые до 24 лет, 
юниоры до 21 года) 

 
1. 55 кг 
2. 60 кг  
3. 63 кг  
4. 67 кг 
5. 72 кг  
6. 77 кг  
7. 82 кг  
8. 87 кг 
9. 97 кг  

10. 130 кг  

Мужчины  
 (вольная борьба 
олимпийские 
категории*) 

 
 

 
 
1. 57 кг 
2. 65 кг 
3. 74 кг 
4. 86 кг 
5. 97 кг 

6. 125 кг 

Мужчины  
(греко-римская 

борьба  
олимпийские 
категории *) 

 
 
 

1. 60 кг  
2. 67 кг  
3. 77 кг  
4. 87 кг  
5. 97 кг  
6. 130 кг  
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Юноши 14-15 лет 
(вольная борьба) 
1. 35 кг 
2. 38 кг 
3. 41 кг 
4. 44 кг 
5. 48 кг 
6. 52 кг 
7. 57 кг 
8. 62 кг 
9. 68 кг 
10. 75 кг 
11. 85 кг 
12. 100 кг 

Юноши 16-17 лет (вольная борьба) 
1. 42 кг   
2. 45 кг 
3. 48 кг 
4. 51 кг 
5. 55 кг 
6. 60 кг 
7. 65 кг 
8. 71 кг 
9. 80 кг 
10. 92 кг 

11. 110 кг  

 
Юноши 14-15 лет  

(греко-римская борьба) 
 

1. 32 кг 
2. 35 кг 
3. 38 кг 
4. 41 кг 
5. 44 кг 
6. 48 кг 
7. 52 кг 
8. 57 кг 
9. 62 кг 
10. 68 кг 
11. 75 кг 
12. 85 кг 
13. 92 кг 
14. 100 кг  
15. 110 кг 

Юноши 16-17 лет  
  (греко-римская борьба) 

 
1. 42 кг 
2. 45 кг 
3. 48 кг 
4. 51 кг 
5. 55 кг 
6. 60 кг 
7. 65 кг 
8. 71 кг 
9. 80 кг 
10. 92 кг 

11. 110 кг  

 
В вольной борьбе (женщины) устанавливаются следующие весовые категории 
(в килограммах). 
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Женщины  
((Взрослые, 

Взрослые до 24 лет, юниорки до 21 
года) 

1. 50 кг 
2. 53 кг 
3. 55 кг 
4. 57 кг 
5. 59 кг 
6. 62 кг 
7. 65 кг 
8. 68 кг 
9. 72 кг  
10. 76 кг  

Женщины  
(олимпийские категории*) 

 
1. 50 кг 
2. 53 кг 
3. 57 кг 
4. 62 кг 
5. 68 кг 
6. 76 кг 

 
 

*Включая Олимпийские квалификационные турниры 
Девушки 14-15 лет  
1. 29-33 кг 

2. 36 кг 
3. 39 кг 
4. 42 кг 
5. 46 кг 
6. 50 кг 
7. 54 кг 
8. 58 кг 
9. 62 кг 
10. 66 кг 
11. 70 кг 

Девушки 16-17 лет  
1. 36-40 кг 

2. 43 кг 
3. 46 кг 
4. 49 кг 
5. 53 кг 
6. 57 кг 
7. 61 кг 
8. 65 кг 
9. 69 кг 
10. 73 кг 

 
Каждый участник соревнований, выступающий самостоятельно и несущий за 

себя ответственность, соревнуется только в одной весовой категории той, что 
соответствует его весу, определенному во время процедуры взвешивания.  

Для категорий в возрастной группе мужчины и женщины, участники могут 
выбрать следующую высшую категорию, исключая категорию тяжеловесов, для 
которой участники должны весить не менее: 

вольная борьба (мужчины - 97 кг, женщины- 72 кг); 
греко-римская борьба 97 кг. 
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7.3. Соревнования: 
Определены следующие соревнования для различных возрастных категорий, а 

именно. 
Мальчики, девочки 12-13 лет (для соревнований статуса не выше 

соревнований субъекта Российской Федерации). 
Юноши, девушки до 16 лет (14-15) лет (соревнования муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, межрегиональные соревнования, 
всероссийские соревнования, международные соревнования, континентальные 
первенства). 

Юноши, девушки до 18 лет (16-17) лет (соревнования муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации, межрегиональные соревнования, 
всероссийские соревнования, международные соревнования, континентальные 
первенства, мировые первенства). 

Юниоры, юниорки до 21 года (18-20 лет) (соревнования муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации, межрегиональные соревнования, 
всероссийские соревнования, международные соревнования, континентальные 
первенства, мировые первенства). 

Юниоры, юниорки до 24 лет (19-23 года) (соревнования муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации, межрегиональные соревнования, 
всероссийские соревнования, континентальные первенства, мировые первенства). 

Мужчины, женщины 18 лет и старше (соревнования муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации, межрегиональные соревнования, 
всероссийские соревнования, международные соревнования, континентальные 
чемпионаты, мировые чемпионаты, кубки мира, континентальные кубки, 
олимпийские игры). 


