Общероссийская физкультурно-спортивная
общественная организация исторического
средневекового боя России (ИСБ России)
Регламент учета и применения дисциплинарных взысканий
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Желтая и красная карточка (далее – карточки) присуждаются атлетам по решению
аттестованных судей ИСБ России за нарушения правил и регламентов соревнований по
историческому средневековому бою, аккредитованных Общероссийской физкультурноспортивной общественной организацией исторического средневекового боя России
(Далее ИСБ России).
Карточки, полученные на любых соревнованиях, аккредитованных ИСБ России,
учитываются при проведении всех дальнейших турниров под эгидой ИСБ России.
Карточки, полученные атлетами на всех соревнованиях Бугурт Лиги (в том числе
зарубежных), обязательны к учету на всех соревнованиях, аккредитованных ИСБ
России, вне зависимости от присуждения им любого статуса по классификации Бугурт
Лиги.
Информация о всех Карточках, полученных атлетами на всех соревнованиях,
аккредитованных ИСБ России, а так же решения КДК ИСБ России касаемо этих
карточек, передается для учета на турнирах Бугурт Лиги.
Карточки, полученные на Чемпионате мира по историческому средневековому бою
“Битва Наций” (Далее ЧМ по ИСБ “Битва Наций”) обязательны к учету на всех
мероприятиях, аккредитованных ИСБ России.
2. Учет карточек по дисциплинам

2.1. Учет карточек ведется Турнирным комитетом ИСБ России раздельно по следующим
дисциплинам:
2.1.1. Дисциплины “Командные бои” (номинации 2 на 2, 3 на 3, 5 на 5, 12 на 12) и “Массовые
бои” (номинации 21 на 21, 30 на 30 и прочие);
2.1.2. Дисциплина “Дуэльные бои” (номинации щит и меч, меч и баклер, полуторный меч,
триатлон);
2.1.3. Прочие дисциплины, в случае если таковые появятся.
3. Желтая карточка
3.1

Получение нескольких желтых карточек приравнивается к получению красной
карточки в следующих случаях:
Две желтых карточки, полученные на одном турнире, приравнивается к получению
красной карточки,
Три желтых карточки, полученные на разных турнирах одного сезона, приравнивается
к получению красной карточки.
3.2. . Желтая карточка сохраняется в течение сезона. По решению КДК ИСБ России желтые
карточки могут быть перенесены на следующий сезон.
4.

Красная карточка

4.1. Получение красной карточки ведет к получению атлетом дисциплинарного взыскания в
виде отстранения атлета от соревнований на срок 90 календарных дней. Первым днем
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считается день получения красной карточки. Данного атлета нельзя включать в заявки
на турниры ИСБ России.
4.2. Для атлета, получившего красную карточку в любой из номинаций дисциплин
“Командные бои” (2 на 2, 3 на 3, 5 на 5, 12 на 12) и “Массовые бои” (21 на 21, 30 на 30,
150 на 150 и прочие), дисциплинарное взыскание распространяется на все номинации
данной дисциплины. Отстранение на 90 календарных дней учитывается в случае, если
в течение данного срока команда атлета, получившего красную карточку, участвовала в
турнирах в любой из дисциплин. В противном случае, по решению КДК ИСБ России,
атлет может быть дисквалифицирован на ближайшие соревнования, в которых
участвует его команда (даже если таковые состоятся по истечении указанного срока).
4.3. Переход атлета в другую команду или клуб не отменяет дисциплинарного взыскания.
4.4. В случае получения красной карточки атлетом в любой из номинаций дисциплины ИСБ
“Дуэльные Бои”, дисциплинарное взыскание распространяется на все номинации
данной дисциплины. 90 дней учитываются при условии проведения в Федеральном
округе проживания атлета соответствующих соревнований. В случае если в указанный
срок таковых соревнований не проводилось, по решению КДК ИСБ России, атлет
может быть дисквалифицирован на ближайшие соревнования (даже если таковые
состоятся по истечении указанного срока)
4.5. Красные карточки, полученные в любой из номинаций дисциплин “Командные бои” и
“Массовые бои” не распространяются на дисциплину “Дуэльные бои” или прочие
дисциплины, если таковые появятся и наоборот.
4.6. . В случае если атлет повторно получает красную карточку в течение календарного года
после снятия предыдущей, то срок отстранения от соревнований может быть увеличен
до года по решению КДК ИСБ России.
4.7. . В случае, если боец получает красную карточку в течение календарного года после
снятия повторной красной карточки, КДК ИСБ России имеет право пожизненно
дисквалифицировать атлета.
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