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Форма Судейской коллегии. 

 Рефери и судьи должны быть одеты в черные брюки, темно-синие рубашки; 

без рукавов с эмблемой МОК на левом грудном кармане; 

 рефери должны иметь белую бабочку, а угловые судьи – желтую бабочку; 

 все судьи должны быть без обуви (босиком); 

 рефери и судьи должны четко демонстрировать свои решения и не отходить
 
от 

           своих заключений; 

 

Порядок вынесения предупреждений.  

 

 

ЧУИ – официальное предупреждение (указывается в лицо нарушителю одним пальцем). Дается при 

намеренном нарушении правил или любых других действиях, которые рефери сочтет 

недопустимыми. Официальному предупреждению могут предшествовать устные предупреждения. 

 

ГЭНТЭН ИЧИ – штрафное очко (указывается в лицо нарушителю одним пальцем). 

Дается за повторные нарушения правил при наличии ЧУИ, за умышленное преднамеренное 

использование запрещенной техники. 

 

ГЭНТЭН НИ – второе штрафное очко (указывается в лицо нарушителю двумя пальцами). Дается за 

повторное нарушение при наличии ГЭНТЭН ИЧИ, за умышленное преднамеренное использование 

запрещенной техники. Равнозначно проигрышу по ВАЗА-АРИ противника. 

 

ГЭНТЭН САН, СИККАКУ – третье штрафное очко (указывается в лицо нарушителю тремя 

пальцами, при произношении «СИККАКУ» указать жестом руки в ноги спортсмену), означающее 

дисквалификацию. Дается за повторяющиеся нарушениях правил при наличии ГЭНТЭН НИ.  

 

Примечание: Все официальные предупреждения должны фиксироваться судейской 

бригадой, Техническим секретарем. 

 

Следующие действия расцениваются как нарушения (хансоку): 

1) касание шеи и лица противника (даже легкое) рукой или локтем.(имитирующий удар в лицо 

разрешается.) 

2) удар в пах (кинтэки когэки). 

3) удар рукой в голову 

4) опасная техника, например, удар в коленный сустав 

5) атака лежащего противника 

6) атака сзади 

7) захват за шею 

8) хватание за одежду, руки, ноги, волосы 

9) повторные преднамеренные толчки 

10) повторные действия, такие как падение после броска или другие очевидные 

неконтактные техники, предполагающие, что боец потерял волю или силы к 

продолжению боя (какэнигэ) 

11) частые и намеренные выходы за линию татами 

12) не активность и не демонстрация никакой техники 

13) манеры, которые могут быть расценены, как неподобающее отношение к 

соревнованиям, например плевки, сквернословие, плохо завязанный пояс или 

неправильно одетые доги (кимоно). 



14)  любые  другие  действия,   которые   могут   быть   расценены  pефери   как 

нарушения. 

11.2  Следующие действия приведут к дисквалификации: 

1) три штрафных очка (ГЭНТЭН САН) 

2) неподчинение указаниям рефери 

3) действия, расцененные как явное насилие, намеренное серьезное нарушение 

или неподобающее отношение к соревнованиям. 

4) неведение боя в течение более чем одной минуты расценивается как 

отсутствие воли к бою, и дисквалификации подвергаются оба бойца. 

5) переговоры с тренерами без разрешения рефери, например передача тренером 

напитка.  • 

6) уход за линию татами по любым причинам без разрешения рефери. 

7) опоздание на  татами  более чем на 30 секунд или неявка на татами. 

 

Команды  Рефери при нарушениях 

а) в случае нарушения, рефери должен встать между спортсменами и остановить 

бой. Он проверяет флажки судей (решения). 

б) примеры объявления рефери запрещенной техники: 

1) "гаммэн оода" - атака в лицо рукой или локтем 

2) "цуками" - захват противника 

3) "шотэй оси" - толчок противника открытыми руками или ребром ладони 

4) "кинтэки когэки" - удар в пах 

5)"дзуцуки" - удар рукой в голову 

 6) "какэнигэ" - повторные действия - падение после броска 

в)  Рефери проводит спортсменов к стартовой линии и объявляет о выполнении 

запрещенной техники. 

г)   Объявление   нарушения   начинается   с   цвета   участника   (ака   или   широ), 

применившего запрещенную  технику.   Затем   считается   количество  флажков   судей, 

с объявляется название запрещенной техники и ее классификация. 

г) примеры объявления рефери нарушений, предупреждений и штрафных очков 

1) Широ ичи ни сан, цуками, чуи  (белый, один два три, захват, официальное 

предупреждение) 

2) Широ ичи ни сан си, Гаммэн оода, чуи, авасэтэ Гэнтэн ичи (Белый, один два 

три, четыре, удар рукой в лицо,  первое штрафное очко) 

3) Широ ичи ни сан си го, Кинтэки когэки, Гэнтэн ни  (Белый один, два, 

три, четыре, пять, удар в пах, второе штрафное очко) 

4) Широ ичи ни сан си го, Гаммэн оода, Гэнтэн сан, сиккаку  (Белый один, два, 

три, четыре, пять, удар в голову, третье штрафное очко, дисквалификация) 

 


