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    Регламент номинации «Битва Хоругвей» дисциплины «Массовые бои» (Далее 
«Бои») утвержден Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 
организацией исторического средневекового боя России (Далее ИСБ России).

1. Общие положения

1.1  Массовые бои проводятся по Правилам и Регламентам командных боев ИСБ 
России со следующими изменениями и дополнениями, изложенными в настоящем 
документе.

1.2 Все участники делятся на две примерно равные партии\стороны. Каждая партия\
сторона делится на отряды (Хоругви). Количество участников в хоругви на поле - не 
более 30 человек. Хоругвь представляет собой полноценную тактическую единицу 
(30 бойцов), даже если на поле выходит меньшее количество участников.

1.3 Хоругвь может содержать не более 30 резервных бойцов. Общая численность 
Хоругви не должна превышать 60 бойцов.

1.4 Бои проходят на открытой площадке. Размер площадки зависит от конкретного 
места проведения мероприятия.

1.5 Периметр безопасности должен быть установлен и отмечен яркой разметкой на 
земле\ограждением с каждой стороны. Размер периметра безопасности должен быть 
не менее 5 метров в ширину с каждой стороны.

2. Процедура формирования Хоругви

2.1 Организаторы мероприятия назначают капитанов Хоругвей из опытных бойцов 
ИСБ. 

2.2 Капитан Хоругви обязан на месте проведения определить состав Хоругви 
совместно с организаторами. 

2.3 Принять участие в номинации может любой боец, зарегистрированный и 
допущенный на мероприятие, в рамках которого проводится Битва Хоругвей. 

2.4 Битва Хоругвей проводится для бойцов-мужчин. Допуск женщин возможен 
в определенные раунды. Количество и очередность раундов с участием женщин 
определяется организаторами непосредственно перед началом номинации. Также 
возможно введение ограничения количества женщин в Хоругви по решению 
организаторов. 
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2.5 В состав Хоругви могут входить бойцы из нескольких клубов\регионов.

2.6 Организаторы оставляют за собой право отказать в допуске в номинацию бойцам 
с небольшим опытом в ИСБ.

3. Обязанности участников номинации

3.1 Каждую Хоругвь ведет свой капитан. Капитан отвечает за численность и состав 
Хоругви во время каждого раунда.

3.2 Капитан партии\стороны избирается из числа капитанов Хоругвей. Капитан 
партии\стороны и капитаны Хоругвей совместно определяют тактику стороны. Они 
обязаны обращать внимание на сгналы и команды организаторов, подаваемые по 
громкой связи, а также на сигналы и команды судей и прилагать все усилия к тому, 
чтобы бойцы внимательно их выполняли.

3.3 Сертифицированные судьи ИСБ России контролируют количество бойцов 
Хоругви, проверяют состояние доспехов и оружия перед боем. Во время боя судьи 
находятся за Хоругвями. Однако судьи имеют право (и обязанность) вмешаться в 
бой в любом месте поля в случае нарушения правил или возникновения ситуации, 
угрожающей жизни (здоровью) бойцов. Судьи обязаны обращать внимание на 
команды организаторов, переданные по громкой связи, и прилагать все усилия к 
тому, чтобы бойцы, внимательно им следовали.

3.4 Специальные сигналы судей:

3.4.1 Судьи отдают команды (сигналы) жезлом и, при необходимости, подкрепляют 
их голосом или рукой;

3.4.2 Судейский жезл представляет собой древко длиной не менее 150 см, окрашенное 
в черный и желтый цвета, с желтым флажком на одном (условно верхнем) конце и 
красным флажком на другом (условно нижнем) конце;

3.4.3 Флаг (любого цвета) между бойцами означает немедленную остановку боя 
(местный перерыв);

3.4.4 Направление жезла вниз означает выход из боя;

3.4.5 Поднятый красный флажок означает вызов медицинской помощи.

3.5 Специальные сигналы организаторов:

3.5.1 Звук клаксона через громкоговоритель является сигналом организаторов к 
началу и окончанию раунда.
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Важно! 
Список сигналов:
Одиночный звук означает начало раунда.
Тройной звук означает окончание раунда.
Двойной звук означает временную остановку боя по причине какого-либо 
происшествия. 

3.5.2 По любому сигналу бойцы должны остановиться и стоять на месте. Бойцы, 
выведенные из боя, должны оставаться на месте (не вставать) и ждать особого 
распоряжения судей (организаторов).

3.6 Бойцы должны выполнять указания организаторов (любых судей) и  капитанов 
Хоругвей.

3.7 Бойцы несут личную ответственность за исправность и сохранность своего 
снаряжения и соблюдение правил.

4. Процедуры проведения номинации

4.1 Процедура начала боя:

4.1.1 Перед началом боя обе стороны должны выстроиться по своей стороне поля. 
Капитаны докладывают судьям о количестве и готовности бойцов;

4.1.2 Контроль количества бойцов осуществляется судьями на ристалище;

4.1.3 Перед боем судьи проводят проверку оружия и доспехов;

4.1.4 Капитаны определяют боевой порядок;

4.1.5 Организаторы объявляют о готовности сторон через громкоговоритель. 
Капитаны Хоругвей докладывают о готовности;

4.1.6 Организаторы сигнализируют о начале боя через громкоговоритель. После 
сигнала бойцы могут начинать бой;

4.1.7 Бой состоит из отдельных раундов\сходов. Количество раундов определяется 
организаторами на месте исходя из общей картины боев, погодных условий и т.д.

4.2 Определение победителя:

4.2.1 Побеждает партия\сторона которая: 
• выведет из боя всех бойцов противоположной стороны;
• добилась явного преимущества три к одному;
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•  сумеет захватить и унести на свою сторону все флаги противоположной стороны.

4.2.2 Каждая Хоругвь выходит под определенным флагом. Организаторы мероприятия 
предоставляют флаги. Также бойцы одной из сторон надевают предоставленные 
организаторами перевязи;

4.2.3 За линией стороны находится специально обозначенная зачетная зона – 
территория, на которую должны быть доставлены флаги противоположной стороны. 
Как только захваченный флаг вносят в зачетную зону, его невозможно вернуть в 
данном раунде;
 
4.2.4 Когда все флаги стороны находятся в зачетной зоне соперника, бой прекращается 
и определяется победитель;

4.2.5 Во время боя флаги можно перемещать по ристалищу;

4.2.6 Запрещено вносить флаги в свою зачетную зону;

4.2.7 Перед началом боя каждый флаг находится в центре Хоругви. Флаг перемещается 
в центре строя Хоругви до тех пор, пока Хоругвь не займет место в боевом порядке.

4.2.8 Любой боец Хоругви может перемещать флаг своей Хоругви. Боец, 
перемещающий флаг (Знаменосец), находится в режиме боя и может атаковать или 
защищаться в порядке, предусмотренном правилами и регламентом командных боев. 
Знаменосец может быть выведен из боя в соответсвии с правилами и регламентом 
командных боев, не ограниченным иным образом.

Важно! 
Знаменосец является бойцом Хоругви. Это означает, что все знаменосцы 
должны быть в доспехах и с оружием. Они могут атаковать/защищаться и 
быть атакованными.

4.3 Процедура окончания боя:

4.3.1 Организаторы сигнализируют об окончании раунда по громкой связи. После 
сигнала бойцы должны оставаться на месте в ожидании специальной команды судей 
(организаторов);

4.3.2 После остановки раунда его можно продолжить с того же места, дать команду 
пересчета и построения, либо объявить об окончании раунда и определить победителя;
 
4.3.3 При временной остановке или сигнале об окончании раунда бойцы должны 
немедленно остановиться и не предпринимать никаких действий (также относится к 
бойцам, выведенным из боя) до соответсвующей команды судей или организаторов;
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4.3.4 По команде организаторов по громкой связи вышедшие из боя бойцы могут 
покинуть ристалище, а оставшиеся в бою - произвести необходимые перестановки 
во время паузы.

5. Изменения и ограничения в правилах массовых боев

5.1 Запрещены любые захваты шлема соперника (рукой, шестом, древком или 
оружием). 

5.2 Нижний край павезы (большого щита) может касаться ристалища. Размеры 
павезы должны соответствовать аутентичным требованиям к щитам ИСБ России 
(см. соответствующий документ). В случае использования павезы овальной формы, 
судья на техической комиссии должен определить точку контакта.

5.3 Боец, вступивший в периметр безопасности обеими ногами, считается выведенным 
из боя (независимо от того, вошел ли он в периметр безопасности самостоятельно, 
совершал ли маневр, был ли вытолкнут противником или неправильно рассчитал свои 
силы при толкании соперника). Находясь в периметре безопасности, боец   должен 
прекратить боевые действия, отойти к внешней границе периметра безопасности 
(дальше от ристалища) и занять удобное положение на земле (сидя или лежа). Боец 
в удобной позе сигнализирует, что медицинская помощь не требуется.

6. Нарушения правил и дисциплинарные взыскания

6.1 В случае фиксации нарушения правил судьей непосредственно на ристалище, 
ответственность предусмотрена действующими регламентами ИСБ России.

6.2 По результатам «Битвы Хоругвей» апелляции не подаются.

6.3 По окончании боя капитаны Хоругвей сообщают организаторам о травмах и 
нарушениях в отношении своих бойцов.

6.4 В случае травм, полученных в результате нарушений правил и регламент, Комитет 
судейства и аутентичности ИСБ России и Контрольно-дисциплинарный комитет ИСБ 
России выявляют нарушителей сразу после боя. В случае невозможности выявления 
нарушителей сразу после боя, Контрольно-дисциплинарный комитет рассматривает 
видеозапись боя в течение месяца после мероприятия и устанавливает их личность.

6.5 Видеозапись обязательна для всех массовых боев. В случае выявления нарушения 
на бойца, нарушившего правила, могут быть наложены дисциплинарные взыскания  
(желтая карточка, красная карточка), с указанием дисциплин и номинаций, на которые 
они распространяются.


