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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. Введение 

1. Настоящие Правила являются обязательными для всех членов Ассоциации 

Киокусинкай России (далее - АКР) при проведении соревнований по виду спорта 

Киокусинкай (группы дисциплин: Киокусинкай, Кёкусин, Кёкусинкан, Синкёкусинкай) на 

территории Российской Федерации в качестве основного регламентирующего документа, 

утвержденного Федеральным агентством по физической культуре и спорту РФ (далее – 

Росспорт). 

2. Настоящие Правила применяются для соревнований  для спортсменов как 

мужского, так и женского пола. Далее в настоящих Правилах спортсмены обоих полов 

называются участниками соревнований. 

         3. Соревнования по Киокусинкай во всех разделах проводятся отдельно для 

участников мужского и женского пола, за исключением соревнований по ката в младших 

категориях (возрастах). 

4. В командных соревнованиях в разделе «ката», если об этом указано в Положении 

о соревнованиях, команды могут составляться из представителей мужского и женского 

пола. 

5. В командных соревнованиях в разделе «кумитэ» команды могут быть 

смешанными, однако участники мужского пола встречаются между собой, а женского – 

между собой. 

6. Все участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, врачи и другие 

должностные лица, занятые в проведении соревнований) обязаны знать настоящие 

Правила и неукоснительно их выполнять. 

7. На основании настоящих Правил разрабатываются соответствующие Положения о 

соревнованиях, в которых в каждом конкретном случае оговариваются детали 

организации и проведения соревнований, не зафиксированные в Правилах. 

8. Всероссийские соревнования, соревнования Федеральных Округов и субъектов 

Федерации по Киокусинкай проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Всероссийских соревнований, составляемым на основе календарных планов Федераций – 

членов АКР, утвержденным Росспортом. 

9. Городские и межклубные турниры проводятся в соответствии с годовыми планами 

работы Региональных представительств, отделений и бранчей Федерации входящих в 

состав АКР. 

10. Положение о Всероссийских соревнованиях по Киокусинкай является 

основанием для командирования спортсменов и тренеров на соревнования при наличии 

вызова ФГУ ЦСП, оформленного в установленном порядке. 

11. Любой случай (ситуация),  нерассмотренный/ная в настоящих Правилах и  

возникший/шая во время соревнований, разбирается между рефери (старшим или 

центральным судьей в дисциплинах тамэсивари / ката) и главным судьей соревнований 

(заместителем главного судьи). В обсуждении случая (ситуации) могут также принимать 

члены судейской коллегии соревнований. 

12. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются Приложения к ним. 

 

1. 2. Дисциплины соревнований по Киокусинкай 

1. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

А) кумитэ; 

Б) тамэсивари; 

В) ката. 

2. По дисциплине кумитэ участники соревнуются между собой, проводя свободные 

поединки в полный контакт. 
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3. По дисциплине тамэсивари участники соревнуются между собой в разбивании 

стандартных досок установленными способами. 

4. Соревнования по дисциплине тамэсивари (разбивание досок), если это 

предусмотрено Положением о соревнованиях, могут проводиться совместно с 

соревнованиями по дисциплинам кумитэ и ката. 

5. По дисциплине ката участники соревнуются между собой, демонстрируя 

соответствующие индивидуальные комплексы технических действий по программе 

Киокусинкай. 

 

1. 3. Система и формы проведения соревнований 

1. По системе проведения соревнования делятся на соревнования, проводимые: 

А) по олимпийской системе; 

Б) по круговой системе. 

2. По форме соревнования делятся на: 

А) личное первенство; 

Б) командное первенство; 

В) лично-командное первенство. 

3. Система и форма проведения соревнований должна быть указана в Положении 

соревнований. 

 

1. 4. Цели и задачи проведения соревнований  

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Развитие и популяризация вида спорта Киокусинкай. 

3. Повышение спортивного мастерства участников. 

4. Развитие спортивно-методических связей между организациями. 

5. Выявление сильнейших спортсменов по Киокусинкай. 

6. Укрепление спортивной дружбы среди участников соревнований. 

7. Формирование сборных команд России для участия в международных 

соревнованиях. 

 

1. 5. Права на проведение соревнований по Киокусинкай предоставляются: 

1. Федеральному агентству по физической культуре и спорту (Росспорт); 

2. Комитетам по физической культуре и спорту субъектов Федерации, городским 

комитетам по физической культуре и спорту; 

3. Ассоциации Киокусинкай России (АКР) и ее региональным представительствам; 

4. Федерациям, входящие в состав АКР; 

5. Региональным представительствам, отделениям (бранчам) и спортивным клубам 

Федераций, входящих в АКР. 

 

1. 6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Спортивные соревнования по Киокусинкай проводятся на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению 

спортивно-массовых мероприятий, в соответствии с Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых мероприятий (№ 786 от 17.10.1983), Рекомендациями 

по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993) и Правилами соревнований. 

2. Ответственным за безопасность является председатель Исполнительного 

(Организационного) комитета соревнований. 

3. Риски получения травм или увечий во время соревнований лежат на участниках. 

Ассоциация Киокусинкай России, должностные лица организации/й, которая/ые 
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проводит/дят или принимает/ют участие в соревнованиях, судьи, тренеры не несут 

ответственность за телесные повреждения или несчастные случаи, которые могут иметь 

место в связи с участием в соревнованиях участника. 

 

Глава 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ И  ИХ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Раздел 2.1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1.1. Состав должностных лиц, обслуживающих соревнования 

1. Должностными лицами, обслуживающими соревнования, являются: 

А) члены исполнительного (организационного) комитета соревнований; 

Б) члены судейской коллегии; 

В) члены секретариата соревнований; 

Г) представители медицинского персонала соревнований; 

Д) члены бригады обслуживающего персонала; 

Е) комендант соревнований; 

Ж) представитель спорткомплекса, зала и т. д., на территории которого проводится 

соревнование; 

В состав должностных лиц также могут включаться: 

З) видео-оператор.  

И) юрист соревнований; 

 

 

2.1.2. Общие требования к должностным лицам  соревнований 

         1. Должностные лица должны быть одеты соответствующим образом, иметь 

опрятный вид. Форма судей определяется требованиями соответствующей 

Международной Федерации и приведена в приложениях. 

2. Должностные лица обязаны выполнять распоряжения главного судьи и 

председателя исполнительной комиссии, относящиеся к выполняемой ими функции на 

соревнованиях. 

3. Должностные лица обязаны находиться на соревнованиях до их окончания и не 

покидать своего рабочего места без уведомления главного судьи и председателя 

исполнительной комиссии. 

4. Должностные лица не имеют права общаться с участниками, тренерами, 

представителями команд, другими лицами, кроме как в рамках исполнения ими своих 

рабочих обязанностей. 

5. Должностные лица не имеют права секундировать спортсменам. 

6. Должностные лица не имеют права открыто болеть за кого-либо из спортсменов. 

 

Раздел 2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) КОМИТЕТ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Исполнительный комитет состоит из председателя, его заместителя и любого 

числа членов комиссии необходимых для проведения мероприятия. 

2. В обязанности комиссии входит контроль за ходом соревнований, согласно 

расписанию и регламенту турнира. 

3. Председатель комитета по согласованию с главным судьей имеет полномочия 

изменить расписание турнира, если это необходимо. 

4. Председатель отвечает за безопасность участников и зрителей на турнире. 

 

Раздел 2.3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

2.3.1. Состав судейской коллегии 

1. Судейская коллегия для обслуживания соревнований назначается Судейской 

комиссией организации, проводящей соревнования. 
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2. Главный судья соревнований утверждается на заседаниях правомочного органа 

проводящей организации. 

3. В судейскую коллегию соревнований входят:  

А) главный судья; 

Б) заместитель (заместители) главного судьи; 

В) судейские бригады; 

Г) судья-хронометрист/ты; 

Д) судьи по тамэсивари (если соревнования по дисциплине кумитэ проводятся 

совместно с соревнованиями в разбивании досок); 

Е) судьи при участниках; 

4. В отдельных случаях организация, проводящая соревнования, может назначать 

просмотровую комиссию из 3-5 судей для участия в судействе и контроля за проведением 

соревнований в целом, а также для оценки действий судей для повышения или 

подтверждения судейских категорий и т.п. Члены просмотровой комиссии также входят в 

состав судейской коллегии. 

5. Поединок обслуживает судейская бригада в составе одного рефери и четырех 

боковых судей. Судейская бригада может также включать в себя арбитра. Для 

обслуживания соревнований, проходящих на одной соревновательной площадке, 

желательно наличие трех судейских бригад (3 рефери, 12 боковых судей); на двух – шести 

судейских бригад (6 рефери, 24 боковых судей); на трех – девяти судейских бригад (9 

рефери, 27 боковых судей) и т.д. При вынесении решений рефери и боковые судьи имеют 

равные голоса. 

 

2.3.2. Требования к членам судейской коллегии 

1. К судейству на соревнованиях допускаются только судьи, имеющие 

соответствующую уровню соревнований категорию. 

2. На соревнованиях Всероссийского уровня среди взрослых и ветеранов главным 

судьей, заместителями главного судьи и рефери на площадках могут быть судьи с 

квалификацией не ниже республиканской категории. 

3. Судьи, которые проходят стажировку и имеют категории, не отвечающие уровню 

соревнований, с разрешения главного судьи могут быть допущены к судейству 

соревнований, но их количество в судейских бригадах не должно превышать 50%. 

4. Рефери и судьи обязаны: 

А) быть честными и беспристрастными по отношению к участникам. Если судьи  не 

могут исполнять свои обязанности в полном объеме, то по  решению главного судьи они 

должны покинуть соревновательную площадку. При этом они исключаются из состава 

судейской коллегии до окончания соревнований, т.е. участие их в обслуживании 

судействе следующих поединков не допускается; 

Б) своевременно и четко демонстрировать свои решения по оценке действий 

участников; 

В) держаться с достоинством и самообладанием; 

Г) во время судейства быть предельно внимательными и правильно оценивать 

каждое действие участников. 

5. Рефери и судьи на площадке всегда должны быть готовы объяснить причины 

принятых ими решений, ссылаясь на настоящие Правила. 

6. Во время поединка судьям, которые судят поединок или на это время не 

привлечены к судейству, запрещается давать указания или подбадривать соревнующихся 

участников. 

7. Во время соревнований рефери и судьи не должны вступать в разговоры с 

посторонними лицами. 

8. Во время поединка запрещается менять членов судейской бригады, кроме 

исключительных случаев, связанных с невозможностью судьей выполнять свои 



 

 11 

обязанности, в этом случае замена судьи производится с разрешения главного судьи 

соревнований. 

9. Членам судейских бригад запрещается оставлять свои бригады, или переходить в 

другие бригады без разрешения главного судьи. 

10. Запасные судьи и судьи, не задействованные в судействе на площадке, должны 

находиться в специально отведенном для них месте/тах с тем, чтобы при необходимости 

они могли без промедления начать выполнять свои должностные обязанности. 

11. Члены судейской коллегии при необходимости могут покинуть место 

соревнований для питания, отдыха во время перерыва, посещения туалета, места для 

курения и т.п. только с разрешения главного судьи (заместителя главного судьи или 

должностного лица судейской коллегии, которое руководит деятельностью судейской 

коллегии). 

12. После объявления перерыва в соревнованиях, окончания соревнований или 

программы дня многодневных соревнований все члены судейской коллегии и служебные 

лица могут оставить место соревнований только после проведения соответствующего 

совещания (заседания) и получения разрешения главного судьи соревнований. 

13. Члены судейской коллегии и служебные лица должны обращаться друг к другу 

по имени-отчеству, по фамилии или по званиям, принятым в Киокусинкай. 

14. Члены судейской коллегии и служебные лица должны приветствовать друг друга 

поклоном, произнося при этом «Ос!», после окончания совещаний или разборов 

возникших ситуаций. 

15. Судейские бригады обслуживают соревнования в официальной одежде в 

соответствии с требованиями, принятыми в стилевой Международной организации, 

выходить и находиться на соревновательной площадке без обуви и босиком, соблюдать 

принятый этикет на соревновательной площадке (татами) и в зале проведения 

соревнований. Члены судейской коллегии должны иметь опрятный внешний вид. 

16. Членам судейских бригад запрещается иметь на руках металлические или другие 

предметы (часы, кольца, перстни, цепочки, браслеты и т.п.), которые могут стать 

причиной травмы или повреждения при столкновении с участником (участниками). 

17. Каждый судья должен иметь личный свисток. 

 

2.3.3. Главный судья 

1. Назначается руководителем организации, проводящей соревнования, из числа 

наиболее компетентных и опытных судей, имеющих судейскую категорию, 

соответствующую соревнованиям данного уровня. 

2. Главный судья несет ответственность перед организацией, проводящей 

соревнования, и стилевой федерацией за организацию и проведение соревнований в 

соответствии с требованиями Росспорта, настоящими Правилами и утвержденным 

Положением о соревнованиях. 

3. Главный судья обязан: 

А) сформировать мандатную комиссию; 

Б) распределить судей по бригадам, а бригады – по площадкам и кругам 

соревнований; 

В) проверить и утвердить состав пар участников, согласно протоколам жеребьевки 

(Приложение ); 

Г) распределить поединки по соревновательным площадкам; 

Д) проверить на пригодность и соответствие стандартам помещение, площадку/ки, 

оборудование, инвентарь; защитные средства, которые предоставляются организаторами 

соревнований; доски и опорные блоки при необходимости проведения соревнований по 

дисциплине тамэсивари; соответствующую документацию, составив соответствующий 

приемный акт (Приложение): 
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Е) руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими Правилами 

и Положением о соревнованиях; 

Ё) своевременно принимать решения по заявлениям и протестам, поступившим от 

представителей команд. Решение относительно результата поединка (командной встречи) 

должно быть вынесено до начала поединков следующего круга); 

Ж) принимать окончательное решение в тех случаях, которые не предусмотрены 

настоящими Правилами и Положением о соревнованиях, а также в противоречивых 

ситуациях; 

З) проводить собрания судейской коллегии: 

1) перед началом соревнований; 

2) в конце каждого дня, если соревнования проводятся в течении нескольких дней, 

для подведения итогов и утверждения промежуточных результатов; 

3) по окончании соревнований для подведения итогов и утверждения окончательных 

результатов; 

4) в других случаях, когда это необходимо по ходу соревнований. 

И) оценить работы каждого члена судейской коллегии; 

К) утвердить и подписать отчет и протоколы соревнований, направляемые за его 

подписью и подписью главного секретаря в организацию, проводящую соревнования, не 

позднее чем через 3 дня после их окончания (Приложение); 

4. Главный судья имеет право: 

А) отменить или перенести соревнования, если к их началу место проведения, 

оборудование или инвентарь окажутся непригодными; 

Б) перенести начало соревнований, прекратить соревнования или объявить перерыв в 

случае неблагоприятных метеорологических условий или по другим причинам, которые 

мешают нормальному проведению соревнований; 

В) внести изменения в программу и расписание соревнований, если в этом возникла 

необходимость, не менее чем за час до начала соревнований; 

Г) отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся 

с исполнением возложенных на них обязанностей (с соответствующим сообщением в 

судейскую комиссию); при необходимости перемещать судей по бригадам и площадкам; 

Д) остановить поединок и исправить ошибки судей; 

Е) не допускать к соревнованиям участников, которые по спортивной или 

технической квалификации или по возрасту не отвечают требованиям настоящих Правил 

или Положения о данных соревнованиях; 

Ё) снять с соревнований участников, не подготовленных технически, допустивших 

грубые нарушения Правил и некорректное отношение к соперникам, зрителям или 

судьям; 

Ж) отстранить от участия в соревнованиях представителей, тренеров, капитанов и 

участников в следующих случаях: 

1) при допущении грубости в месте проведения соревнований или в местах 

проведения мандатной (медицинской) комиссии и взвешивания по отношению к 

участникам соревнований, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям; 

2) при вступлении в споры с судьями или участниками; 

З) по требованию врача принимать решение о снятии с соревнований участника в 

связи с получением травмы или по болезни; 

И) задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после 

дополнительного обсуждения, если мнения судей расходятся; 

К) изменить очередность поединков (встреч), если в этом есть необходимость; 

Л) назначить заместителя главного судьи. 

5. Главный судья не имеет права отменять установленные Положением о 

соревнованиях условия проведения соревнований, однако, в исключительных случаях при 

возникновении в этом необходимости, путем голосования всех представителей команд и 
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соответствующих членов судейской коллегии в Положение о соревнованиях могут быть 

внесены изменения или приняты дополнения к ним. 

6. Распоряжения главного судьи обязательны для всех участников, судей и 

представителей команд. 

 

2.3.4. Заместитель главного судьи 

1. Заместитель главного судьи совместно с главным судьей руководит 

соревнованиями и несет ответственность за их проведение. 

2. Если соревнования проводятся на двух и более площадках, то обязанности 

главного судьи на каждой площадке выполняют его заместители. 

3. Заместитель главного судьи следит за внешним видом членов судейской коллегии 

и служебных лиц. 

 

2.3.5. Рефери (сюсин) 

1. Назначается из числа наиболее квалифицированных судей, допущенных к 

судейству соревнований. 

2. Рефери исполняет следующие обязанности: 

А) руководит выходом судейской бригады и бойцов на татами и их уходом с татами; 

Б) при отсутствии судей при участниках проверяет наличие у них установленного 

защитного снаряжения; 

В) непосредственно контролирует ход поединка, оценивает технические действия и 

нарушения спортсменов и показывает их с помощью установленных жестов, следит, 

чтобы поединок проходил в точном соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях; 

Г) обладает исключительным правом останавливать и продолжать ход поединка, 

созывать боковых судей для обсуждения решения; 

Д) наряду с боковыми судьями оценивает действия спортсменов; 

Е) объявляет о начале, окончании поединка и его остановках; 

Ё) объявляет результативные технические действия и присужденные за них оценки 

иппон или вадза-ари. 

Ж) объявляет нарушения правил и назначенные в связи с этим предупреждения, 

замечания, штрафные очки и дисквалификацию; 

З) объявляет результат поединка (дополнительного времени). 

3. По указанию главного судьи рефери может выполнять функции бокового судьи. 

4. Рефери дает команду «Ямэ!» («Стоп!») в следующих случаях: 

А) если судья-хронометрист или его помощник ударом в гонг или другим звуковым 

сигналом, одновременно с которым на площадку выбрасывается красная подушечка, 

сообщает об окончании времени поединка (дополнительного времени); 

Б) если было проведено техническое действие, которое может быть оценено как 

вадза-ари или иппон; 

В) при нарушении правил; 

Г) если один или оба участника не могут продолжать поединок из-за травмы или 

болезни; 

Д) если один или оба участника вышли за пределы площадки; 

Е) если участник подал сигнал рукой; 

Ё) если у одного или обоих участников развязался пояс или пришла в беспорядок 

форма для соревнований (доги); 

Ж) по требованию главного судьи; 

З) по требованию боковых судей; 

И) для вызова врача; 

Й) при попадании на площадку посторонних предметов; 

К) при недостойном поведении представителя (тренера, болельщиков) одного или 
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обоих участников; 

Л) в иных случаях нарушения правил или возникновения неординарной ситуации, 

которая может стать угрозой проведению соревнований. 

5. После подачи команды «Ямэ!» при окончании поединка (дополнительного 

времени) рефери возвращает помощнику хронометриста красную подушечку, 

выброшенную на площадку для визуального сигнала об истечении времени. 

6. Если после ничейного дополнительного времени по ходу поединка участников 

необходимо взвесить, рефери направляет участников к весам, при этом он должен 

участвовать в контроле взвешивания. 

7. При получении участником/ками травмы, рефери останавливает поединок и 

вызывает врача/чей для оказания пострадавшему/шим первой медицинской помощи. 

8. Во время осмотра участника или оказания ему медицинской помощи на площадке 

рефери находится рядом и контролирует работу врачей. 

9. Если по окончании трех минут травмированный участник не способен продолжить 

поединок, рефери прекращает поединок и объявляет решение, соответствующее ситуации. 

10. При возникновении противоречивой или неординарной ситуации, рефери 

командой «Фукусин сюго» («Боковым судьям собраться!») и на основании общего мнения 

выносит решение, при необходимости предварительно проконсультировавшись с главным 

судьей. 

 

2.3.6. Боковые судьи (фукусин) 

1. Боковые судьи располагаются на стульях, расположенных по углам «дзёгай» 

(опасной области площадки). 

2. Боковые судьи исполняют следующие обязанности: 

А) обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила соревнований; 

Б) внимательно следить за действиями участников и своевременно оценивать 

технические действия участников и нарушения правил при помощи флажков белого и 

красного цветов и соответствующих сигналов свистков (Приложение): 

1) если один из участников провел техническое действие, которое оценивается 

оценкой вадза-ари или иппон; 

2) если один или оба участника нарушили правила; 

3) если один или оба участника вышли за пределы площадки; 

4) в иных случаях нарушения правил; 

5) если участник получил травму. 

В) после сигнала рефери незамедлительно показать свою оценку боя или отдельного 

момента боя; 

Г) сохранять позу, полную достоинства (сидеть с прямой спиной, не опираясь на 

спинку стула); 

3. В то время, когда боковой судья не задействован в судействе на татами, он должен 

находиться в специально отведенном месте. 

 

2.3.7. Арбитр 

1. Арбитр входит в состав судейской бригады в том случае, если это предусмотрено 

правилами соответствующей международной Федерации. 

2. Арбитр ведет протокол поединка, где фиксирует все оцениваемые технические 

действия и нарушения Правил. 

3. В его обязанности входит контроль над соблюдением требований настоящих 

Правил и соответствующего Положения о соревнованиях, при нарушении которых имеет 

право остановить поединок и сообщить об этих нарушениях рефери поединка. 
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2.3.8. Судья при участниках  

1. Назначение судьи при участниках рекомендуется для всероссийских и мастерских 

турниров. 

2. Судья при участниках выполняет следующие обязанности: 

А) предупреждает участников о порядке их выхода на соревновательную площадку; 

Б) проверяет личность участника, который приглашается на площадку для участия в 

поединке с соответствующей стороны («Сиро» или «Ака»), и личности участников, 

которые, согласно объявлению информатора, должны приготовиться к выходу на 

площадку для участия в поединке; 

В) перед началом поединка проверяет наличие участников в зоне соревновательной 

площадки и наличие обязательных, согласно настоящим Правилам и Положению о 

соревнованиях, соответствующих защитных средств, их соответствие стандартам, 

отсутствие запрещенных защитных средств, наличие разрешения врача на использование 

тэйпов и т.п., осматривает костюм и внешний вид участника, обеспечивает участника 

соответствующей цветной лентой (поясом);  

Г) во время поединка следит за тем, чтобы тренер-секундант (представитель 

команды) или группа поддержки находились в отведенном месте возле края площадки на 

соответствующем расстоянии; пресекает нахождение в группе поддержки лиц без 

соответствующих цветных лент; 

Д) сообщает рефери или главному судье соревнований о невыполнении 

соответствующих требований участником или его представителем (тренером, группой 

поддержки); 

Е) сообщает главному секретарю о поступивших отказах участников. 

 

2.3.9. Судья-хронометрист 

1. Судья-хронометрист выполняет следующие обязанности: 

А) составляет бригады хронометристов, исходя из расчета одна бригада из двух-трех 

человек для одной соревновательной площадки; 

Б) отвечает за работу бригад хронометристов, обслуживающих соревнования; 

В) перед началом соревнований проверяет наличие красного мешочка с бобами, 

гонга и молоточка к гонгу или барабана и барабанных палочек, проверяет работу 

секундомеров; 

Г) в ходе соревнований находится за судейским столом площадки и следит за 

точным отсчетом времени, согласно Положению соревнований; 

Д) судья-хронометрист фиксирует: 

1) начало (судья-хронометрист включает секундомер по команде рефери «Хадзимэ!» 

- «Начать бой!») и окончание поединка (каждого дополнительного времени); 

2) время неявки участника после занятия судейской бригадой своих мест и 

приглашения участников на площадку (если оно превышает 1 минуту, сообщает об этом 

техническому секретарю); 

3) время досрочно законченного поединка (сообщает его техническому секретарю); 

4) время приостановленного поединка; 

5) время оказания медицинской помощи травмированному участнику (если оно 

превышает 3 минуты, сообщает об этом техническому секретарю); 

6) время приведения участником в порядок доги (если оно превышает 30 сек., 

сообщает об этом техническому секретарю. 

2. Во время поединка судья-хронометрист пускает и останавливает секундомер 

(таймер) только по командам и соответствующим жестам рефери, останавливает его по 

команде главного судьи или его заместителя; 

3. По истечении времени поединка (дополнительного времени) дает 

соответствующие команды помощникам: 

А) помощнику хронометриста – о подаче звукового сигнала ударом в барабан 
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(тайко); 

Б) в отсутствие барабана помощнику хронометриста – о подаче звукового сигнала 

ударом в гонг (другое звуковое приспособление) или сам выполняет это (при отсутствии 

соответствующего помощника); 

В) другому помощнику хронометриста – о выбрасывании на площадку, 

одновременно со звуковым сигналом, красной подушечки. 

 

Раздел 2.4. СЕКРЕТАРИАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.4.1. Состав секретариата соревнований 

1. Секретариат соревнований создается организацией, проводящей соревнования 

2. Секретариат соревнований включает: 

А) главного секретаря; 

Б) технических секретарей; 

В) информатора; 

Г) помощников – судьи-хронометриста (секундометристов). 

 

2.4.2. Главный секретарь 

1. Главный секретарь перед началом соревнований и во время их проведения 

выполняет следующие обязанности: 

А) руководит работой секретариата; 

Б) ведет протоколы взвешивания; 

В) проводит жеребьевку;  

Г) составляет порядок встреч по кругам и графики соревнований; 

Д) ведет сам или контролирует ведение всей судейской документации, которую 

ведут технические секретари и их помощники (Приложения); 

Е) принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает главному судье; 

Ё) оформляет распоряжения и решения главного судьи; 

Ж) с разрешения главного судьи сообщает сведения информатору, представителям 

команд и журналистам; 

З) контролирует работу информатора; 

И) в десятидневный срок после окончания соревнований сдает отчет и протоколы за 

своей подписью и подписью главного судьи в организацию проводящую соревнование; 

К) вносит записи в зачетные книжки (будо-паспорта) участников об участии в 

соревнованиях, результатах поединков и занятых местах, а также выдает справки об 

одержанных победах (Приложение). 

2. Если соревнования проводятся на нескольких площадках, то назначается 

необходимое количество технических секретарей, выполняющих на соответствующих 

площадках обязанности главных секретарей. 

 

2.4.3. Технические секретари 

1. Технические секретари выполняют следующие обязанности: 

А) за главным судейским столом или за отдельными столами ведут протоколы 

соревнований, а при отсутствии арбитра, и протоколы поединков на соревновательных 

площадках, другую соответствующую документацию (Приложение); 

Б) во время поединка секретарь вносит в соответствующие графы протокола 

поединков следующие сведения: 

1) объявленные рефери оценки за технические действия или замечания и штрафные 

очки – за нарушения Правил; 

2) время получения оценок, если они были объявлены в основное время поединка. 

В) после окончания основного времени поединка (каждого дополнительного 

времени) технический секретарь вносит в протокол поединков следующие сведения и 

результаты: 
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1) результат на основании принятых судьями решений; 

2) результаты взвешивания участников, если оно имело место; 

3) результаты теста тамэсивари, если он имел место; 

4) время досрочного окончания поединка, если оно имело место; 

5) фактическое время окончания поединка. 

Г) в соответствии с решением рефери фиксируют победу или поражение участников 

и предоставляют протоколы главному секретарю; 

Д) участвуют в оформлении дипломов и церемонии награждения.  

2. В случае, когда технический секретарь использует необходимое компьютерное 

программное обеспечение, он ведет соответствующие протоколы при помощи ПК. 

 

2.4.4. Информатор 

1. Информатор выполняет следующие обязанности: 

А) объявляет программу и порядок проведения соревнований; 

Б) при отсутствии ведущего ведет соревнования; 

В) представляет состав судейской бригады на площадке; 

Г) объявляет состав очередных пар и тех пар, которым необходимо приготовиться к 

выходу на площадку; 

Д) вызывает спортсмена на татами для проведения поединка; 

Е) информирует зрителей о спортивных достижениях участников соревнований, о 

ходе поединка, поясняет отдельные положения Правил соревнований; 

Ж) комментирует ход поединка, поясняет отдельные положения правил 

соревнований; 

З) объявляет результаты каждого поединка (дополнительного времени); 

И) объявляет о созыве судейской бригады или вызове рефери к главному судейскому 

столу; 

К) объявляет решение главного судьи (заместителя главного судьи); 

Л) объявляет окончательный итог соревнований. 

2. После объявления рефери оценки иппон или вадза-ари, замечания или штрафного 

очка информатор объявляет участника по цвету пояса (имени и фамилии, городу, 

названию организации), называет разновидность технического действия (нарушения) и 

соответствующее решение, принятое рефери. 

3. На соревнованиях международного и Всероссийского уровней и других случаях в 

помощь к информатору могут быть назначены ведущие или комментаторы соревнований. 

 

2.4.5. Помощники судьи-хронометриста (секундометристы) 

1. Каждый поединок обслуживают один или два секундометриста. 

2. Когда поединок обслуживают два секундометриста, один фиксирует время 

поединка, другой – продолжительность пауз (время нахождения спортсмена у врача, 

выхода на татами, совещания судей и пр.) и по истечении времени поединка подает 

сигнал ударом в гонг. Секундометрист, фиксирующий время поединка, пускает и 

останавливает секундомер по командам рефери на татами: пускает секундомер по команде 

«Хадзимэ!» («Начать бой!») или «Дзокко!» («Продолжить бой!») и останавливает по 

команде «Ямэ!» («Стоп!»). 

3. Если секундометрист один, он обязан иметь два секундомера. 

4. Для подачи визуального сигнала об окончании поединка (дополнительного 

времени) назначается помощник судьи-хронометриста, который выбрасывает на 

площадку красный мешочек с бобами, в обязанности которого входит следующее: 

А) находиться возле границы опасной зоны передней стороны площадки; 

Б) внимательно следить за сигналами-жестами, которые ему подает судья-

хронометрист; 

В) по соответствующему сигналу-жесту судьи-хронометриста выбросить мешочек на 
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площадку, направляя его к ногам рефери, но так, чтобы он не попал в участника или 

рефери; при броске мешочек должен скользить по поверхности площадки; 

Г) подобрать мешочек, который ему возвращает рефери. 

5. Для подачи звукового сигналов начала и окончания поединка (дополнительного 

времени) назначается помощник хронометриста, который дает звуковой сигнал ударом в 

барабан (тайко), в обязанности которого входит следующее: 

А) находиться возле барабана вблизи площадки, откуда ему хорошо виден судейский 

стол; 

Б) внимательно следить за сигналами-жестами, которые ему подает судья-

хронометрист; 

В) по команде рефери «КАМАЭТЭ! ХАДЗИМЭ!» («Приготовиться! Начать бой!») 

ударом в барабан подать звуковой сигнал о начале поединка (дополнительного времени); 

Г) по сигналу-жесту судьи-хронометриста подать звуковой сигнал об окончании 

времени поединка (дополнительного времени); 

Д) на Всероссийских, международных соревнованиях или в иных случаях при 

необходимости подавать установленным образом звуковые сигналы ударом в барабан о 

начале и окончании соревнований (эти обязанности также может выполнять специально 

назначенный судья). 

6. На соревнованиях возможно использование электронных приспособлений, 

которые имитируют звук удара в барабан, для этого назначается соответствующий 

помощник судьи-хронометриста, или этот сигнал подает сам судья-хронометрист. 

7. На соревнованиях также позволяется использование аудио-записей 

соответствующих сигналов ударами в барабан о начале или окончании соревнований. 

 

Раздел 2.5. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.5.1. Состав медицинского персонала соревнований 

1. В состав медицинского персонала соревнований входят: 

А) главный врач соревнований; 

Б) врач (врачи) соревнований; 

В) медсестры и санитары; 

Г) бригады «скорой помощи»; 

 

2.5.2. Общие требования к медицинскому персоналу соревнований 

1. Врач и медицинский персонал должны быть одеты в белые халаты или в другую 

специальную униформу. 

2. Врач и медицинский персонал дежурят в месте проведения соревнований на 

медицинском пункте, который располагается в специально отведенном месте в 

непосредственной близости от соревновательной площадки (площадок) и обеспечивается 

необходимыми медикаментами, оборудованием и инвентарем. 

3. К обслуживанию соревнований с большим количеством участников и/или 

соревнований, которые проводятся на нескольких площадках, привлекается необходимое 

количество медицинских бригад и назначается главный врач, который руководит всем 

медицинским обслуживанием соревнований. 

4. Медперсонал, судьи, представитель, тренер и врач команды в случая 

необходимости (реанимация, искусственное дыхание, массаж сердца или 

транспортирование) действуют только по указаниям врача. 

 

2.5.3. Врач соревнований 

1. Врач соревнований несет ответственность за медицинское обеспечение 

соревнований; 
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2. В тех случаях, когда это определено регламентирующими документами Росспорта 

или Министерства здравоохранения России, врач входит в состав судейской коллегии на 

правах заместителя главного судьи по медицинским вопросам. 

3. Врач соревнований имеет следующие обязанности: 

А) На мандатной комиссии проверяет правильность оформления медицинского 

допуска в заявках; если это оговаривается в Положении о соревнованиях, проверяет 

наличие расписок, подтверждающих отсутствие беременности у участниц женского пола; 

Б) проводит медицинский осмотр (опрашивает участников об их самочувствии, 

осматривает ротовую полость, руки и ноги (суставы), измеряет пульс и кровяное давление, 

выслушивает легкие и сердце); 

В) принимает решение о допуске / недопуске к соревнованиям по медицинским 

показателям каждого участника в отдельности; 

Г) в случае недопуска участника к соревнованиям письменно информирует об этом 

главного судью соревнований; 

Д) в случае если врач соревнований ставит под сомнение возможность выступления 

участника в соревнованиях, проводится его повторный углубленный медицинский осмотр, 

однако если проведение углубленного осмотра не представляется возможным, врач не 

допускает участника к соревнованиям; 

Е) если это не определено Положением о соревнованиях, принимает участие в 

определении минимального веса в легчайшей или открытых весовых категориях, а также в 

соревнованиях среди ветеранов (или среди взрослых, если они проводятся совместно с 

ветеранами) – максимальный возраст участников; 

Ж) если это определено в Положении о соревнованиях, направляет всех или 

отдельно избранных участников для обследования на употребление допинговых 

препаратов по согласованию с главным судьей соревнований; 

З) после завершения работы мандатной и медицинской комиссий докладывает на 

совещании судейской коллегии, которое проводится совместно с представителями команд, 

обо всех выявленных недостатках; 

И) следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований, размещением и 

питанием участников; 

К) перед соревнованиями проводит семинар с медицинским персоналом, 

подготавливает все необходимое для оказания первой медицинской помощи; 

 Л) во время соревнований осуществляет медицинское наблюдение за участниками и 

оказывает медицинскую помощь в случае получения травмы или заболевания участника; 

М) дает заключение о месте нанесения удара и о состоянии спортсмена после 

получения удара при решении спорных вопросов, возникающих в ходе поединков; в таких 

случаях заключение врача соревнований является решающим при вынесении решения 

рефери или, при необходимости, главным судьей соревнований; 

Н) ставит свою печать на тэйповые и иные повязки, которые накладываются 

участникам, получившим повреждения, или другим способом производит их маркировку, 

разрешающую их использование в ходе соревнований; 

О) по приглашению рефери оказывает участнику, получившему повреждение 

(нокаут), помощь во время приостановленного или прекращенного поединка, дает 

заключение о возможности продолжения поединка. При этом врач не должен 

вмешиваться в действия рефери на площадке во время поединка или самостоятельно 

останавливать поединок для оказания медицинской помощи; 

П) имеет право обратиться к главному судье с требованием прекратить поединок (в 

случае получения участником тяжелых повреждений и т.п.); 

Р) согласовывает с главным судьей вопрос о снятии участника с соревнований и, 

если это необходимо, представляет письменную справку о причине соответствующего 

решения; 
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С) направляет участника, получившего травму (повреждение) или заболевшего, в 

дежурную больницу. Участник, получивший тяжелый нокаут, после оказания ему первой 

помощи подлежит немедленной госпитализации; 

Т) решает вопрос о госпитализации травмированного или заболевшего участника; 

У) участнику, получившему тяжелый нокаут, в зависимости от его состояния и места 

нанесения удара, комиссия в составе главного судьи, главного врача (врача площадки) и 

главного секретаря устанавливает срок (от трех до шести месяцев), во время которого ему 

запрещается участвовать в соревнованиях по дисциплине кумитэ. Решение комиссии 

вносится в будо-паспорт участника и заверяется личной печатью врача или печатью 

врачебно-физкультурного учреждения, фиксируется в отчетах врача и главного судьи и в 

письменном виде сообщается в соответствующие спортивные организации и врачебно-

физкультурный диспансер по месту жительства и/или тренировок участника; 

Ф) не позднее, чем на следующий день после завершения соревнований 

предоставляет главному судье соревнований медицинский отчет, в который вносит 

сведения обо всех недостатках и случаях оказания медицинской помощи в связи с 

заболеваниями и травмами участников, с соответствующими выводами и предложениями 

о медицинском обеспечении соревнований. 

4. По указанию врача участник, получивший нокаут, приведший к потере сознания 

или другую серьезную травму, в сопровождении представителя (тренера, члена команды и 

т.п.) направляется в лечебное учреждение или к месту жительства. 

5. Всероссийские соревнования может обслуживать только врач, имеющий 

квалификацию спортивного врача. 

 

2.5.4. Медсестры 

1. Медсестры оказывают помощь врачам в работе. 

2. Медсестры не имеют права обслуживать соревнования без участия врача, давать 

официальные заключения и решать вопрос о допуске бойца к дальнейшим боям. 

 

2.5.5. Бригада «скорой помощи»  

1. Наличие бригады «скорой помощи» на Всероссийских, мастерских и 

международных соревнованиях является обязательным. 

 

Раздел 2.6. БРИГАДА ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

1. Создается организацией, проводящей соревнования, и включает ответственных за 

выход бойцов на татами (помощники судей), помощников по установке и демонтажу 

оборудования. 

2. Обслуживающий персонал должен быть одет в специальную униформу или иметь 

специальные опознавательные знаки (бэджи, повязки, символика на униформе). 

 

Раздел 2.7. ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

2.7.1. Юрист соревнований 

1. При проведении соревнований международного, Всероссийского уровней и в 

иных случаях, при необходимости, может быть назначен юрист соревнований. 

2. Юрист выполняет следующие обязанности: 

А) следит за правильностью оформления заявлений участников об отказе от любых 

исков и компенсаций от организаторов соревнований (судей, тренеров, участников, кого-

либо другого) при получении травм (телесных повреждений) или при другом несчастном 

случае, который может иметь место в результате участия в соревнованиях; 

Б) оформляет финансовое требование к участнику, который отказался принимать 

участие в соревнованиях без уважительной причины, если об этой процедуре было 

указано в Положении о соревнованиях; 

В) рассматривает совместно с главным судьей документы и информацию  о снятии 



 

 21 

участника с соревнований и участвует в принятии окончательного решения по этому 

поводу; 

Г) рассматривает совместно с врачом соревнований медицинские документы, 

которые подтверждают отсутствие беременности у женщин, а также другие документы, 

которые предоставляются согласно Положению о соревнованиях и имеют юридическую 

силу. 

 

2.7.2. Комендант соревнований 

1. Комендант соревнований выполняет следующие обязанности: 

А) обеспечивает необходимые условия для проведения соревнований; 

Б) отвечает за своевременную подготовку мест проведения соревнований, мест для 

участников, судей и зрителей, освещение, музыкальное оформление  соревнований и 

представление необходимого количества микрофонов; 

В) организует завоз и вывоз необходимого для проведения соревнований 

оборудования, спортивного инвентаря, наградной и рекламной продукции; 

Г) организует расстановку спортивного оборудования и инвентаря на спортивной 

площадке, оформление спортивного зала, согласно схемам, предоставленным 

председателем исполнительного комитета; 

Д) принимает и сдает спортивное сооружение представителю арендодателей; 

Е) следит за поддержанием общественного порядка в зале во время соревнований. 

Ё) принимает необходимые меры пожарной безопасности. 

2. Комендант соревнований обязан выполнять все указания главного судьи и, с 

разрешения главного судьи, представителя организации, проводящей соревнования. 

3. При проведении соревнований международного и государственного уровней, или 

когда в этом есть необходимость, вместо коменданта соревнований или дополнительно к 

этой должности могут быть назначены директор соревнований, другие должностные лица 

соревнований (члены оргкомитета). 

 

2.7.3. Представитель спорткомплекса (зала и т. д.), на территории которого 

проводятся соревнования 

1. Представитель спорткомплекса должен присутствовать на протяжении всего 

мероприятия и решать вопросы по выполнению пунктов договора аренды. 

 

2.7.4. Видео-оператор 

1. На международных, всероссийских и мастерских турнирах организаторы турнира 

должны обеспечить техническую видеосъемку соревнований. 

2. Видео-оператор обеспечивает техническую съемку соревнований и просмотр 

спорных моментов для вынесения решения судей, если это предусмотрено правилами 

международной организации (федерации). 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Возрастные группы 

1.В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, соревнования по 

дисциплине кумитэ проводятся в следующих возрастных группах: 

- среди мужчин и среди женщин (возрастная группа 18 лет и старше); 

- среди юниоров и среди юниорок (возрастная группа 16-17 лет включительно); 

- среди старших юношей и среди  старших девушек (возрастная группа 14-15 лет 

включительно); 

- среди младших юношей и среди младших девушек (возрастная группа 12-13 лет 

включительно); 

Также могут проводиться соревнования: 
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- среди молодежи (возрастная группа 18-21 год включительно); 

- среди ветеранов (старше 35 лет); 

- в других возрастных группах, определенных Положениями о турнирах. 

2. Согласно Положению о соревнованиях распределение в возрастные 

группы, указанные в п. 1: п/пп. А) - В) этого параграфа, проводится по одному из 

следующих критериев: 

А) по дате рождения участника; 

Б) по году рождения участника. 

3. В случае, когда участники распределяются в возрастные группы по дате 

рождения, возраст участников не включает верхние границы соответствующих 

возрастных групп, указанных в п. 1: п/пп. А) - В) этого параграфа. 

4. В случае, когда участники распределяются в возрастные группы по году 

рождения, возраст участников включает верхние границы соответствующих 

возрастных групп, указанных в п. 1: п/пп. А)-В) этого параграфа (полных лет). 

5. В случае, когда участники распределяются в возрастную группу 

«взрослые», возраст участников не включает верхнюю границу этой возрастной 

группы. 

6. В случае, когда по каким-либо причинам соревнования должны 

проводиться в возрастных группах, которые не соответствуют указанным в п. 1 

этого параграфа, это обязательно должно быть указано в Положении о 

соревнованиях. 

 

3.2. Весовые категории 
1. Участники соревнований по дисциплине кумитэ распределяются в 

следующие весовые категории: 

 

А) ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «ЮНОШИ / ДЕВУШКИ», 12-15 лет 

 

Юноши 12-13 лет 

До 30 кг 

до 35 кг 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг 

 

Девушки 12-13 лет 

До 30 кг 

до 35 кг 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг  

 

Юноши 14-15 лет 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг 

до 60 кг 

до 65 кг 

св. 65 кг 

Девушки 14-15 лет 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг 

до 60 кг 

до 65 кг 

св. 65 кг  

 

Б) ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «ЮНИОРЫ / ЮНИОРКИ» (16-17 лет) 
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Юниоры  

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг 

до 60 кг 

св 60 кг 

до 65 кг 

св 65 кг 

до 70 кг 

св 70 кг 

до 75 кг 

св 75 кг 

до 80 кг 

св 80 кг 

Юниорки 

до 40 кг 

до 45 кг 

до 50 кг 

до 55 кг 

св 55 кг 

до 60 кг 

св 55 кг 

до 65 кг 

св. 65 кг  

 

В) ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА «ВЗРОСЛЫЕ» (МУЖЧИНЫ / 

ЖЕНЩИНЫ) (18 – 35 ЛЕТ) 

 

Мужчины  

до 70 кг 

до 80 кг 

св 80 кг 

 до 90 кг 

 св 90 кг 

св 95 кг 

Женщины 

до 55 кг 

до 60 кг 

до 65 кг 

св 65 кг 

 

2. Организаторы турнира вправе изменить весовые категории только в случае, 

если об этом указано в Положении о соревнованиях. 

3. Если количество участников, определенное по предварительно направленным 

заявкам, оказывается недостаточным для проведения необходимого числа боев в 

соревнованиях среди юниоров / юниорок (юношей / девушек), организаторы 

соревнований могут объединить две минимально легкие и/или две максимально 

тяжелые весовые категории, обязательно уведомив об этом заинтересованные 

организации. 

4. Если количество прибывших на соревнования участников оказывается 

недостаточным для проведения необходимого числа боев в соревнованиях среди 

юниоров / юниорок (юношей / девушек), то с согласия представителей команд 

(тренеров), организаторы соревнований могут объединить две минимально легкие 

и/или две максимально тяжелые весовые категории. 

 

3.3. Условия допуска спортсменов к соревнованиям 

1. К участию в соревнованиях допускаются лица, заявленные тренером (спортивной 

организацией), соответствующие условиям допуска, указанным в Положении о 

соревнованиях, с минимальным стажем занятий шесть месяцев и прошедшие 

специализированный медицинский осмотр в физкультурном диспансере не ранее 15 дней 

до начала соревнования. Если в месте проживания спортсмена не имеется физкультурного 

диспансера, допускается прохождение осмотра в другом государственном медицинском 

учреждении. 

2. К соревнованиям любого уровня не допускаются участники (организации), 

которые не отвечают регламентирующим положениям Ассоциации Киокусинкай России 

или не выполнили условий Положения о соревнованиях. 
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3. Если это указано в Положении о соревнованиях и/или в других 

регламентирующих положениях организации, которая проводит соревнования, то все 

участники должны подписать соответствующие документы: 

А) о понимании правил соревнований; 

Б) об участии в соревнованиях по личному желанию; 

В) об отказе от любых претензий к организаторам соревнований, судьям, тренерам, 

участникам и кому-либо другому при получении травм или при другом несчастном случае 

в связи с участием в соревнованиях; 

Г) об отсутствии беременности (касается лиц женского пола). 

4. Заявка на участие в соревнованиях команды (поименный список) спортивной 

организации оформляется по установленной форме (Приложение) и в срок, указанный в 

Положении соревнований, с обязательным наличием заверенных печатями подписей 

руководителя организации, удостоверяющей готовность участников к соревнованиям. 

Окончательная заявка на участие в соревнованиях должна быть сдана представителем 

команды в мандатную комиссию при взвешивании. 

5. Непосредственный допуск спортсменов к участию в соревнованиях 

осуществляется по результатам прохождения мандатной и медицинской комиссий, 

полномочия которых определены в соответствующих разделах Правил, а также 

взвешивания. 

6. При прохождении мандатной комиссии для получения допуска к участию в 

соревнованиях спортсмен должен предоставить следующие документы: 

А) общегражданский паспорт или свидетельство о рождении (для 

несовершеннолетних участников); 

Б) для участников юношеских соревнований, предоставивших свидетельство о 

рождении, обязательна справка из школы с фотографией; 

В) для иностранцев, участвующих в детско-юношеских соревнованиях, необходим 

нотариально заверенный перевод паспорта или свидетельства о рождении на русский 

язык; 

Г) документы, подтверждающие стилевую и спортивную квалификацию; 

Д) договор о обязательном медицинском страховании (оригинал). Договор о 

дополнительном  добровольном страховании предоставляется, если такой вид страхования 

принят и утвержден стилевой федерацией.    

Е) допуск спортивного врача, оформленный должным образом (см. п. 6.1); 

Ё) для участников детских, юношеских и юниорских турниров (до 18 лет) 

необходимо письменное разрешение на участие от родителей (заверенное руководителем 

команды); для участников взрослых турниров – письменная расписка от каждого 

участника о собственной ответственности за возможные травмы. 

7. Медицинский допуск оформляется в заявочном листе (поименном списке) в 

спортивном диспансере не более чем за 15 дней до момента проведения соревнований по 

месту проживания (тренировок) члена соответствующей команды (спортивной 

организации) и заверяется спортивным врачом личной печатью и подписью на каждого 

участника. На бланке заявки внизу ставится (прописью) общее количество допущенных 

спортсменов, которое заверяется личной печатью и подписью спортивного врача. 

В случае, если заявочный лист оформлен на команду, в которую входят спортсмены, 

относящиеся территориально к разным спортивным диспансерам (например, команда 

региона), разрешается медицинский допуск оформлять не в заявочном листе, а в 

индивидуальных справках спортсменов, которые должны быть приложены к заявочному 

листу. 

8. Для участия во всех соревнованиях по Киокусинкай обязательным является 

наличие подлинника полиса обязательного медицинского страхования. 

9. Специальные условия допуска (стилевая квалификация, разряд, стаж занятий, 

дополнительные условия) указываются в Положении о соревнованиях. 
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11. В личных соревнованиях участник имеет право выступать только в возрастной 

категории (категориях) и в виде соревнований (видах соревнований), указанных в заявке и 

утвержденных мандатной комиссией. 

12. Максимальный возраст участников соревнований среди взрослых определяется 

Положением о соревнованиях и врачом соревнований, который осматривает всех 

участников во время медицинской комиссии при взвешивании. 

13. Если минимальный вес участников в легкой или открытой весовых категориях не 

регламентируется Положением о соревнованиях, то разрешение на участие в 

соревнованиях участника/ков со сравнительно малым весом остается на усмотрение врача 

соревнований. 

14. Если для допуска к соревнованиям минимально-разрешенная/ный(ное) 

квалификационная степень и/или спортивный разряд (звание) участников не указана/н(но) 

в Положении о соревнованиях, то участники, являющиеся индивидуальными членами 

одной из Федераций – членов Ассоциации Киокусинкай России, должны иметь 

следующие степени: 

Возрастная 

категория 

Чемпионат 

(Первенство) 

России 

Всероссийские 

турниры, 

Кубок России, 

Чемпионат 

(Первенство) 

Федерального 

округа 

Чемпионат 

(Первенство) 

региона 

Чемпионат 

(Первенство) 

города, 

района, 

Кубок 

региона 

Чемпионат 

(Первенство) 

муниципаль

ного 

образования, 

клуба, Кубок 

города 

Турниры 

среди 

новичков 

Взрослые 4 5 6 7 8 9 

Юниоры 5 6 7 8 9 9 

Старшие 

юноши  

14-15 лет 

6 7 8 8 9 10 

Младшие 

юноши  

12-13 лет 

7 8 8 9 10 10 

15. Если члены спортивных организаций (ассоциаций, федераций и т.п.) других 

видов единоборств (стилей боевых искусств) подали заявку на участие в открытых 

соревнованиях по правилам Киокусинкай, то требования по квалификационной степени 

на них не распространяются. При этом они обязаны письменно подтвердить знание и 

понимание правил проведения соревнований. 

16. В командных соревнованиях участник может соревноваться как в весовой 

категории, в которую он был распределен на основании официального взвешивания, так и 

в более тяжелых весовых категориях. 

17. В случае если участник получил соответствующие допуски на участие в 

соревнованиях после прохождения мандатной комиссии, медицинской комиссии и 

взвешивания, но в соревнованиях участие не принял, он считается: 

А) в командных соревнованиях – невыставленным; 

Б) в личных и лично-командных соревнованиях – дисквалифицированным после 

приглашения его на площадку. 

18. В случае возникновения вопросов касательно допуска участника/ов к 

соревнованиям окончательное решение принимает главный судья. 

 

3.4. Мандатная комиссия 

1. Мандатная комиссия формируется и утверждается организацией, проводящей 

соревнования. 

2. В мандатную комиссию входят: 

А) главный судья соревнований; 
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 Б) заместитель (заместители) главного судьи; 

В) главный секретарь соревнований; 

Г) технический секретарь (технические секретари); 

Д) представитель организации, проводящей соревнования; 

Е) члены комиссии (могут назначаться из числа представителей команд), 

проверяющие заявочные листы, документы участников и другие документы, указанные в 

Положении о соревнования; 

Ё) главный врач соревнований; 

Ж) врач (врачи). 

3. Мандатная комиссия проверяет документы спортсменов на соответствие 

требованиям Правил и Положения о соревнованиях, в частности: 

А) правильность оформления заявки на участие в соревнованиях (форма заявки 

оговаривается в Положении о соревнованиях); 

Б) соответствие состава заявленных спортсменов и их фактического количества; 

В) соответствие возраста спортсмена требованиям Положения; 

Г) полноту и правильность оформления будо-паспортов и разрядных книжек 

спортсменов (наличие отметок годового членского взноса, отметка о диспансеризации, 

соответствие квалификационной степени спортсмена в будо-паспорте, указанной в заявке 

и т.д.); 

Д) наличие у спортсменов полиса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

Е) наличие отметок о нокаутах; 

Ё) соответствие места регистрации региону (городу), за который выступает 

спортсмен; 

Ж) соответствие спортивного разряда (звания), указанному в заявке. 

4. В исключительных случаях, по решению главного судьи соревнований, 

допускается заочная регистрация команды на мандатной комиссии при наличии 

предварительной письменной заявки с указанием точных весов спортсменов. При этом 

обязательно прохождение мандатной комиссии до начала соревнований, а медицинской 

комиссии и взвешивания спортсменов непосредственно перед соревнованиями. 

5. Мандатная комиссия имеет право не допустить к участию в соревнованиях 

спортсменов: 

А) не имеющих удостоверения личности (для спортсменов от 14 лет и старше 

обязательно наличие общегражданского паспорта; для спортсменов до 14 лет на 

всероссийских соревнованиях обязательно наличие свидетельства о рождении и справки с 

места учебы с фотографией, на остальных соревнованиях – свидетельства о рождении и 

будо-паспорта); 

Б) не имеющих в будо-паспорте отметки членского взноса за текущий год или 

членской карточки за текущий год; 

В) у которых место регистрации не соответствует региону (городу), за который 

заявлен спортсмен; 

Г) у которых стилевая квалификация, отмеченная в будо-паспорте, или спортивный 

разряд, отмеченный в разрядной книжке, ниже требований Положения о соревнованиях; 

Д) у которых прошло менее 6 месяцев после нокаута, наступившего в результате 

черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга различной 

степени тяжести). 

6. На мандатной комиссии обязаны присутствовать все заявленные спортсмены, 

представители команд, врачи команд (если таковые имеются). Участник, который не 

явился или опоздал на мандатную комиссию, не допускается к участию в соревнованиях. 

 

3.5. Взвешивание 

1. Взвешивание проводится согласно настоящим Правилам и Положению о 
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соревнованиях. 

2. За организацию процедуры взвешивания отвечает главный судья или заместитель 

главного судьи соревнований. Взвешивание проводит комиссия, назначаемая главным 

судьей, в составе: 

А) главный судья или его заместитель; 

Б) главный секретарь соревнований; 

В) технический секретарь/ри; 

Г) необходимое число судей, которые определяют результаты взвешивания; 

Д) врач (врачи); 

Е) технический персонал, присутствие которого необходимо для проведения 

взвешивания. 

3. Взвешивание участников соревнований всех весовых категорий может 

производится либо вечером накануне дня соревнований, либо утром в день соревнований. 

Дата проведения взвешивания определяется в Положении о соревнованиях. 

4. Время, отведенное для взвешивания, может быть продлено по решению главного 

судьи соревнований или его заместителя, ответственного за проведение взвешивания. В 

этом случае всем представителям команд делается объявление о причинах и времени 

продления взвешивания. Не допускается сокращение времени, отведенного для 

взвешивания. 

5. Если взвешивание проводится в день соревнований, то оно должно закончиться, 

как минимум, за два часа до начала соревнований. 

6. За один час до начала взвешивания участникам предоставляется право 

контрольного взвешивания на весах, на которых будет проводиться официальное 

взвешивание. 

7. Взвешивание производится на весах после их проверки контрольным весом не 

менее 16 кг.  

8. Для взвешивания на международных, всероссийских и мастерских турнирах 

обязательно использование электронных или медицинских весов. Погрешность 

электронных весов должна быть не более 100 граммов. На других соревнованиях 

допускается использование механических напольных весов. Точность механических 

напольных весов должна быть не менее 0,5 кг. Если у организаторов имеется возможность 

взвешивания на электронных весах, то все участники должны быть взвешены именно на 

таких весах. 

9. Допускается проведение взвешивания на двух и более весах. При этом количество 

врачей и судей должно быть соответственно увеличено, а спортсмены одной весовой 

категории должны взвешиваться на одних весах. При проведении взвешивания на двух и 

более весах должно быть соответственно увеличено число членов комиссии, проводящей 

взвешивание. 

10. Условия взвешивания для всех спортсменов должны быть равными. Все 

участники взвешиваются в нательном белье или полностью раздетыми. Не допускается 

взвешивание в спортивных костюмах и обуви. 

11. На взвешивании участник обязан предоставить следующие документы: 

А) документ с фотографией, который подтверждает его личность; 

Б) будо-паспорт и зачетную книжку; 

В) другие документы, о которых указано в Положении о соревнованиях. 

12. Вес спортсмена должен соответствовать категории, указанной в заявке. Переход 

участника из весовой категории, указанной в заявке на соревнования, в другую категорию 

не допускается. Спортсмен имеет право осуществить коррекцию веса до окончания 

процедуры взвешивания. 

13. Результаты взвешивания заносятся в официальный Протокол взвешивания 

(Приложение), который по завершению взвешивания представляется в мандатную 

комиссию. На международных, всероссийских и мастерских турнирах Протокол 
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взвешивания является основным документом для определения победителя по результатам 

взвешивания. На остальных турнирах для определения победителя по окончании 

дополнительного времени взвешивание может проводиться. 

14. Участник, опоздавший на взвешивание, к участию в соревнованиях не 

допускается. 

 

3.6. Медицинская комиссия 

1. Состав медицинской комиссии определяется организацией, проводящей 

соревнования. Не допускается проведение медицинской комиссии средним медицинским 

персоналом. 

2. Медицинская комиссия имеет следующие полномочия: 

А) проведение полного осмотра спортсмена; 

Б) опрос спортсмена (медицинский анамнез); 

В) измерение артериального давления у спортсмена. 

3. Если медицинская комиссия считает, что спортсмен не может быть допущен к 

соревнованиям по состоянию здоровья, врач соревнований письменно сообщает об этом 

главному судье соревнований и представителю команды. 

 

3.7. Процедура прохождения мандатной комиссии, взвешивания и медицинской 

комиссии 

1. Представитель (тренер или капитан) команды, согласно очереди или 

предварительно установленного расписания, предоставляет соответствующему члену 

мандатной комиссии заявочный лист команды (в это время все члены команды ожидают в 

специально отведенном месте/тах). 

2. После проверки и согласования членом мандатной комиссии формы заявочного 

листа (приведенных в нем данных) и других документов, указанных в настоящих 

Правилах и Положении о соревнованиях, на мандатную комиссию по фамилии 

приглашается член команды соответствующей весовой категории в порядке, приведенном 

в заявочном листе. 

3. Приглашенный член команды направляется к столу мандатной комиссии, где 

предоставляет для проверки соответствующему члену комиссии документ/ты, 

подтверждающие его личность, будо-паспорт и зачетную книжку, другие необходимые 

согласно настоящим Правилам и Положению о соревнованиях документы. 

4. Член команды называет свою фамилию, имя, предоставляет другие необходимые 

сведения, которые заносятся в протокол взвешивания и личную регистрационную форму. 

5. При условии получения допуска мандатной комиссии член команды приглашается 

на взвешивание, после чего к столу мандатной комиссии приглашается следующий член 

команды. 

6. Член команды, приглашенный на взвешивание, подходит к ответственному за 

взвешивание судье, после чего по приглашению судьи встает на весы. Судья определяет и 

объявляет его вес. 

7. Если вес, который был определен при взвешивании, не удовлетворяет члена 

команды, то он через представителя своей команды может обратиться в секретариат 

взвешивания с просьбой о задержке внесения в протокол результата взвешивания и 

произвести повторное/ые взвешивание/я, до окончания отведенного на взвешивание 

времени, согласно Положению о соревнованиях. 

8. Для проведения повторного взвешивания член команды обращается к судье, 

который руководит взвешиванием, и после получения его разрешения следует к месту 

взвешивания. 

9. После внесения в протокол взвешивания всех необходимых сведений член 

команды, вес которого был зарегистрирован, приглашается на медицинскую комиссию, во 

время которой врач: 
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А) предварительно проверив наличие медицинского допуска в заявочном листе, 

осматривает члена команды; 

Б) при необходимости измеряет ему давление и пульс; 

В) на основании оценки состояния его здоровья предоставляет (не предоставляет) 

допуск на участие в соревнованиях. 

10. После выполнения действий, указанных в пунктах 1 - 6 этого параграфа для 

соответствующего члена команды взвешивание, мандатная и медицинская комиссии 

заканчиваются, и он, получив разрешение представителя (тренера или капитана) команды, 

оставляет место взвешивания. 

11. Вопросы, возникающие по ходу взвешивания (мандатной или медицинской 

комиссии), решает с ответственными лицами соответствующих комиссий только 

представитель (тренер или капитан) команды. 

12. При получении членом команды соответствующих допусков на участие в 

соревнованиях после прохождения мандатной и медицинской комиссий и взвешивания, он 

допускается главным судьей к участию в соревнованиях и с этого момента считается 

участником соревнований. 

13. Если на любом этапе мандатной или медицинской комиссий, взвешивания член 

команды не получил допуск к участию в соревнованиях, то он без промедления должен 

сообщить об этом представителю команды. В этом случае представитель команды может 

подать через секретариат заявление главному судье, который примет окончательное 

решение относительно возникших вопросов. 

14. Если член команды не получил допуск к соревнованиям на любом этапе 

мандатной и/или медицинской комиссий, взвешивания, а также, если главный судья не 

допускает члена команды к соревнованиям в случае, то он не считается участником 

соревнований. 

15. Мандатная комиссия может проводиться отдельно от взвешивания во время 

регистрации команд, однако медицинская комиссия должна проводиться совместно со 

взвешиванием. 

 

3.8. Жеребьевка 

1. Для определения номеров, которые сохраняются за каждым участником 

(командой) на все время соревнований, и порядка составления пар участников (встреч 

команд) проводится жеребьевка. 

2. Жеребьевку проводит назначенная главным судьей комиссия, в которую входят: 

А) заместитель/ли главного судьи; 

Б) главный секретарь; 

В) технический секретарь/ри; 

Г) необходимое число судей (в случае определения номеров участников (команд) 

вручную); 

Д) другие служебные лица, помогающие в проведении жеребьевки. 

2. Результаты жеребьевки заносятся в протокол жеребьевки (Приложение), на 

основании которого составляются протокол соревнований (схема поединков) и протокол 

поединков (Приложение). 

3. Жеребьевку проводят: 

А) непосредственно после прохождения участниками взвешивания. В этом случае 

порядковый номер каждого участника (команды) определяется жеребьевкой 

непосредственно после окончания мандатной и медицинской комиссий и взвешивания; 

Б) за определенный срок до даты соревнований на основании предварительно 

предоставленных заявочных листов. В этом случае жеребьевка проводится после 

окончания срока подачи заявочных листов на участие в соревнованиях. Результаты 

жеребьевки и присвоенные участникам (командам) порядковые номера рассылаются в 

организации, заявившие команды на участие в соревнованиях. 
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4. Жеребьевка может проводиться следующими методами: 

А) при помощи компьютерного программного обеспечения; 

Б) непосредственным вытягиванием жеребьевочных номеров вручную или другими 

механическими способами. 

5. Жеребьевка подразделяется на следующие типы: 

А) общая жеребьевка; 

Б) жеребьевка с учетом дополнительных факторов (жеребьевка с посевом). 

6. При общей жеребьевке участники (команды) распределяются по парам (встречам) 

согласно результатам жеребьевки без учета дополнительных факторов. 

7. При жеребьевке с учетом дополнительных факторов сначала участники (команды) 

распределяются по предварительной жеребьевке в разные блоки, причем, если это 

позволяется Положением соответствующих соревнований, сначала в блоки 

распределяются участники, которые имели высокие и стабильные результаты в 

предыдущих соревнованиях (фавориты), после чего проводится общая жеребьевка для 

каждого блока отдельно. При этом, соревнования и критерии, по которым выбирают 

фаворитов для жеребьевки, определяются соответствующим Положением Федерации или 

Положением о соревнованиях или (если это не определено в этих документах) решением 

Главного судьи. Условия отбора фаворитов должны быть едины для всех участников. 

Фавориты в каждой категории должны быть определены до начала жеребьевки в этой 

категории. 

8. Количество участников в каждом из блоков должно быть одинаковым или 

отличаться только на одного участника от количества участников в других блоках. 

9. Для обеспечения всем участникам возможности встретиться с представителем 

(представителями) своей организации только в финале соревнований (при участии в 

соревнованиях двух представителей от одной организации) или только после победы в 

соответствующих блоках (при количестве участников одной организации большем, чем 

два) при проведении жеребьевки проводятся действия с учетом следующих условий: 

А) если представительство на соревнования от каждой организации ограничено 

двумя участниками, то они распределяются в два блока («А» и «Б»); 

Б) если представительство на участие в соревнованиях от каждой организации 

ограничено тремя или четырьмя участниками, то они распределяются в четыре блока («А», 

«Б», «В», «Г»); 

В) в случае представительства от 5-и до 8-и или от 9-ти до 16-ти участников, если это 

необходимо (при достаточно большом количестве участников), они распределяются в 8 

или 16 блоков, соответственно; 

10. Жеребьевка для участников соревнований, в которых состав команды в 

соответствующей весовой категории ограничен 2-мя представителями, проводится по 

следующему алгоритму: 

А) сначала независимо от принадлежности к организациям в блоки (подблоки) 

распределяют  заранее определенных фаворитов: 

1) если фаворитов больше чем два, то в блоке/ках создают соответствующее 

количество подблоков, и в них по жеребьевке распределяют фаворитов таким образом, 

чтобы, выиграв в своих подблоках, они могли встретиться между собой только в финале 

соответствующего блока; 

2) если фаворитов двое, то один из них по жеребьевке распределяется в блок «А», а 

другой – в блок «Б»; 

3) если фаворит один, то жеребьевка проводится без учета наличия фаворитов; 

Б) после распределения в блоки (подблоки) фаворитов по жеребьевке в блоки 

(подблоки) распределяют участников соответствующих организаций по следующему 

алгоритму: 
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1) если соответствующая команда имеет более чем двух представителей, и это 

разрешается Положением о соревнованиях, то проводятся действия, указанные в п/п. А): 

п/п. 1) этого пункта, понимая «участников одной команды» вместо «фаворитов»; 

2) если соответствующая команда имеет двух представителей, то проводятся 

действия, указанные в п/п. А): п/п. 2) этого пункта, понимая «участников одной команды» 

вместо «фаворитов»; 

3) в последнюю очередь в блоки (подблоки) распределяют представителей 

организаций с одним участником, они по жеребьевке занимают свободные места, 

оставшиеся в блоках (подблоках); 

 4) после распределения в блоки всех участников соответствующей весовой 

категории проводятся общие жеребьевки в каждом блоке отдельно. 

11. Жеребьевка для участников соревнований, в которых состав команды в 

соответствующей весовой категории ограничен 4-мя представителями, проводится по 

следующему алгоритму: 

А) сначала в блоки (подблоки) независимо от принадлежности к командам 

распределяются участники, которые имели лучшие результаты в предыдущих 

соревнованиях (фавориты): 

1) если фаворитов больше, чем четыре, то в соответствующем количестве блоков 

создают подблоки, и по жеребьевке распределяют в них фаворитов таким образом, 

выиграв в своих подблоках, они могли встретиться между собой только в финале 

соответствующего блока; 

2) если фаворитов четыре, то они по жеребьевке распределяются в разные блоки; 

3) если фаворитов три, то они по жеребьевке распределяются в разные блоки, при 

этом один блок остается свободным от фаворита; 

4) если фаворитов два, то один из них по жеребьевке распределяется в блок «А» или 

«Б», а другой – в блок «В» или «Г»; 

5) если фаворит один, то жеребьевка проводится без учета наличия фаворитов; 

Б) после распределения в блоки (подблоки) фаворитов по жеребьевке в разные блоки 

распределяют участников соответствующих организаций по следующему алгоритму: 

1) если соответствующая команда имеет более, чем четырех представителей, и это 

разрешается Положением о соревнованиях, то проводятся действия, указанные в п/п. А): 

п/п. 1) этого пункта, понимая «участников одной команды» вместо «фаворитов»; 

2) если соответствующая команда имеет четырех представителей, то проводятся 

действия, указанные в п/п. А): п/п. 2) этого пункта, понимая «участников одной команды» 

вместо «фаворитов»; 

3) если соответствующая команда имеет трех представителей, то проводятся 

действия, указанные в п/п. А): п/п. 3) этого пункта, понимая «участников одной команды» 

вместо «фаворитов»; 

4) если соответствующая команда имеет двух представителей, то проводятся 

действия, указанные в п/п. А): п/п. 4) этого пункта, понимая «участников одной команды» 

вместо «фаворитов»; 

5) в последнюю очередь в блоки (подблоки) распределяют представителей 

организаций с одним участником, они по жеребьевке занимают свободные места, 

оставшиеся в блоках; 

В) после распределения в блоки (подблоки) всех участников соответствующей 

весовой категории проводятся общие жеребьевки для каждого блока (подблока) отдельно. 

12. Жеребьевка для участников соревнований, в которых состав команды в 

соответствующей весовой категории ограничен 8-мю представителями, проводится на 

основании алгоритма, приведенного в п. 10 этого параграфа, учитывая следующие 

отличия: 

А) участники (фавориты) распределяются в восемь блоков вместо четырех или 

соответствующее количество подблоков; 
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Б) после распределения фаворитов в блоки (подблоки) распределяются участники, 

начинается с организаций с более, чем 8-ю представителями, затем - соответствующим 

количеством участников по уменьшению ряда чисел: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; 

В) распределение участников проводится по жеребьевке таким образом, чтобы 

одинаковое количество (или приблизительно одинаковое их количество в случае 

непарного количества участников) распределялось в соответственные блоки; 

13. Если согласно Положению о соревнованиях состав команды ограничен 3-мя 

участниками, то всех участников соответствующей весовой категории распределяют в 

четыре блока, действуя согласно алгоритму, указанному в п. 15 этого параграфа. 

14. Если согласно Положению о соревнованиях состав команды ограничен 

соответственно 5-ю, 6-ю или 7-ю участниками, то всех участников соответствующей 

весовой категории распределяют в восемь блоков, действуя согласно алгоритму, 

указанному в п. 16 этого параграфа. 

 

3.9. Состав и официальные лица команд 

1. Количественный состав команд определяется организаторами соревнований в 

соответствии с категорией соревнований и указывается в Положении о соревнованиях. 

2. К официальным лицам команд-участниц относятся: 

А) один официальный представитель; 

Б) тренеры-секунданты; 

В) врач команды. 

3. Количественный состав официальных лиц определяется организаторами 

соревнований в соответствии с категорией соревнований в Положении о соревнованиях. 

4. Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, должна иметь своего 

представителя, который является руководителем команды и посредником между 

судейской коллегией и участниками, которые представляют соответствующую 

организацию. 

5. Если команда не имеет предварительно назначенного представителя, то его 

обязанности выполняет тренер, назначенный из числа членов соответствующей команды. 

6. Представитель несет ответственность за дисциплину членов команды как в месте 

проведения соревнований, так и в местах их размещения и питания; согласно расписанию 

(программы) соревнований, обеспечивает своевременность присутствия на мероприятиях 

соревнований членов команды; обеспечивает выполнение спортсменами и секундантами 

указаний и требований главного судьи соревнований и официальных представителей 

проводящей организации и федерации. 

7. Представитель может принимать непосредственное участие или присутствовать 

при проведении жеребьевки и на совещаниях судейской коллегии, если они проводятся 

совместно с представителями команд. 

8. Представитель команды обязан быть на соревнованиях в официальном костюме с 

галстуком. 

9. Представитель команды имеет право одновременно выполнять функции 

секунданта спортсмена. 

10. Представителю (тренеру, участникам и болельщикам) запрещается вмешиваться 

в работу судейской коллегии и лиц, обеспечивающих проведение соревнований. 

11. Главный судья может отстранить представителя от руководства командой, а 

также приказать ему покинуть место соревнований в следующих ситуациях: 

А) при невыполнении представителем своих обязанностей; 

Б) при недостойном поведении представителя. 

12. При невыполнении представителем распоряжений главного судьи, участник или 

вся команда, которого/рую он представляет, может быть дисквалифицирован/на. 

13. Сообщение о решении главного судьи относительно действий, повлекших 

удаление представителя команды с соревнований или дисквалификации команды, 
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направляется в организацию, командировавшую представителя на соревнования. 

14. Представитель и тренер не могут одновременно выполнять функции 

официальных лиц соревнований (судей, секретарей, организаторов и пр). 

15. Во время поединка тренерам (представителям) разрешается в качестве 

секундантов давать указания соревнующимся участникам, находясь в специально-

отведенных местах площадки на краю татами. 

16. Максимальное количество членов группы поддержки определяется положением о 

соревнованиях или решением Главного судьи. 

17. Если соревнования проводятся на возвышенной площадке (подиуме), то тренер 

(представитель), члены команды и группа поддержки размещаются на коленях за краем 

опасной зоны площадки со стороны участника соответствующей команды. 

18. В случае, когда соревнования проводятся на площадке, приблизительно 

совпадающей с уровнем поверхности пола, то тренер (представитель), члены команды и 

группа поддержки размещаются, сидя на коленях или сидя «по-турецки», на расстоянии 

не менее, чем 2,0 м от внешней границы опасной зоны площадки. Тренер может также 

сидеть на специально установленном стуле. 

19. С целью обеспечения полного обзора площадки (площадок) судьями за главным 

судейским столом (судейскими столами) и зрителями, главный судья может позволить 

находиться возле границы опасной зоны только непосредственно одному тренеру 

(представителю) участника (команды). 

20. Секундант во время боя может обращаться только к своему спортсмену. Все 

остальные обращения (к судьям, к сопернику и представителю другой команды, к 

зрителям) запрещены и могут повлечь за собой применение дисциплинарных мер и 

наказаний. 

21. Секундант может быть одет в спортивный костюм, однако в этом случае он не 

имеет права быть одновременно представителем команды. 

23. Членам команды и/или группы поддержки разрешается давать указания и 

подбадривать участника своей команды (организации) при следующих условиях: 

А) если это разрешено регламентом соответствующих соревнований; 

Б) если члены команды и/или группы поддержки располагаются в местах площадки, 

указанных в п.п. 15-16 этого параграфа. 

24. Врач команды оказывает медицинскую помощь спортсменам команды. 

25. Врач команды обязан согласовывать применяемые им методы лечения с врачом 

соревнований или информировать его о принятых мерах. 

26. Врач команды не имеет права вмешиваться в оказание помощи спортсмену 

официальными врачами соревнований без разрешения главного врача соревнований. 

27. Врач команды обязан информировать главного врача соревнований о любых 

ухудшениях состояния спортсмена, в том числе, если они случились во время 

соревнований вне поединка. 

 

3.10. Заявления (протесты) и процедура их подачи 

1. Представитель команды при необходимости через главного секретаря 

соревнований (секретариаты соответствующих комиссий) имеет право подавать в 

судейскую коллегию заявления (заявления-протесты), которые должны отвечать 

следующим требованиям: 

А) заявление-протест должно быть обосновано ссылкой на главу, раздел, параграф и 

пункт (подпункт) настоящих Правил и/или параграф, пункт (подпункт) соответствующего 

Приложения к настоящим Правилам и/или Положения о соревнованиях; 

Б) заявление (заявление-протест) предоставляется в письменном виде, кроме случая, 

указанного в п. 4: п/п. А) этого параграфа. 
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2. Заявления-протесты касательно следующих решений мандатной (медицинской) 

комиссии и/или судей (служебных лиц), проводящих взвешивание, подаются 

представителем в секретариаты соответствующих комиссий (взвешивания): 

А) при не допуске к соревнованиям мандатной и/или медицинской комиссией/ями 

члена/нов команды, которую он представляет; 

Б) при допуске к соревнованиям мандатной и/или медицинской комиссией/ями 

члена/нов другой команды с нарушением соответствующих положений настоящих Правил 

и/или условий Положения о соревнованиях; 

В) при ошибочном определении официального веса члена/нов команды, которую он 

представляет; 

Г) при ошибочном определении официального веса члена/нов другой команды; 

Д) при отказе, в пределах отведенного на процедуру взвешивания времени, в 

проведении повторного взвешивания члена/нов команды, которую он представляет; 

Е) при другом нарушении настоящих Правил и/или условий Положения о 

соревнованиях. 

3. Заявления-протесты, указанные в п. 2 этого параграфа, в зависимости от их сути 

подаются представителем в следующий срок: 

А) при несогласии с решениями, указанными в п. 2: п/пп. А), В), Д), Е) этого 

параграфа, – не позднее окончания времени, отведенного на взвешивание; 

Б) при не согласии с решениями, указанными в п. 2: п/пп. Б), Г), Е) этого параграфа, 

– не позднее окончания жеребьевки участников соответствующей весовой категории 

(команд). 

4. Заявления-протесты касательно действий и решений членов комиссии, 

проводящей жеребьевку, в зависимости от их сути подаются представителем в следующей 

форме: 

А) объявлением в слух – непосредственно на вопрос ответственного за проведение 

жеребьевки лица о возможных претензиях (ошибках, нарушениях, недостатках) после 

окончания соответствующих этапов жеребьевки: 

1) касательно оглашения участников, допущенных к участию в соревнованиях в 

соответствующей весовой категории (возрастной группе); 

2) касательно оглашения команд, допущенных к участию в командных 

соревнованиях; 

3) касательно определения участников-фаворитов соответствующей весовой 

категории (команд-фаворитов командных соревнований); 

4) касательно распределения фаворитов в соответственные блоки; 

5) касательно распределения участников в соответственные блоки; 

6) касательно проведения жеребьевки в каждом отдельном блоке; 

7) касательно проведения жеребьевки участников соответствующей весовой 

категории (команд); 

Б) в случае, когда лицо, ответственное за проведение жеребьевки, не удовлетворило 

заявление-протест, поданный согласно п/п. А) этого пункта, представитель до окончания 

времени, отведенного на жеребьевку, имеет право через главного секретаря подать 

письменное заявление-протест главному судье соревнований. 

5. Заявления-протесты касательно следующих судейских решений, принятых во 

время соревнований, подаются представителем главному судье через главного секретаря 

(заместителю главного судьи в случае исполнения им обязанностей главного судьи на 

соответствующей площадке): 

А) при определении победителя поединка; 

Б) при (не) объявлении оценки за соответствующие технические действия; 

В) при (не) объявлении замечания (штрафного очка) за соответствующие нарушения 

правил; 

Г) при принятии решения по дисквалификации участника; 
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Д) при ошибочном определении официального веса при взвешивании по регламенту 

поединка: 

1) участника, которого он представляет; 

2) участника-соперника; 

Е) при (не) зачете попытки в упражнениях тамэсивари, если оно проводится 

совместно с соревнованиями по дисциплине кумитэ; 

Ж) при неверной продолжительности времени: 

1) поединка (дополнительного времени); 

2) завершения приостановленного поединка (продления); 

З) при другом нарушении настоящих Правил и/или условий Положения о 

соревнованиях. 

6. Заявления-протесты, указанные в п. 5 этого параграфа, подаются представителем в 

следующий срок: 

А) непосредственно после окончания поединка, результат которого 

опротестовывается, не позднее чем через 10 минут после объявления результата поединка; 

Б) обязательно до начала поединка (командной встречи) в следующем круге 

(туре/этапе) соревнований с участием объявленного победителя в поединке (командной 

встречи), по результату которого/рой подается заявление-протест. 

7. Заявления, содержание которых не оговорено в пп. 2, 4, 5 этого параграфа, во 

время соревнований в письменном виде подаются представителем в судейскую коллегию 

через главного секретаря. 

8. При отсутствии в команде официального представителя, его обязанности по 

подаче заявлений выполняет: 

А) тренер (один из тренеров) команды; 

Б) судья, командированный на соревнования организацией, которую представляет 

соответствующая команда; 

В) капитан, назначенный руководством организации, которую представляет команда; 

Г) участник соревнований, который прибыл на соревнования в единственном числе. 

9. Любые заявления, включая заявления-протесты, не принимаются, если они поданы 

при следующих условиях: 

А) если заявление подано не в секретариат соревнований (секретариат 

соответствующей комиссии); 

Б) если заявление подано не представителем (при его наличии в составе команды); 

В) если заявление просрочено; 

Г) если заявление подано не в письменной форме, кроме указанных в п. 4: п/п. А) 

этого параграфа; 

Д) если заявление-протест необоснованно согласно требованиям, указанных в п. 1: 

п/п. А) этого параграфа. 

  

3.11. Обязанности и права участников соревнований 

1. Участник обязан: 

А) знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила, Положения о 

соревнованиях и программы соревнований; 

Б) выполнять все требования судей соревнований и представителя команды; 

В) быть вежливым и корректным по отношению ко всем участникам, судьям и лицам, 

обслуживающим соревнования, соблюдать этикет соревнований; 

Г) предоставлять для проверки соответствующим членам мандатной (медицинской) 

комиссий и/или взвешивания необходимые документы; 

Д) предоставлять судьям для проверки соответствия Правилам индивидуальные 

средства защиты; 

Е) выступать на соревнованиях с прической, которая не мешает соревноваться, 

коротко остриженными ногтями на руках и ногах, в опрятной спортивной форме (доги) 
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белого цвета с эмблемами стиля и поясом, соответствующим его квалификации;  

Ё) использовать капу, если он носит бреккеты на зубах; 

Ж) использовать защитные средства, установленные настоящими Правилами; 

использование иных защитных приспособлений запрещается; 

З) выходить на татами полностью готовым к поединку; запрещается снимать или 

надевать одежду или снаряжение (щитки, раковину, нагрудник) на краю татами, при 

нарушении этого требования спортсмен может быть дисквалифицирован; 

И) следовать указаниям врача и членов комиссии, проводящей допинг-контроль; 

К) при невозможности продолжать соревнования сообщить об этом через 

представителя команды в судейскую коллегию не позднее, чем за пять минут до начала 

поединка; 

Л) без промедления появляться на площадке по вызову судьи-информатора или его 

помощника; 

М) не оставлять татами без разрешения рефери; 

Н) не останавливать, без разрешения рефери, поединок для завязывания пояса, 

приведения в порядок костюма, защитных средств или контактных линз и др.; 

О) соревноваться, имея на (при) себе следующие металлические или другие, 

запрещенные на время проведения поединка, предметы: 

1) часы; 

2) перстни (кольца); 

3) цепочки; 

4) серьги; 

5) заколки для волос (твердые зажимы); 

6) браслеты; 

7) предметы религиозных культов; 

8) защитные протекторы, которые не разрешены правилами соревнований или не 

отвечают стандартам; 

9) другие предметы (пирсинг), которые могут стать причинной травмы или 

повреждения участника/ков. 

2. Участнику запрещается разговаривать на татами с противником, тренером, 

другими лицами, кроме как отвечая на вопросы, задаваемые рефери или врачом 

соревнований 

3. Участник имеет право: 

А) использовать индивидуальные средства защиты, разрешенные настоящими 

Правилами соревнований и/или Положением о соревнованиях; 

Б) использовать по желанию капу; 

В) принимать участие в соревнованиях в контактных линзах (в очках принимать 

участие в соревнованиях не разрешается); 

Г) обращаться в судейскую коллегию через официального представителя команды, а 

в его отсутствие – через тренера своей команды или судью, командированного на 

соревнования его организацией; 

Д) в личных соревнованиях, при отсутствии на них собственного представителя 

(тренера и судьи, указанного в п. 11, § 6 этого раздела), лично обращаться в судейскую 

коллегию; 

Е) за один час до начала взвешивания произвести контрольное взвешивание на 

официальных весах взвешивания; 

Ё) в случае получения травмы обратиться к врачу соревнований для получения 

медицинской помощи; 

Ж) подавать условный сигнал («поднятие руки вверх») в следующих случаях: 

1) при получении травмы (повреждения) или при возникновении симптомов болезни; 

2) при отказе продолжать поединок; 
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3) при возникновении на площадке и/или в месте соревнований неординарной 

ситуации; 

4) при необходимости поправить спортивную форму или защитное снаряжение. 

 

3.12. Экипировка спортсменов 

1. Спортивной формой  участника (доги) является спортивная одежда особого кроя 

(кимоно) белого цвета, состоящая из штанов, куртки и пояса. 

2. Костюм участника должен отвечать следующим требованиям: 

А) куртка и штаны изготавливаются из крепкой хлопковой или льняной ткани белого 

цвета; 

Б) рукава куртки должны покрывать руку до локтя и максимум - до половины 

предплечья, и быть достаточно широкими, чтобы не ограничивать движения руками; 

В) нижние полы куртки должны доходить до половины бедра и максимум – до 2/3 

бедра; 

Г) на куртке участника должна быть размещена с левой стороны груди 

каллиграфическая эмблема названия стиля; 

Д) штанины должны покрывать голень и стопу и быть достаточно широкими, чтобы 

не ограничивать движения при выполнении любых ударов ногами; 

Е) пояс (оби), завязываемый узлом согласно стандартам Киокусинкай, должен 

стягивать куртку так, чтобы она свободно не распахивалась; 

Ё) ширина пояса должна быть 4,0 – 4,5 см; 

Ж) концы завязанного пояса должны иметь следующую длину: 

1) для взрослых, юниоров и ветеранов в пределах 30-40 см; 

2) для юношей (девушек) – 25-35 см; 

З)  цвета пояса и полоски/сок (при ее/их наличии) должны соответствовать 

стилевой квалификации участника. 

3. Для оценивания судьями действий участников поединка участники обозначаются 

следующим образом: 

А) первому участнику, который называется Сиро («Белый»), перед выходом на 

площадку поверх его пояса повязывается лента белого цвета; 

Б) белая лента для обозначения первого участника может не использоваться, при 

этом участник без ленты также называется Сиро; 

В) второму участнику, который называется Ака («Красный»), перед выходом на 

площадку повязывается лента красного цвета. 

4. Возможны иные способы обозначения участников:  

А) Ака («Красный») и Сиро («Белый») повязывают, соответственно, красный или 

белый пояс поверх своего квалификационного пояса; 

Б) Ака («Красный») и Сиро («Белый») вместо своего пояса повязывают, 

соответственно, красный или белый пояс. 

5. Участнику разрешается размещать эмблему (название) соответствующей 

спортивной организации (флаг страны) или логотипа (фирменного знака) спонсора 

посередине левого (правого) рукава/вов куртки или на задней верхней ее части, при этом 

размер логотипа (фирменного знака) не должен превышать размера официальных эмблем. 

6. При проведении открытых соревнований по правилам Киокусинкай размещение 

участниками эмблем на «доги» регламентируется следующим образом: 

А) если размещение соответствующих эмблем (названий) разрешается Положением 

о соревнованиях или другими регламентирующими положениями АКР, то: 

1) участник-член АКР должен иметь размещенную на куртке стилевую эмблему и 

по желанию может разместить эмблему/мы (название/я) соответствующей спортивной 

организации; 

2) участник, представляющий организацию другого вида единоборств, может 

разместить эмблемы (название/я) соответствующей организации; 
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Б) если в Положении о соревнованиях это не определено, то все эмблемы (названия), 

размещенные на доги всех участников соревнований, покрываются белой тканью. 

7. Если по регламенту соревнований участники должны иметь соответствующие 

жеребьевке закрепленные номера, то они пришиваются к задней части куртки выше 

уровня пояса. 

8. Если это определено в Положении о соревнованиях или в других 

регламентирующих положениях АКР, то на доги и/или номере участника разрешается в 

рекламных целях размещение зарегистрированных торговых марок и т.п. 

9. Другие нашивки или надписи не допускаются. 

10. Участники соревнуются босиком. 

11. Участники соревнований во время поединков используют следующие защитные 

средства: 

А) Паховый протектор (защитная раковина): для мужчин, юниоров, юношей – 

обязательно; для женщин, юниорок, девушек – по желанию. Паховый протектор для 

участников мужского пола должен отвечать следующим требованиям: 

1) изготовляется из твердого материала; 

2) должен иметь амортизационную внутреннюю прокладку из полутвердого или 

мягкого материала; 

3) должен покрывать лобковую область и гениталии; 

4) закрепляется при помощи эластичных пояса и лямок; 

5) надевается под брюки поверх белья. 

Б) Протектор на грудь установленного образца – для женщин, юниорок, девушек 

обязательно. У мужчин, юношей, юниоров протектор на грудь не предусмотрен. 

Протектор груди для участниц женского пола должен отвечать следующим требованиям: 

1) протектор изготовляется из полутвердого материала, но достаточно упругого, 

чтобы защитить грудь от повреждений; как минимум протектор должен иметь жесткие 

пластиковые чашки (остальные части могут быть мягкими); 

2) верхняя граница протектора – на уровне вторых ребер, нижняя граница протектора 

– не ниже края реберных дуг, боковые границы протектора – по передним подмышечным 

линиям; 

3) протектор не должен иметь открытых пластиковых элементов; 

4) протектор надевается под футболку белого цвета; 

5) закрепляется протектор на спине при помощи эластичных лямок и «липучек». 

В) Протекторы на голень и подъем стопы - обязательны на всех соревнованиях, 

кроме соревнований среди мужчин. Протектор на голень и подъем стопы должен отвечать 

следующим требованиям: 

1) протектор имеет вид эластичного чулка белого цвета с использованием 

уплотнителя толщиной не более 1 см; 

2) использование пластиковых щитков, вставок запрещено; 

3) часть протектора, покрывающая подъем стопы, не должна размещаться далее 

начала пальцев ноги и не ближе 2 см от начала пальцев; 

4) верхняя граница части протектора, покрывающей голень, должна располагаться не 

ближе 2 см до нижней части коленного сустава и не далее 4 см от него. 

Г) Наколенники и налокотники установленного образца – для юношей, юниоров и 

ветеранов – по желанию, в случае, если данная экипировка предусмотрена Положением о 

соревнованиях. Наколенники и налокотники должны отвечать следующим требованиям: 

1) наколенники и налокотники должны иметь вид эластичного чулка белого цвета с 

использованием уплотнителя толщиной не более 1 см; 

2) использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

        Д) Накладки на руки – обязательны для соревнований среди юношей и ветеранов. На 

соревнованиях среди юниоров накладки на руки надеваются по желанию.  

. Накладки на руки должны отвечать следующим требованиям: 
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1) накладки на руки изготавливаются из мягкого материала; 

2) накладки на руки должны иметь вид эластичного чулка белого цвета с 

обрезанными пальцами с использованием уплотнителя толщиной не более 1 см, 

использование пластиковых вставок запрещено; 

3) накладка на руку должна покрывать кисть до начала средних фаланг пальцев, при 

этом большой палец для свободного и сильного сжатия кулака не покрывается защитным 

материалом, но может покрываться эластичной тканью. 

Е) Защитный шлем - обязателен для юношей и юниоров; для ветеранов – по желанию. 

Защитный шлем должен отвечать следующим требованиям: 

1) изготовляется из полутвердого материала; 

2) шлем обязательно должен защищать подбородок, лобную, височные и затылочную 

части головы (кроме области носа и глаз); 

3) шлем должен иметь по несколько малых отверстий в области ушных раковин для 

того, чтобы участник мог хорошо слышать команды рефери и т.п.; 

4) шлем не должен иметь открытых пластиковых или металлических элементов; 

5) шлем закрепляется на голове при помощи эластичных лямок и «липучек», 

расположенных в его задней или нижней части; 

6) если это указано в Положении о соревнованиях, могут использоваться шлемы с 

защитной решеткой для лица или специальной маской, изготовленной из прозрачного 

твердого пластика. 

Ё) капа (протектор ротовой полости) – по желанию, кроме случая, когда спортсмен 

имеет бреккеты. 

14. Обязанность подготовки защитного снаряжения лежит на участнике. При 

отсутствии установленного настоящими Правилами для данной категории защитного 

снаряжения участник к соревнованиям не допускается. Однако, если это предусмотрено 

Положением о соревнованиях, организаторы могут предоставить всем участникам 

поединков защитные средства, отвечающие единому стандарту. 

15. Если Положением о соревнованиях предусматривается маркирование 

соответствующих защитных средств, то во время мандатной комиссии совершаются 

следующие действия: 

А) каждый участник приносит с собой на мандатную комиссию соответствующий/ие 

личный/е протектор/ы; 

Б) назначенные главным судьей соревнований судьи проверяют соответствие 

протектора/ров участника стандартам и соответствующим образом проводят его/их 

маркирование. 

16. Наличие маркировки протектора/ров (разрешения на использование) проверяется 

судьей при участнике перед началом каждого поединка. 

17. Если правилами соревнований предполагается использование участниками 

дополнительных протекторов и/или протекторов, не отвечающих стандартам, указанным в 

настоящих Правилах, то это обязательно должно быть указано в Положении о 

соревнованиях. 

18. В случае травмы, применение тех или иных защитных приспособлений и повязок 

допускается только с разрешения главного врача соревнований и главного судьи 

соревнований (заместителя главного судьи), решение которого является окончательным и 

обязательным для участника. Наличие росписи или печати врача соревнований на бинтах, 

лейкопластыре, щитках и иных средствах защиты обязательно. 

19. В первом поединке на соревнованиях участнику не разрешается использовать 

любые тэйповые повязки и т.п. В случае, если участник перед началом соревнований 

сообщает врачу о получении повреждения на тренировке непосредственно перед 

соревнованиями, и о том, что он нуждается в наложении тэйповой повязки перед первым 

поединком на соревнованиях, то врач поступает следующим образом: 

А) сначала принимает решение о разрешении травмированному участнику на 
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участие в соревнованиях; 

Б) если врач допускает участника к соревнованиям, он обращается к главному судье 

с просьбой предоставить разрешение на использование тэйповой повязки (повязок), в виде 

исключения, в первом поединке участника на соревнованиях. 

                                                                                                                                                                 

Глава 4. ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Требования к месту проведения соревнований 

1. Соревнования проводятся в оборудованных для проведения физкультурно-

спортивных массовых мероприятий помещениях и на площадках, прошедших 

государственное лицензирование и получивших соответствующий разрешающий 

документ от Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, согласно законодательству Российской Федерации. 

2. Коэффициент природного освещения зала должен быть 1:5 - 1:6, искусственное 

освещение зала - не менее 800 люкс. 

3. Площадка должна освещаться сверху светильниками отраженного или 

рассеянного света, при этом светильники рассеянного света должны иметь защитную 

сетку. 

4. При проведении соревнований в помещении: 

А) температура воздуха должна быть не ниже +15
0 

С и, по возможности, не более 25 
0 

С; 

Б) влажность воздуха - 60%; 

В) вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час. 

5. При проведении соревнований на открытом воздухе: 

А) температура должна быть не ниже +15
0
С и, по возможности, не более 25 

0 
С; 

Б) площадку необходимо защитить от прямых солнечных лучей; 

В) погодные условия не должны мешать проведению соревнований. 

6. В месте соревнований должно быть предусмотрено наличие: 

А) раздевалок; 

Б) душевых; 

В) мест/та для разминки участников; 

Г) мест/та для питания участников (зрителей, членов судейской коллегии и 

служебных лиц); 

Д) туалетов (мужских / женских); 

Е) помещения для совещаний судейской коллегии с соответствующим инвентарем; 

Ё) мест/та для отдыха членов судейских бригад между выходами для судейства на 

площадке; 

Ж) места для расположения медицинского пункта. 

7. Готовность к соревнованиям места соревнований, площадки/док и инвентаря 

(оборудования, документации) определяется следующими лицами, о чем составляется 

соответствующий Акт (Приложение): 

А) главным судьей соревнований; 

Б) врачом соревнований; 

В) представителем организации, проводящей соревнования; 

Г) представителем руководства спортивного или другого сооружения, в котором 

будут проводиться соревнования. 

 

4.2. Площадка для проведения соревнований (сиайдзё) 
1. Непосредственным местом проведения соревнований является квадратная 

площадка (сиайдзё). 

 2. Площадка должна иметь ровное, желательно, деревянное покрытие, исключающее 

получение травм во время соревнований. 
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3. Сверху площадку покрывают полутвердым покрытием (например, татами и т.п.), 

однако в исключительных случаях площадка может не покрываться полутвердым 

покрытием. 

4. Размер боевой зоны – 8 х 8 м, максимальный размер всей площадки (с безопасной 

зоной для бойцов) – 12 х 12 м. На соревнованиях среди юношей (девушек) допускается 

проведение поединков на площадке меньшего размера, но боевая зона должна быть не 

менее 6 х 6 м. 

5. Количество площадок определяется Положением соревнований. Если 

предусмотрено несколько площадок, они должны быть отделены друг от друга 

расстоянием не менее 3 м. 

6. Границы площадки обозначают линиями белого цвета шириной 10 cм. 

7. Параллельно каждой стороне с внешней стороны площадки на расстояния 1,0 м 

наносят линии белого цвета для обозначения опасной зоны (дзёгай). 

8. Линии для обозначения границ площадки и опасной зоны могут не наноситься, 

если покрытие площадки и опасной зоны имеет разные цвета (например, площадка – 

голубого цвета, а опасная зона – желтого или площадка – зеленого, опасная зона – 

красного и т.п.). 

9. Если соревнования проводятся на возвышенной арене (подиуме), то опасная зона, 

со сторон параллельных первоначальным линиям участников, должна быть минимум 2,0 м. 

а высота подиума не превышать 1,0 м. 

10. В центре площадки наносится разметка в виде двух перекрещивающихся линий. 

11. В противоположных сторонах от центра площадки на расстоянии 2 метров от 

него наносятся две полосы, красная и белая, длиной 50 см и шириной 10 см, 

обозначающие исходные положения участников. Красная полоса наносится по правую 

руку от рефери, белая – по левую руку от рефери. 

12. На расстоянии 2 м от центра площадки (перпендикулярно линиям, 

обозначающим исходные положения участников) наносят линию рефери белого цвета 

длиной 50 см и шириной 10 см, на которой он стоит перед началом поединка и во время 

объявления решений. 

13. Линия рефери наносится таким образом, чтобы рефери, стоя на ней, был 

повернут лицом к передней стороне площадки в одном из следующих направлений: 

А) к главному судейскому столу в случае, когда стол размещен перед площадкой; 

Б) к месту размещения официальных лиц (главной зрительской трибуне). 

14. Площадка должна быть отделена от мест размещения столов членов судейской 

коллегии и зрительской зоны пространством не менее 3 м. 

15. В соревнованиях по дисциплине кумитэ по углам площадки ставятся четыре 

стула для боковых судей. 

16. В соревнованиях по дисциплине ката, в дополнение к стульям для боковых 

судей, по центру стороны, ближней к столу главного судьи, ставится пятый стул для 

рефери (центрального судьи), который располагается спиной к главному судье. 

 

4.3. Инвентарь и оборудование соревнований 

1. Перед передней стороной площадки на расстоянии минимум 3,0 м от внешней 

границы опасной зоны устанавливают стол (столы) для руководителей соревнований с 

соответствующим количеством стульев – главный судейский стол. 

2. В случае, когда соревнования проводятся на нескольких площадках, 

дополнительно к главному судейскому столу перед передней стороной каждой площадки 

на расстоянии минимум 3,0 м от внешней границы опасной зоны устанавливают 

соответствующее количество судейских столов и стульев. 

3. В случае, когда указанные в пп. 1-2 этого параграфа стол (столы) невозможно 

разместить перед передней стороной площадки/док, то он (они) устанавливаются на 

расстоянии как минимум 3,0 м от внешней границы опасной зоны площадки в другом 
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месте/тах возле площадки/док, в котором/рых обеспечивается наилучший обзор хода 

соревнований. 

4. Секретарь и хронометрист могут выполнять свои обязанности как за главным 

судейским столом (судейским столом площадки), так и за отдельным столом (столами). 

5. На столе хронометриста должен находиться следующий инвентарь: 

А) два секундомера; 

Б) гонг или другое устройство для подачи звуковых сигналов о начале и об 

окончании поединка (дополнительного времени); 

В) красный мешочек с бобами для подачи визуального сигнала об окончании 

поединка (дополнительного времени). 

6. Механические (электронные) секундомеры должны иметь устройство для 

остановки и включения отсчета времени без сброса его показаний до окончания времени 

поединка (дополнительного времени). 

7. Устройство для подачи звукового сигнала (гонг/барабан/зуммер) может быть 

любой системы, но обязательно с громким и высоким тембром звучания. 

8. Если для подачи звукового сигнала используется барабан тайко, то он 

устанавливается на расстоянии минимум 3,0 м от внешней границы опасной зоны 

поблизости площадки в месте, с которого подающий сигналы ударом в барабан помощник 

хронометриста имеет возможность хорошо видеть сигналы, подаваемые ему 

хронометристом. 

9. Красный мешочек, который выбрасывается при окончании времени поединка 

(дополнительного времени), изготавливается прямоугольной формы размером 15х25 см из 

крепкой ткани красного цвета, наполняется фасолью (для произведения громкого звука 

при ее падении). 

10. Количество красных мешочков должно совпадать с количеством площадок, 

однако желательно иметь запасной/ные мешочек/ки. 

11. Если предусмотрена процедура взвешивания во время поединков, то весы для 

взвешивания участников устанавливаются на расстоянии минимум 3,0 м от внешней 

границы опасной зоны площадки и должны быть исправны и точно выверены. 

12. Для взвешивания участников могут быть использованы электронные устройства 

для измерения веса с определением веса участников с точностью минимум до 100 г. 

13. Количество весов для взвешивания участников во время медицинской 

(мандатной) комиссии и в месте соревнований определяет главный судья, однако 

организаторы должны иметь запасные весы (электронные устройства для измерения веса). 

14. Для проведения жеребьевки используются жеребьевочные номера любого вида 

или соответственное программное обеспечение для ПК. 

15. В углах опасной зоны площадки устанавливают стулья для угловых судей, на 

которые кладутся по паре судейских флажков (хата), которые должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

А) один флажок должен быть белого цвета, второй – красного (соответственно 

цветам вызываемых спортсменов: белый флажок – для спортсмена без повязки, красный 

флажок – для спортсмена с красной повязкой) размером; 

Б) флажки должны быть одинаковых размеров (обычно 20 х 30 см); 

В) должны иметь надежное крепление ткани к ручке; 

Г) на флажки могут быть нанесены символы стилевой Международной организации 

(Федерации). 

16. Во время судейства боковые судьи обязаны держать флажки в руках, белый 

флажок – в направлении исходной позиции спортсмена без повязки, красный флажок – в 

направлении исходной позиции спортсмена с красной повязкой. 

17. Для оценки действий участников каждый угловой судья дополнительно к паре 

флажков использует личный свисток с громким и высоким тембром звучания. 

18. Боковые судьи обязаны уверенно использовать флажки и свистки, 
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незамедлительно показывать флажками и свистками свою оценку происходящего на 

площадке. Во время судейства боковой судья обязан постоянно держать свисток во рту 

для незамедлительной подачи сигнала. 

19. При проведении соревнований в больших залах для достаточной громкости 

подачи команд рефери может использовать радиомикрофонное оборудование (микрофон 

укрепляется на передней верхней части рубашки рефери, а передающее устройство – на 

ремне брюк за спиной). 

20. В случае, когда рефери не использует радиомикрофонное оборудование, для 

подачи судьям соответствующих сигналов он может использовать личный свисток.  

21. При использовании на соревнованиях демонстрационного щита его 

устанавливают на расстоянии минимум 3,0 м от внешней границы опасной зоны 

площадки, и он должен удовлетворять следующим требованиям: 

А) левая половина должна иметь белый цвет, правая – красный, или на каждой 

половине должны быть нанесена полоса соответствующего цвета; 

Б) знаки, цифры и текст должны быть хорошо видны членам судейской бригады. 

22. При использовании на соревнованиях электронного табло, на нем может 

показываться следующая информация: 

А) номера, фамилии и города (организации) участников; 

Б) победитель поединка; 

В) оценки технических действий и предупреждений (замечаний) за нарушения 

правил; 

Г) текущее время поединка; 

Д) количество продлений; 

Е) результаты взвешивания участников; 

Ё) результаты участников в соревнованиях по дисциплине тамэсивари; 

Ж) разновидность победы; 

З) другая информация. 

23. Для качественного проведения соревнований, сокращения времени на ведение 

текущей судейской документации, проведения жеребьевки и т.п. используется ПК с 

соответствующим программным обеспечением и другая необходимая оргтехника. 

24. Для награждения победителей и призеров соревнований устанавливается 

пьедестал. Организаторы, согласно Положению о соревнованиях, предоставляют: 

А) дипломы соответствующих степеней; 

Б) медали соответствующих степеней; 

В) ценные призы (кубки); 

Г) другие ценные подарки и/или денежные средства. 

25. Во время торжественного открытия (закрытия) соревнований уровня выше 

клубного, которые проводятся на территории Российской Федерации, одновременно с 

подниманием (опусканием) в месте соревнований Флага РФ должен звучать 

государственный Гимн РФ (исполняется оркестром или используется фонограмма и 

соответствующее музыкальное оборудование). 

26. Совместно с Флагом Российской Федерации, могут также подниматься 

(опускаться) размещенные ниже него по уровню следующие флаги: 

А) флаг Международной организации (Федерации) Киокусинкай; 

Б) флаг АКР; 

Г) флаги других стран (в случае проведения международных соревнований, 

матчевых встреч); 

Д) флаги других спортивных организаций и т.п. 

27. В случае, когда в месте соревнований отсутствует устройство для поднимания 

флагов, флаги могут быть размещены в месте соревнований до начала соревнований. 
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28. В случае, когда процедурой международных соревнований предусматривается 

поднимание флагов победителя и призеров соревнований, то организаторы должны иметь 

в наличии следующий инвентарь: 

А) флаги всех стран-участниц соревнований в количестве, соответствующем составу 

команды в весовой категории (три флага при трех призовых местах или четыре – при 

наличии двух третьих мест); 

Б) музыкальные фонограммы государственных гимнов всех стран-участниц 

соревнований. 

29. В случае, когда это определено Положением о соревнованиях или 

регламентирующими положениями АКР, в рекламных целях позволяется размещение 

торговых марок и т.п. в следующих местах: 

А) в месте проведения соревнований; 

Б) на покрытии площадки/док; 

В) на номерах участников; 

Г) на костюмах участников; 

Д) на афишах; 

Е) на ценных призах; 

Ё) в других местах. 

 

4.4. Документация соревнований 

1. К документации соревнований относятся судейские документы, которые 

подразделяются на следующие виды: 

А) общие документы; 

Б) документы, необходимые для проведения конкретных соревнований. 

2. К общим документам относятся: 

А) Правила проведение соревнований по Киокусинкай в соответствующем 

разделе/лах; 

Б) инструкция по медицинскому обслуживанию соревнований; 

В) табель судейской коллегии соревнований в соответствующем разделе/лах; 

Г) другие необходимые нормативные документы. 

3. К документам, необходимым для проведения и отчета по соревнованиям, 

относятся: 

А) Положение о соревнованиях; 

Б) утвержденный именной список членов судейской коллегии соревнований; 

В) утвержденный именной список служебных лиц соревнований; 

Г) Акт приемки места соревнований; 

Д) заявочные листы всех команд, соответствующие справки и юридические 

документы; 

Е) протокол/лы взвешивания; 

Ё) протокол/лы жеребьевки; 

Ж) протокол/лы поединков; 

З) протокол/лы соревнований; 

И) справки о победах; 

Й) протокол соревнований по дисциплине тамэсивари (при необходимости); 

К) протокол результатов командных соревнований (матчевой встречи) (при 

необходимости); 

Л) протоколы собраний (заседаний, совещаний) судейской коллегии; 

М) заявления, поданные представителями команд; 

Н) протоколы решений главного судьи по заявлениям, поданным представителями 

команд; 

О) афиша соревнований (при наличии); 

П) видеокассета с записью соревнований (при наличии); 
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Р) отчет врача соревнований. 

4. Документы, указанные в п. 3 этого раздела, должны быть в 3-хдневный срок 

направлены главным судьей в организацию, которая проводила соответствующие 

соревнования. 

 

Глава 5. ПОЕДИНКИ (КУМИТЭ)  

 

Раздел 5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

5.1.1. Критерии определения победителя 

1.Победа присуждается до начала поединка участнику, соперник которого 

опоздал или вообще не явился на поединок. 

2.Победа присуждается во время поединка участнику: 

А) которому присуждена оценка иппон («чистая победа») или две оценки 

вадза-ари («прием проведен»), которые в сумме дают оценку иппон (вадза-ари 

авасэтэ иппон); 

Б) соперник которого был дисквалифицирован; 

В) соперник которого был снят врачом ввиду получения травмы (по 

болезни), не позволяющей продолжать поединок, или главным судьей – по 

другой причине; 

3.Победа присуждается по окончании времени поединка участнику: 

А) которому присуждена оценка вадза-ари и выполнены следующие 

условия: 

- время поединка (продления) истекло; 

- оценка вадза-ари у его соперника отсутствует. 

Б) по решению судей (хантэй-кати) (критерии присуждения победы по 

решению судей приведены ниже): 

В) который оказался легче соперника на необходимую разницу в весе, при 

сравнении результатов взвешивания после окончания дополнительного времени с 

ничейным результатом; 

Г) который набрал большее количество очков в соревнованиях по 

дисциплине тамэсивари (учитывается при недостаточной для определения 

победителя разницы в весе). 

5.1.2. Победа при наличии оценки иппон («чистая победа») 

1. Оценка иппон («чистая победа») присуждается: 

А) за разрешенный технический прием, приводящий к нокауту или к нокдауну, в 

результате которого участник утратил способность продолжать поединок на время в 3 

секунды или более; 

Б) в случае, когда участник в результате применения разрешенного технического 

приема был сбит с ног и не смог восстановить способность соревноваться за время до трех 

секунд; 

В) в случае, когда участник сообщает рефери, что он не может продолжать поединок 

в результате проведенного соперником технического действия, разрешенного правилами 

соревнований, или он отказывается продолжать поединок. 

2. Время, продолжительность  в три секунды, для определения оценки иппон 

считается судьями про себя следующим образом: «одна тысяча и один, одна тысяча и два, 

одна тысяча и три». 

 

5.1.3. Победа при наличии оценки вадза-ари («прием проведен») 

1. Оценка вадза-ари присуждается: 

А) за разрешенный технический прием, приводящий к нокдауну, в результате 

которого участник утратил способность продолжать поединок на время не более 3 секунд; 

Б) в случае, когда участник в результате применения разрешенного технического 
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приема был сбит с ног и/или в результате потерял способность продолжать поединок, но 

успел восстановить способность соревноваться за время до трех секунд. 

2. Участник, который получил тяжелое повреждение (например: рассечение) в 

результате разрешенного технического действия соперника, которое было оценено 

судьями на вадза-ари («прием проведен»), может продолжить поединок только с 

разрешения врача соревнований. 

3. В случае, когда время поединка (дополнительное время) закончилось, и одному из 

участников была присуждена оценка вадза-ари, то победа отдается ему автоматически. 

4. В случае, когда обоим участникам были присуждены по одной оценке вадза-ари, 

то по окончании времени поединка (дополнительного времени, в течение которого были 

присуждены оценки) наличие оценки вадза-ари не дает преимущества никому из 

участников. 

 

5.1.4. Победа по решению судей (хантэй-кати) 

1. Если за установленное время поединка победа одного из участников не определена 

(т.е. ни одному из участников не была присуждена оценка иппон, ни один из участников 

не добился преимущества в виде оценки вадза-ари),  то судьи могут присудить одному из 

участников победу по решению, основываясь на следующих критериях: 

А) причиненный ущерб; 

Б) преимущество в количестве проведенных технических действий; 

В) преимущество в техническом мастерстве (в силе, точности, скорости ударов); 

        Г) активность на протяжении всего поединка, уровень физической и 

функциональной подготовки бойцов; 

Д) количество выходов за край площадки, падений; 

Е) уровень боевого духа. 

2. Решение о присуждении победы считается действительным, если оно 

основано на решениях как минимум трех членов судейской бригады. При этом 

каждый судья, включая рефери, имеет один голос. 

 

 

5.1.5. Разрешенные технические действия 

1. В соревнованиях по кумитэ разрешаются: 

А) удары руками по корпусу (сверху до пояса) и по ногам; 

         Б) прямые и круговые удары ногами из стойки или в прыжке по голове, по 

корпусу и по ногам; 

В) подсечки; 

Г) имитация добивания упавшего или сбитого на пол противника; 

Д) имитация удара рукой в голову. 

 

5.1.6. Запрещенные технические действия (хансоку) 

1. Следующие действия считаются нарушением правил: 

А) удары и любые касания (даже легкие) головы, шеи или лица соперника рукой или 

локтем (однако имитация удара рукой в голову разрешается); 

Б) удар по гениталиям (кинтэки когэки); 

В) удары головой (дзу-цуки); 

Г) прямые удары в коленный сустав; 

Д) любая умышленная атака в любую часть позвоночника и затылок; 

Е) удар лежащего противника (разрешается только имитация добивания ударом 

кулака (гэдан-цуки) в случаях, когда она следует сразу же за подсечкой или техническим 

действием, которое привело к падению соперника); 

Ё) проведение ударов из положения лежа после падения; 

Ж) захват (удержание) шеи, головы, рук, ног, волос соперника или его спортивной 
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формы (доги), обхваты туловища; 

З) царапание и укусы соперника; 

И) толчки (в том числе кулаками); 

К) частые и намеренные выходы за край площадки; 

Л) уклонение от боя;  

М) обоюдная пассивность в бою (отсутствие технических действий или их имитация 

в течение более 1 минуты); 

Н) невыполнение указаний рефери во время поединка; 

О) оскорбительное поведение участника по отношению к своему сопернику (другим 

участникам, судьям, тренерам, представителям, зрителям и т.п.), например, плевки, 

сквернословие и др.; 

П) любые другие технические приемы или действия, которые рефери поединка 

посчитает нарушением правил. 

2. Если это оговорено в Положении о соревнованиях, то в правила соревнований 

среди участников следующих возрастных групп разрешается вносить изменения 

касательно ограничения полного контакта в определенные зоны тела соперника и / или 

запрещения некоторых разновидностей ударов руками и / или ногами. Это замечание 

относится к соревнованиям среди: 

А) ветеранов любого пола; 

Б) юниоров любого пола; 

В) юношей (девушек); 

3. Невыполнение условий Положения о соревнованиях в этом случае оценивается 

как нарушение правил. 

4. При назначении дополнительного времени после ничейного результата, все 

официальные замечания и штрафные очки, полученные участниками во время основного 

или предыдущего дополнительного времени, аннулируются. 

 

5.1.7. Устные предупреждения (кэйкоку) 

1. Устное предупреждение (кэйкоку) дается за мелкие, незначительные нарушения 

правил. 

2. Устные предупреждения (кэйкоку) в течение боя могут делаться неоднократно. 

3. Устные предупреждения (кэйкоку) не фиксируются в протоколе боя и при 

вынесении судейского решения не учитываются. 

4. Если участник более 3-х раз совершает однотипные нарушения правил, за которые 

ему делались устные предупреждения, ему может быть сделано первое официальное 

замечание (тюи ити), даже если нарушение является незначительным. 

 

5.1.8. Первое официальное замечание (тюи ити) 

1. Первое официальное замечание (тюи ити) делается: 

А) в случае нарушения правил; 

Б) за задержку соревнований (в случае опоздания с выходом на площадку, 

несоответствия экипировки требованиям Правил и т.д.). 

2. Первое официальное замечание (тюи ити) фиксируется главным секретарем в 

протоколе боя. 

 

5.1.9. Первое штрафное очко (гэнтэн ити) 

1. Первое штрафное очко (гэнтэн ити) начисляется: 

А) в случае если участник совершил нарушение правил и уже был наказан первым 

официальным замечанием (тюи ити); 

Б) в случае серьезного нарушения правил; 

В) если рефери усмотрел в действиях участника оскорбительный по отношению к 

сопернику и судьям характер; 
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Г) если рефери усмотрел в действиях секундантов участника оскорбительный по 

отношению к сопернику и судьям характер. 

2. Первое штрафное очко (гэнтэн ити) ценится ниже, чем оценка вадза-ари, но по 

значению является близкой оценкой со знаком «минус». 

3. Первое штрафное очко (гэнтэн ити) фиксируется главным секретарем в протоколе 

боя. 

 

5.1.10. Второе официальное замечание (тюи ни) 

1. Второе официальное замечание (тюи ни) объявляется в случае, если участник 

совершил нарушение правил и уже был наказан первым штрафным очком (гэнтэн ити). 

2. Второе официальное замечание (тюи ни) фиксируется главным секретарем в 

протоколе боя. 

 

5.1.11. Второе штрафное очко, дисквалификация (гэнтэн ни, сиккаку) 

1. Второе штрафное очко (гэнтэн ни) начисляется в случае, если участник совершил 

нарушение правил и уже был наказан вторым официальным замечанием (тюи ни). 

2. Получение участником второго штрафного очка (гэнтэн ни) влечет за собой его 

дисквалификацию (сиккаку). 

3. Второе штрафное очко (гэнтэн ни) и дисквалификация (сиккаку) фиксируются 

главным секретарем в протоколе боя. 

 

5.1.12. Дисквалификация (сиккаку) 

1. Основаниями для дисквалификации участника являются: 

А) умышленное грубое нарушение правил; 

Б) неоднократное грубое нарушение правил, наказанное двумя штрафными очками 

(гэнтэн ни); 

В) неподчинение командам рефери во время поединка; 

Г) оскорбительное поведение; 

Д) уклонение от боя; 

Е) обоюдное пассивное ведение боя или имитация технических действий в течение 

более одной минуты после трех приглашений рефери начать бой расценивается, как 

отсутствие желания соревноваться, в этом случае дисквалификации подвергаются оба 

бойца;  

Ё) опоздание на площадку после вызова на поединок более чем на 30 секунд или 

неявка. 

Ж) уход за край площадки по любым причинам без разрешения рефери;  

З) контакты с тренером без разрешения рефери, в том числе, разговоры, передача 

тренером напитка и т.п. 

 

Раздел 5.2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ И ХРОНОМЕТРАЖ 

ПОЕДИНКОВ 

 

5.2.1. Продолжительность соревнований 

1. Непосредственно поединки, как правило, проходят в один день, однако, 

соревнования могут проводиться и в течение нескольких дней, согласно 

Положению о соревнованиях. Проведение соревнований у юношей и юниоров 

более чем в два дня не допускается. 

2. При проведении соревнований в течение нескольких дней соревнования 

организовываются следующим образом: 

А) в первый день (дни) проводятся отборочные поединки; 

Б) в последний день проводится «финальная» часть соревнований. 
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3.  Программа соревнований и их продолжительность указываются в Положении о 

соревнованиях. 

 

5.2.2. Количество поединков и время отдыха между ними 

1. Количество поединков, проведенных участником в течение одного 

соревновательного дня, не должно превышать шести. Перед каждым поединком 

участники должны отдыхать не менее 10 минут. 

2. Количество поединков, проведенных участником соревнований среди юношей 

(девушек), юниоров обоих полов, ветеранов обоих полов в течение одного 

соревновательного дня, не должно превышать пяти. Перед каждым поединком участники 

соревнований в этих возрастных группах должны отдыхать не менее 20 минут. 

 

5.2.3. Начало, остановка и окончание поединка (дополнительного времени) 

1. Перед началом поединка участники, приглашенные информатором, находятся 

возле или на площади опасной зоны площадки. 

2. Участник с белым поясом находится слева от рефери, а участник с красным поясом 

– справа. 

3. Рефери приглашает на площадку сначала участника с красным поясом, подавая 

команду «Ака!» («Красный!»), а затем участника с белым поясом, подавая команду 

«Сиро!» («Белый!»). 

4. По приглашению рефери участники принимают стойку фудо-дати на 

соответствующих цветных начальных линиях, повернувшись лицом в сторону передней 

стороны площадки. 

5. В начале поединка и после его окончания участники приветствуют поклоном 

главный судейский стол, если он находится перед площадкой, или выполняют поклон в 

сторону передней стороны площадки – если судейский стол расположен в другом месте, 

затем поклонами приветствуют рефери и друг друга, при каждом поклоне произнося 

«Ос!». 

6. Поединок начинается по команде рефери «Камаэтэ! Хадзимэ!» («Приготовится! 

Начать!»). 

7. Поединок (дополнительное время) останавливается по команде рефери «Ямэ!» 

(«Стоп!»). 

8. Поединок (дополнительное время) возобновляется после остановки по команде 

рефери «Камаэтэ! Дзокко!» («Приготовиться! Продолжать!»); по этой же команде 

начинается и каждое дополнительное время поединка.  

9. Поединок (дополнительное время) заканчивается: 

А) если один из участников получает оценку иппон или две оценки вадза-ари, 

которые в сумме дают оценку иппон; 

Б) в случае дисквалификации одного или обоих участников; 

В) по окончании времени по команде рефери «Ямэ!» («Стоп!»). 

10. Поединок (дополнительное время) по истечении его времени 

останавливается независимо от действий и положения участников. 

11. Поединок считается законченным только после того, как рефери объявит 

окончательное решение в пользу одного из участников или ничью, когда это допускается 

Положением о соревнованиях. 

12. После окончания поединка, выполнив указанные в п. 5 этого параграфа 

поклоны, участники направляются в центр площадки и обмениваются рукопожатиями, 

пожимают друг другу руки, кланяясь и произнося «Ос!». 

 

5.2.4. Продолжительность основного времени поединка 

1. Основное время поединка составляет: 

А) в соревнованиях по весовым категориям (у юношей (девушек), юниоров, мужчин 
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и женщин) – 2 минуты; 

Б) в соревнованиях в абсолютной категории (у мужчин и женщин) – 3 минуты. 

 

5.2.5. Дополнительное время поединка (энтёсэн) 

1. Если после окончания основного времени поединка судьи не могут 

определить победителя, то рефери объявляет ничью и назначает первое дополнительное 

время поединка (энтёсэн) длительностью: 

А) в соревнованиях среди юношей (девушек) – 1 минуту; 

Б) в соревнованиях юниоров, мужчин и женщин – 2 минуты. 

2. Если после первого дополнительного времени невозможно принять решение 

в пользу одного из участников, то: 

А) в соревнованиях среди юношей (девушек) и юниоров рефери назначает 

взвешивание с целью определения победителя по разнице в весе. При наличии 

необходимой разницы в весе (у юношей (девушек) – 2,5 кг, у юниоров – 3 кг) победителем 

называется более легкий участник. Если разница в весе недостаточна для определения 

победителя, то рефери назначает второе дополнительное время (сайэнтёсэн) 

длительностью: у юношей (девушек) – 1 минуту, у юниоров – 2 минуты, после которого 

судьи обязаны назвать победителя; 

Б) в соревнованиях по весовым категориям у мужчин и женщин рефери назначает 

второе дополнительное время (сайэнтёсэн) длительностью 2 минуты. Если после второго 

дополнительного времени (сайэнтёсэн) судьи не определили победителя, то победителем 

должен быть объявлен участник, который набрал большее количество очков в 

соревнованиях в дисциплине тамэсивари, если они проводились. В случае если оба 

участника набрали одинаковое количество очков в соревнованиях в дисциплине 

тамэсивари, или они не проводились, рефери назначает взвешивание с целью 

определения победителя по разнице в весе. При наличии необходимой разницы в весе (5 

кг) победителем называется более легкий участник. Если разница в весе недостаточна для 

определения победителя, то рефери назначает третье дополнительное время 

(сайсайэнтёсэн) длительностью в 2 минуты, после которого судьи обязаны назвать 

победителя; 

В) в соревнованиях в абсолютной категории у мужчин и женщин рефери назначает 

второе дополнительное время (сайэнтёсэн) длительностью 2 минуты. Если после второго 

дополнительного времени (сайэнтёсэн) судьи не определили победителя, то рефери 

назначает взвешивание с целью определения победителя по разнице в весе. При наличии 

необходимой разницы в весе (10 кг) победителем называется более легкий участник. Если 

разница в весе недостаточна для определения победителя, то победителем должен быть 

объявлен участник, который набрал большее количество очков в соревнованиях в 

дисциплине тамэсивари. В случае если оба участника набрали одинаковое количество 

очков в соревнованиях в дисциплине тамэсивари, то рефери назначает третье 

дополнительное время (сайсайэнтёсэн) длительностью в 2 минуты, после которого судьи 

обязаны назвать победителя. 

 

5.2.6. Остановка времени поединка 

1. Время поединка (дополнительное время) может быть остановлено в следующих 

случаях: 

А) для приведения в порядок костюма участника/ков, но не более, чем на 2 минуты 

для каждого участника за все время поединка; 

Б) при невозможности участника  продолжать состязаться в следствие получения 

травмы в результате случайности без контакта с соперником или в результате других, 

независящих от участника, причин; 

В) при невозможности участника  продолжать состязаться в следствие получения 

травмы в результате нарушения правил соперником;  
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Г) по другой причине, когда главный судья (заместитель главного судьи) или рефери 

сочтет необходимым остановить поединок (приведение в порядок покрытия площадки, 

неординарные ситуации, аварии, стихийные бедствия и т.п.). 

2. По решению врача участнику, который пострадал в результате причин, указанных 

в п. 1: п/пп. Б) и В) этого параграфа, даются 3 минуты для восстановления способности 

продолжать поединок. 

3. По решению главного судьи на основании требования врача в исключительных 

случаях (восстановление после травмирования гениталий, наложение шины и т.п.), 

возобновление приостановленного поединка может быть перенесено: 

А) до завершения очередного поединка, который должен был начаться после 

приостановленного; 

Б) на более длительное время, но не далее, чем до начала поединков следующего 

круга (это положение не касается двух последних поединков соответствующего круга 

соревнований). 

4. Если поединок был приостановлен по какой-либо причине, то он возобновляется с 

момента его приостановления, которое зафиксировал хронометрист. 

 

5.2.7. Хронометраж 

1. Отчет времени поединка начинается с момента подачи рефери в начале поединка 

команды «Камаэтэ! Хадзимэ!» («Приготовится! Начать!») и соответствующего жеста или 

с момента подачи команды «Камаэтэ! Дзокко!» («Приготовиться! Продолжать!») и 

соответствующего жеста при начале каждого дополнительного времени. 

2. Время поединка (дополнительного времени) после команды рефери «Ямэ!» 

(«Стоп!») не останавливается, кроме случаев, когда рефери дополнительно подает 

команду «Тайм стоп!» («Остановить время!»), дублируя ее соответствующим жестом, по 

которой хронометрист останавливает секундомер. 

3. В случае, когда главный судья (заместитель главного судьи) считает необходимым 

остановить (приостановить) поединок (дополнительное время), он дает команду 

хронометристу, который должен остановить секундомер. 

4. При досрочном окончании поединка (дополнительного времени) хронометрист 

автоматически останавливает секундомер и сбрасывает его показания, при необходимости 

сообщив их техническому секретарю. 

5. Для визуального сигнала об истечении времени поединка (дополнительного 

времени) используется красный мешочек с бобами, который, одновременно с ударом в 

барабан (гонг), выбрасывает на площадку помощник хронометриста. 

 

Раздел 5.3. СУДЕЙСТВО 

 

5.3.1. Оценка технических действий и нарушений правил 

1. Технические действия участников и нарушения правил оценивает судейская 

бригада, находящаяся на площадке. 

2. При определении оценки (факта нарушения правил) рефери и каждый боковой 

судья имеют по одному голосу. 

3. Решение об объявлении оценки за результативное техническое действие 

(предупреждения, замечания или штрафного очка – за нарушение правил) принимается 

рефери на основании большинства одинаковых решений судейской бригады. 

4. В исключительном случае при нарушении правил, которое не увидело 

большинство судей, рефери может принять решение об объявлении предупреждения 

(замечания), начислении штрафного очка (гэнтэн), не основываясь на большинстве 

решений судейской бригады. 

5. Технические действия и нарушения правил, проведенные участником 

(участниками) одновременно с командой «Ямэ!», засчитываются. 
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6. Технические действия, проведенные участником (участниками) после команды 

«Ямэ!», не засчитываются, а совершенные нарушения правил - засчитываются. 

 

5.3.2. Оценка судьями действий участников, приводящих к травмам 

1. Если участник получил травму или потерял способность соревноваться в 

результате несчастного случая, который произошел во время поединка вне обмена 

техническими действиями, то в этом случае члены судейской коллегии действуют 

следующим образом: 

А) судьи не оценивают эту ситуацию ни как эффективное действие, ни как 

нарушение правил, делая соответствующий жест «Не оценивается!» (Торимасэн!); 

Б) после приостановки поединка рефери, подав команду хронометристу для 

остановки секундомера, направляет участника к врачу (или приглашает врача на 

площадку), который может предоставить участнику время до 5 минут для восстановления 

способности соревноваться; 

В) если участник не сможет восстановить способность продолжать поединок за 5 

минут, то главный судья (заместитель главного судьи) в зависимости от характера травмы 

(повреждения) может на основании требования врача принять следующие решения: 

1) снять участника с соревнований, при этом травмированный участник получает 

поражение («макэ»), а его сопернику автоматически присуждается «чистая победа» 

(«иппон»); 

2) по решению главного судьи на основании требования врача, в исключительных 

случаях (восстановление после травмирования гениталий, наложение шины и т.п.), 

возобновление приостановленного поединка может быть перенесено на следующее время: 

А) по завершении очередного поединка, который должен был начаться после 

приостановленного; 

Б) на более длительное время, но не далее, чем до начала поединков следующего 

круга (это положение не касается двух последних поединков соответствующего круга 

соревнований). 

2. Если один или оба участника одновременно получили травмы или потерял/ли 

способность соревноваться в результате несчастного случая (например, столкновение 

головами), то члены судейской бригады следуют указаниям п. 1: п/пп. А)-В) этого 

параграфа, кроме случаев, когда были нарушены правила. 

3. Если участник получил травму и/или потерял способность соревноваться на время 

до 3 секунд в результате проведения им технических действий, которые привели к 

контакту, то его сопернику присуждается оценка «вадза-ари» («прием проведен»). 

4. Если участник получил травму и/или потерял способность соревноваться на время 

3 секунды и более в результате проведения им технических действий, которые привели к 

контакту, ему засчитывается поражение, а его сопернику присуждается «чистая победа» 

(иппон). 

 

5.3.3. Выход судей на площадку 

1. Судейская бригада выходит на площадку из ближнего правого (при взгляде на 

стол главного судьи) угла. 

2. При выходе на площадку каждый судья кланяется в сторону центра площадки и в 

сторону главного судьи и произносит «Ос!». 

3. Если на площадке нет другой судейской бригады, входящая бригада должна 

проследовать сразу к дальней части татами и встать лицом к главному судье. 

4. Рефери встает в центре в дальней части площадки лицом к столу главного судьи, 

судьи становятся за линию татами. 

5. Рефери подает команды «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон президиуму!»), «Маваттэ!» 

(«Разворот!»), «Рэй!» («Поклон!»), «Маваттэ!» («Разворот!») и «Сюсин-ни рэй!» 

(«Поклон рефери!»). Судьи должны следовать командам рефери, кланяться с возгласом 
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«Ос!» после каждой команды «Рэй!» («Поклон!»). 

6. Затем судьи проходят к своим стульям. 

 

5.3.4. Уход судей с площадки 

1. По завершении смены, члены судейской бригады проходят к дальней от стола 

главного судьи стороне площадки и становятся лицом к главному судье. Рефери подает 

команды «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон президиуму!»), «Маваттэ!» («Разворот!»), «Рэй!» 

(«Поклон!»), «Маваттэ!» («Разворот!») и «Сюсин-ни рэй!» («Поклон рефери!»). Судьи 

должны следовать командам рефери, кланяться с возгласом «Ос!» после каждой команды 

«Рэй!» («Поклон!»). 

2. Если замена судейской бригады не производится, судьи и рефери проходят к 

ближайшему левому по отношению к столу главного судьи углу, останавливаются, чтобы 

приветствовать главного судью возгласом «Ос!», и после поклона уходят с площадки. 

3. Если замена судейской бригады производится, новая бригада кланяется с «Ос!» 

главному судье и проходит в правую часть площадки. 

4. Покидающие площадку члены судейской бригады, после поклона в дальней от 

стола главного судьи стороне площадки, проходят в левую часть площадки и встают 

лицом к новой бригаде. 

5. Рефери уходящей бригады подает команду «О-тагаи-ни рэй!» («Поклон друг 

другу!»), и бригады кланяются друг другу с «Ос!». 

6. Уходящая бригада покидает татами, как описано выше. 

 

5.3.5. Команды и действия рефери перед началом поединка 

1. После объявления выхода бойцов на площадку информатором рефери вызывает на 

площадку бойца с красной повязкой командой «Ака!» («Красный!») и проверяет его 

экипировку. 

2. Затем рефери вызывает на площадку бойца без повязки командой «Сиро!» 

(«Белый!») и проверяет его экипировку. 

3. Рефери подает команду «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон президиуму!»), спортсмены 

разворачиваются к главному судье и кланяются. 

 4. Рефери подает команду «Сюсин-ни рэй!» («Поклон рефери!»), спортсмены 

разворачиваются к рефери и кланяются. 

 5. Рефери подает команду «О-тагаи-ни рэй!» («Поклон друг другу!»), спортсмены 

разворачиваются друг к другу и кланяются. 

 6. Рефери подает команду «Камаэтэ!» («Занять боевую стойку!»), спортсмены, 

принимают боевые стойки за своими исходными линиями.  

 7. Рефери подает команду «Хадзимэ!» («Начать бой!»), спортсмены начинают 

поединок. Рефери следит за тем, чтобы до подачи команды «Хадзимэ!» участники 

находились за своими исходными линиями и не начинали поединок. 

 

5.3.6. Команды и действия рефери при проведении участником технического 

действия, которое может быть оценено как «вадза-ари» 

1. При проведении участником технического действия, которое может быть оценено 

как вадза-ари или при нарушении правил рефери: 

А) подает команду «Ямэ!» («Стоп!») и делает соответствующий жест. При подаче 

команды «Ямэ!» («Стоп!») рефери вклинивается между участниками, останавливает бой, 

разводит участников на исходные линии и командой «Фудо-дати!» заставляет принять 

стойку фудо-дати; 

Б) если доги одного или обоих участников распахнулись или не заправлены, или 

если у одного или у обоих участников развязался пояс, рефери, провожая участников на 

исходные линии, помогает им привести одежду в порядок; 

В) перед обращением к судьям за показом оценки за проведенное техническое 
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действие или нарушение правил, рефери проверяет состояние участников боя; 

Г) рефери возвращается на свою исходную линию, подсчитывает решения судей, 

добавляет (или не добавляет) свой голос и объявляет общее решение. 

 

5.3.7. Команды и действия рефери проведении участником технического 

действия, которое может быть оценено как иппон 

1. При проведении участником технического действия, которое может быть оценено 

как иппон рефери: 

А) подает команду «Ямэ!» («Стоп!») и делает соответствующий жест. При подаче 

команды «Ямэ!» («Стоп!») рефери вклинивается между участниками, останавливает бой, 

разводит участников на исходные линии; 

Б) если доги одного или обоих участников распахнулись или не заправлены, или 

если у одного или у обоих участников развязался пояс, рефери, провожая участников на 

исходные линии, помогает им привести одежду в порядок; 

В) перед обращением к судьям, за  оценкой  проведенного технического действия 

или нарушения правил, рефери проверяет состояние участников боя; 

Г) подает команду «Сёмэн муйтэ!» («Лицом в сторону президиума!»), приглашая 

участников (одного участника – если второму участнику оказывается помощь на 

медицинском пункте) принять стойку фудо-дати на своих исходных линиях, 

повернувшись лицом к передней стороне площадки; 

Д) рефери возвращается на свою исходную линию, подсчитывает решения судей, 

добавляет (или не добавляет) свой голос и объявляет общее решение следующим образом: 

1) называет участника, который провел результативное техническое действие, по 

цвету пояса (Сиро или Ака), 

2) называет технику, которая привела к присуждению оценки; 

3) объявляет «Иппон», указывая в сторону победителя выпрямленной рукой вверх 

под углом 45
0
. 

2. В случае, когда один из участников выполнил техническое действие, за которое 

ему может быть присуждена вторая оценка вадза-ари, рефери: 

А) подает команду «Ямэ!» («Стоп!») и делает соответствующий жест. При подаче 

команды «Ямэ!» («Стоп!») рефери вклинивается между участниками, останавливает бой, 

разводит участников на исходные линии; 

Б) если доги одного или обоих участников распахнулись или не заправлены, или 

если у одного или у обоих участников развязался пояс, рефери, провожая участников на 

исходные линии, помогает им привести одежду в порядок; 

В) перед обращением к судьям за показом оценки за проведенное техническое 

действие или нарушение правил, рефери проверяет состояние участников боя; 

Г) подает команду «Сёмэн муйтэ!» («Лицом в сторону президиума!»), приглашая 

участников (одного участника – если второму участнику оказывается помощь на 

медицинском пункте) принять стойку фудо-дати на своих исходных линиях, 

повернувшись лицом к передней стороне площадки; 

Д) рефери возвращается на свою исходную линию, подсчитывает решения судей, 

добавляет (или не добавляет) свой голос и объявляет оценку вадза-ари; 

Е) после объявления вадза-ари произносит: «Авасэте иппон» («В сумме – иппон»), 

указывая в сторону победителя выпрямленной рукой вверх под углом 45
0
. 

3. Если нокаутированный (травмированный) участник не может вернуться в 

исходное положение, он покидает площадку при помощи медперсонала или на носилках, 

после чего рефери приглашает вернуться в первоначальную позицию только победителя и 

далее объявляет оценку иппон. 

 

5.3.8. Команды и действия рефери в случае дисквалификации одного из 

участников 
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1. В случае дисквалификации одного из участников рефери: 

А) приглашает участников встать на их исходные линии;  

Б) называет участника, который нарушил правила по цвету пояса (Сиро или Ака); 

В) называет разновидность нарушения; 

Г) объявляет дисквалификацию командой «Сиккаку!» («Дисквалификация!»), 

дублируя команду соответствующим жестом; 

Д) объявляет победу по оценке иппон его сопернику. 

2. Если нокаутированный (травмированный) в результате применения запрещенного 

действия участник не может вернуться в исходное положение, он покидает площадку при 

помощи медперсонала или на носилках, после чего рефери приглашает вернуться в 

первоначальную позицию только нарушителя правил и далее объявляет его 

дисквалификацию («Сиккаку!»). 

 

5.3.9. Команды и действия рефери при объявлении победителя по решению 

судей 

1. При объявлении победителя по решению судей рефери: 

А) по сигналу об окончании поединка (дополнительного времени) дает команду 

«Ямэ!» («Стоп!»). 

Б) командой «Сёмэн!» или «Сёмэн муйтэ!» («Лицом к президиуму!») приглашает 

участников встать в исходные позиции, после чего запрашивает решение боковых судей, 

подсчитывает их голоса, добавляет или не добавляет свой голос и определяет победителя, 

называя его по цвету пояса («Сиро» или «Ака») и поднимая в его сторону руку вверх под 

углом 45
0
. 

В) Если один участник получил оценку «вадза-ари», то по окончании времени 

поединка (дополнительного времени) рефери победа отдается ему; 

2. При отсутствии трех или более одинаковых мнений боковых судей, рефери: 

А) объявляет ничью и назначает дополнительное время или способ определения 

победителя в соответствии с настоящими Правилами или Положением соревнований (по 

результатам взвешивания или по количеству разбитых досок); 

Б) после окончания последнего дополнительного времени, когда судейская бригада 

обязана определить победителя, при равном счете голосов боковых судей отдает свой 

голос одному из участников и называет победителя. 

 

5.3.10. Команды и действия рефери  в случае нарушения правил 
1. В случае нарушения правил рефери останавливает поединок и разводит 

участников. 

2. Если боковой судья первым увидел нарушение, он соответствующим образом 

сигнализирует рефери, предлагая остановить поединок и принять решение в связи с 

нарушением правил. 

3. Если    нарушение правил фиксируют более двух боковых судей, рефери признает 

его действительным, останавливает поединок и объявляет предупреждение, замечание 

(тюи) или начисляет штрафное очко (гэнтэн) одному или обоим участникам. Однако 

подтверждение нарушения правил и объявление разновидности предупреждения является 

исключительной прерогативой рефери. 

4. Если о нарушении правил сигнализируют только один или два судьи, и рефери их 

не поддерживает, то он может не давать команду об остановке поединка. 

5. При объявлении участнику предупреждения, замечания, начислении штрафного 

очка судья показывает на участника, называет его по цвету пояса (Сиро или Ака), 

называет разновидность нарушения и объявляет название предупреждения, замечания или 

штрафного очка, одновременно делая соответствующий жест. Участник, который 

совершил нарушение, услышав предупреждение, замечание, или получив штрафное очко 

(гэнтэн), должен поклониться и произнести «Ос!». 
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5.3.11. Порядок возобновления поединка 
1. Возобновляя поединок, рефери подает команды «Камаэтэ!» («Принять боевую 

стойку!») (участники принимают боевые стойки), «Дзокко!» («Продолжить поединок!») 

(участники продолжают поединок). 

 

5.3.12. Команды и действия рефери в случае пассивного поведения участников 
1. Чтобы побудить участников, пассивно ведущих бой, к более активным действиям, 

рефери подает команду «Дзокко!» («Продолжать бой!»). 

 

5.3.13. Команды и действия рефери при необходимости остановить время 

поединка 
1. При необходимости остановить время рефери подает судьи-хронометристу 

команду «Дзикан-о томэтэ кудасай!» («Остановить часы!»). При подаче команды 

«Дзикан-о томэтэ кудасай!» рефери складывает кисти рук в форме русской буквы «Т», 

без этой команды отсчет времени продолжается. 

 

5.3.14. Команды и действия рефери при необходимости привести в порядок 

одежду участника 
1. Если во время поединка куртка одного или обоих участников распахнулась или не 

заправлены, или если у одного или у обоих участников развязался пояс, рефери: 

А) останавливает поединок; 

Б) приглашает участников вернуться на соответствующие исходные линии; 

В) подает команду «Сэйдза!» («Сесть на пятки!»), приглашая участника, не 

нуждающегося в приведении доги в порядок, вернуться на свою исходную линию, сесть 

спиной к сопернику, пока тот приводит доги в порядок; 

Г) когда участник, поправляющий доги, готов продолжить поединок, рефери подает 

команду «Сиро! (Белый!)» (или «Ака! (Красный!)») Татэ! (Встать!)», приглашая 

ожидающего участника подняться. 

 

5.3.15. Команды и действия рефери при оказании участнику медицинской 

помощи на площадке 
1. В случае, когда врач оказывает участнику помощь на площадке, или когда 

участник самостоятельно восстанавливается для продолжения поединка (если это 

разрешено правилами соревнований), рефери: 

А) подает команду «Сэйдза!» («Сесть на пятки!»), по которой соперник 

пострадавшего участника возвращается на соответствующую исходную линию и садится, 

повернувшись спиной к начальной линии своего соперника; 

Б) когда поединок может продолжаться или должен быть прекращен 

(приостановлен), рефери подает команду «Сиро! (Белый!)» (или «Ака! (Красный!)») Татэ! 

(Встать!)», приглашая ожидающего участника подняться и повернуться лицом к 

сопернику (или в направлении передней стороны площадки – в случае прекращения 

поединка). 

 

5.3.16. Команды и действия рефери при необходимости произвести взвешивание 

участников 
1. В случае, когда по ходу поединка необходимо произвести взвешивание участников, 

и на взвешивание участники приглашаются отдельно, рефери действует следующим 

образом: 

А) приглашает первого участника («Сиро!») проследовать на взвешивание; 

Б) подает второму участнику («Ака!») команду «Сэйдза!» («Сесть на пятки!»), по 

которой участник возвращается на соответствующую исходную линию и садится, 
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повернувшись спиной к начальной линии своего соперника; 

В) по возвращении на площадку после взвешивания первого участника, рефери 

подает ему команду «Сэйдза!», по которой он возвращается на соответствующую 

исходную линию и садится, повернувшись спиной к начальной линии своего соперника; 

Г) рефери подает второму участнику команду «Ака! Татэ!» («Красный! Встать!»), по 

которой участник должен встать и проследовать на взвешивание; 

Д) по возвращении на площадку после взвешивания второго участника, рефери 

подает первому участнику команду «Сиро! Татэ!» («Белый! Встать!»), по которой 

ожидающий участник поднимается; 

Е) оба участника, стоя на своих исходных линиях, принимают стойки фудо-дати, 

повернувшись лицом к передней линии площадки. 

2. Рефери также может пригласить участников сесть на их исходных линиях спиной 

друг к другу в следующих ситуациях: 

А) когда рефери созывает судей для совещания; 

Б) когда рефери приглашается к главному судейскому столу (судейскому столу 

площадки); 

В) при возникновении на площадке или в месте соревнований неординарной 

ситуации. 

 

5.3.17. Команды и действия рефери при вынесении решения судей 

1. Рефери разводит спортсменов на их на исходные линии, участники встают лицом к 

главному судье. 

2. Рефери показывает участникам, чтобы они привели в порядок доги. 

3. Рефери дает команду боковым судьям показать решение: команда «Хантэй о-

нэгаи-симас!» («Приготовиться к объявлению решения!»), пауза, команда «Хантэй!» 

(«Показать решение!»). 

4. По команде «Хантэй!» («Показать решение!») боковые судьи обязаны 

незамедлительно показать свое решения, подняв соответствующий флажок. 

5. Рефери считает флажки, начиная с правого заднего угла против часовой стрелки 

относительно себя. 

6. Если мнения судей разделились, рефери начинает счет флажков цвета, набравшего 

меньше голосов. 

7. Если за каждый цвет боковые судьи подняли по два флажка, рефери, всегда 

объявляющий свое решение последним, может либо подать свой голос за какой-то цвет, 

либо объявить «Хикивакэ!» («Ничья!»). 

8. Рефери проговаривает решение, показывая победившую сторону (ака или сиро) 

установленным жестом. 

 

5.3.18. Примеры объявления рефери оценки действий спортсмена 

1. «Ака!» («Красный!»). «Ити, ни, сан, си, го!». «Дзёдан маваси-гэри!». «Вадза-ари!». 

2. «Сиро!». «Ити, ни, сан!». «Сита-дзуки!» «Вадза-ари!». «Авасэтэ иппон!» 

3. «Ака!» «Ити, ни, сан, си, го!» «Усиро маваси-гэри!» «Иппон!» 

4. «Хикивакэ – ити, ни, сан си го!». «Хикивакэ!» 

5. «Сиро – ити, ни!». «Ака – ити, ни!» «Сюсин – хикивакэ!» 

6. «Сиро – ити!», «Хикивакэ – ити!», «Ака – ити, ни, сан!». «Ака!» 

7. «Сиро – ити, ни, сан! Цуками! Тюи!» («Белый! Один, два, три. Захват! 

Официальное замечание!»); 

8. «Сиро – ити, ни, сан, си! Гаммэн оода! Гэнтэн ити!» («Белый: один, два, три, 

четыре! Удар рукой в лицо! Первое штрафное очко!»); 

9. «Сиро – ити, ни, сан, си, го! Кинтэки когэки! Гэнтэн ни! Сиккаку!» («Белый: один, 

два, три, четыре, пять! Удар в пах! Второе штрафное очко! Дисквалификация!»). 
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5.3.19. Команды рефери после объявления результата 

1. Рефери подает команду «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон президиуму!»), спортсмены 

разворачиваются к главному судье и кланяются. 

 2. Рефери подает команду «Сюсин-ни рэй!» («Поклон рефери!»), спортсмены 

разворачиваются к рефери и кланяются. 

 3. Рефери подает команду «О-тагаи-ни рэй!» («Поклон друг другу!»), спортсмены 

разворачиваются друг к другу и кланяются. 

4. Затем рефери показывает участникам, чтобы они пожали друг другу руки и 

покинули площадку. 

 

5.3.20. Действия боковых судей 

1. Боковые судьи показывают свои оценки установленными сигналами флажками и 

свистками: 

А) «Иппон-гати» («Чистая победа!») – рука с флажком поднимается вертикально 

вверх, дается громкий свисток. 

Б) «Вадза-ари» («Пол-очка!») – рука с флажком вытягивается горизонтально, дается 

громкий свисток. 

В) «Хансоку» («Нарушение!») – судьи машут флажками вертикально над коленями и 

дают короткие свистки, что обратить внимание рефери на нарушение. Когда рефери 

требует показать оценку совершенного участником действия, судьи показывают свою 

оценку сигналом флажка без свистка. 

Г) «Дзёгай» («Выход за край площадки!») – судьи касаются флажком 

соответствующего цвета пола площадки и дают несколько коротких свистков. 

Д) «Торимасэн!» или «Митомэдзу» («Не засчитывается!») – судьи машут флажками 

горизонтально перед коленями. 

Е) «Миэдзу» («Не видел!») – судьи перекрещивают флажки перед лицом. 

Ё) «Хикивакэ» («Ничья!») – судьи перекрещивают флажки перед коленями и даются 

один громкий свисток. 

2. Если судья присуждает победу бойцу без повязки «Сиро», то он поднимает 

вертикально вверх руку с белым флажком и дает один громкий свисток. 

3. Если судья присуждает победу бойцу с красной повязкой «Ака», то он поднимает 

вертикально вверх руку с красным флажком и дает один громкий свисток. 

 

5.3.21. Терминология, используемая рефери (сюсин) во время судейства 

поединка,  соответствующие действия участников и судей 

 

Термин Действия участников и судей 

1. В начале поединка 

1.1 СЁМЭН-НИ РЭЙ! 
Участники выполняют поклон в сторону передней стороны 

площадки, произнося «Ос!» (рефери также кланяется). 

1.2 СЮСИН-НИ РЭЙ! 
Участники поворачиваются лицом к рефери и кланяются, 

произнося «Ос!» (рефери наклоняет голову). 

1.3 О-ТАГАЙ-НИ РЭЙ! 
Участники поворачиваются лицом друг к другу и кланяются, 

произнося «Ос!». 

1.4 КАМАЭТЭ! 
Участники принимают боевые позиции, не заступая при этом за 

исходные линии (рефери также принимает боевую позицию). 

1.5 ХАДЗИМЭ! 
Участники начинают поединок (рефери имитирует прямой удар 

кулаком гяку-цуки). 

2. Во время поединка 

2.1 ЯМЭ! 

Участники должны немедленно прекратить бой.  

Если рефери не подает команду для продолжения поединка, 

участники должны встать лицом друг к другу на своих исходных 



 

 59 

линиях, приняв стойки фудо-дати. 

2.2 КАМАЭТЭ! 
После остановки поединка по команде участники должны вновь 

принять боевую позицию. 

2.3 ДЗОККО! Участники продолжают поединок (начинают продление). 

2.3 ДЗОККО! 

«Атаковать» (термин употребляется в случае, когда участники 

не решаются приступить к атаке или имитируют технические 

действия). 

2.4 
ТОРИМАСЭН! 

(МИТОМЭДЗУ!) 

«Техническое действие не оценивается». Рефери скрещивает 

руки с открытыми ладонями перед собой и разводит их в 

стороны – вниз. 

2.5 ФУКУСИН СЮГО 

«Созыв боковых судей». Судьи, оставив флажки на стульях, без 

промедления через опасную зону площадки (дзёгай) 

направляются к рефери, который ожидает их на задней линии 

площадки. 

Участники по команде рефери или самостоятельно садятся в 

позицию сэйдза на своих исходных линиях, повернувшись 

спиной друг к другу.  

2.6 ЭНТЁСЭН 
Назначение дополнительного времени после окончания 

основного времени поединка. 

2.7 ТАЙМ-СТОП 

«Остановка времени». Рефери поднимает вверх руку с 

приставленным к ее ладони под углом 90
0
 указательным 

пальцем другой руки. 

3. Названия нарушений (запрещенных действий) 

3.1 

ГАММЭН КОГЭКИ 

(ГАММЭН, ГАММЭН 

ООДА) 

Атака в лицо рукой или локтем. 

3.2 ЦУКАМИ Захват доги или любой части тела другого участника. 

3.3 
СЁТЭЙ-ОСИ  

(СЁТЭЙ) 
Толчки соперника ладонью / ладонями. 

3.4 КИНТЭКИ-КОГЭКИ Удар ногой в пах. 

3.5 ДЗУЦУКИ Удар головой. 

3.6 КАКЭНИГЭ Уклонение от боя 

3.7 Другие 
Атака в спину, атака противника, который упал и тому 

подобное. 

4. Штрафные санкции 

4.1 Термины: Значение: Действия рефери: 

4.2 КЭЙКОКУ Устное предупреждение  

4.3 ТЮИ ИТИ 
Первое официальное 

замечание 
 

4.4 ГЭНТЭН ИТИ Первое штрафное очко  

4.5 ГЭНТЭН НИ Второе штрафное очко  

4.6 СИККАКУ Дисквалификация 

Указывает пальцем от лица 

нарушителя за пределы 

соответствующей боковой стороны 

площадки 

5. Терминология, используемая рефери при определении победителя 
5.1 ЯМЭ! «Стоп!» («Прекратить бой!») Участники немедленно 

прекращают бой. 

5.2 СЁМЭН МУИТЭ! Участники поворачиваются лицом к президиуму. 

5.3 ХАНТЭЙ-О О-

НЭГАИ-СИМАС! 

Рефери запрашивает решение боковых судей. 
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5.4 ХАНТЭЙ! По этой команде боковые судьи показывают свои решения 

флажками. 

5.5 СИРО! / АКА! «Белый!» / «Красный!». Боковой судья поднимает диагонально 

вверх флажок цвета участника, которого он считает 

победителем, сопровождая это действие длинным свистком. 

5.6 ХИКИВАКЭ! «Ничья!». Боковой судья перекрещивает флажки внизу перед 

собой, сопровождая это действие длинным свистком. 

5.7 ИТИ, НИ, САН, СИ «Один», «два», «три», «четыре». Термины, используемые 

рефери для подсчета решений боковых судей. 

5.8 СЮСИН АКА! 

(СЮСИН СИРО!) 

(СЮСИН 

ХИКИВАКЭ!) 

«Рефери отдает победу красному!» («Рефери отдает победу 

белому!»; «Рефери считает – ничья!»). Используется рефери при 

объявлении своего решения. 

6. Терминология, используемая рефери (сюсин) после объявления победителя и 

окончания поединка, и соответствующие действия участников (судей) 
6.1 СЁМЭН-НИ РЭЙ Участники выполняют поклон в сторону передней стороны 

площадки, произнося «Ос!» (рефери также кланяется). 

6.2 СЮСИН НИ РЭЙ Участники поворачиваются лицом к рефери и кланяются, 

произнося «Ос!» (рефери наклоняет голову). 

6.3 О-ТАГАЙ НИ РЭЙ Участники поворачиваются лицом друг другу и кланяются, 

произнося «Ос!». 

6.4 АКУСЮ Участники пожимают друг другу руки в центре площадки и 

покидают ее с соответствующих сторон (арену/подиум – каждый 

с соответствующего угла). 

 

5.3.22. Стандартные действия боковых судей (фукусин) 

№ Термин Действие судьи: 

 ИППОН! Судья поднимает диагонально вверх флажок цвета участнику, 

которому он присуждает оценку иппон, сопровождая это 

действие длинным свистком. 

 ВАДЗА-АРИ! Судья поднимает горизонтально в сторону флажок цвета 

участнику, которому он присуждает оценку вадза-ари, 

сопровождая это действие длинным свистком. 

 ХАНСОКУ! 

(«Нарушение правил») 

Судья помахивает вверх-вниз перед коленями флажком цвета 

участника, который совершил нарушение, сопровождая это 

действие короткими прерывистыми свистками. 

 ДЗЁГАЙ! 

(«Выход за пределы 

площадки!») 

Судья диагонально опускает и поднимает флажок, дотрагиваясь 

им до края площадки, сопровождая это действие короткими 

прерывистыми свистками.  

Судья использует при этом флажок (независимо от его цвета), 

который является ближайшим к стороне площадки, за которую 

совершен выход. 

 ТОРИМАСЭН! 

(МИТОМЭДЗУ!) 

(«Действие не 

оценивается!») 

Судья перекрещивает флажки перед собой внизу и затем 

разводит их в стороны, это действие может быть повторено 

несколько раз.  

 МИЭНАИ! (МИЭДЗУ!) 

(«Не видел!») 

Судья скрещивают оба флажка перед своим лицом. 

 

§ 22. Смена судейских бригад  

 

1.  ФУКУСИН СЮГО Рефери подает команду для созыва всех судей. Судьи, оставив на 
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стульях флажки, без промедления направляются через опасную 

зону площадки (дзёгай) к рефери, который ожидает их на задней 

линии площадки. 

Судьи строятся в шеренгу на задней линии площадки, принимая 

стойку фудо-дати. 

2.  СЁМЭН-НИ РЭЙ! Члены судейской бригады кланяются в направления президиума, 

произнося при этом «Ос!». 

3.  МАВАТТЭ! РЭЙ! Команда используется после окончания финального поединка в 

случае проведения соревнований в зале, в котором зрительские 

трибуны расположены также позади площадки или по кругу. 

Повернувшись на 180
0
, члены судейской бригады выполняют те 

же действия, что и по команде «Сёмэн-ни рэй!». 

4.  СЮСИН-НИ РЭЙ Произнося «Ос!», судьи поклонами приветствуют рефери, 

который выходит вперед и поворачивается к ним лицом, рефери 

также кланяется. 

5.  МИГИ МАВАТТЭ! «Направо!». Судьи и рефери поворачиваются направо. 

 

6.   Судейская бригада должна повернуться направо и во главе с 

рефери колонной проследовать к стороне площадки, 

расположенной напротив новой судейской бригады. Затем 

судейские бригады останавливаются и поворачиваются друг к 

другу. Новый рефери подает следующие команды: 

7.  СИМПАН-НИ РЭЙ! Команда судьям приветствовать друг друга. Все судьи 

кланяются, произнося «Ос!». 

8.  МИГИ МАВАТТЭ! Обе судейские бригады поворачиваются направо. Двигаясь 

вперед, новая бригада занимает место предыдущей бригады, а 

последняя покидает площадку. 

9.   Примечание. Каждый член судейской бригады, выходя на 

площадку и покидая ее, должен кланяться, произнося «Ос!». 

 

 

Раздел 5.4. ПОСТОЯННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ (ДЗАНСИН) 

1. Участник поединка должен постоянно сохранять бдительность и ни в коем случае 

не принимать самостоятельно решение о прекращении боя. Если участник, потеряв 

бдительность, пропустил удар противника и оказался в нокауте, ему может быть 

засчитано чистое поражение (иппон макэ). 

2. Если участник поединка нанес противнику удар после команды рефери «Ямэ!» 

(«Стоп!»), в зависимости от причиненного противнику ущерба, ему может быть объявлена 

дисквалификация «сиккаку», начислено штрафное очко «гэнтэн» или сделано замечание 

«тюи». 

 

Раздел 5.5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КУМИТЭ 

5.5.1. Личное первенство 

1. Личное первенство может проводиться по: 

А) олимпийской системе с выбыванием после поражения с двумя третьими местами; 

Б) олимпийской системе с поединками за 3-е место; 

В) олимпийской системе с утешительными поединками; 

Г) круговой системе (в случае малого количества участников в весовой категории). В 

этом случае победитель в категории определяется по большему количеству побед. Если 

двое спортсменов одержали одинаковое количество побед, то победителем объявляется 

победитель в их личной встрече. Если несколько спортсменов одержали одинаковое 
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количество побед, то принимаются во внимание дополнительные факторы в следующей 

последовательности: 

1) если тест тамэсивари проводился, то результат теста тамэсивари; 

2) если тест тамэсивари не проводился, но возможность проведения теста есть, то 

главный судья может принять решение о его проведении среди претендентов на победу; 

3) количество чистых побед (иппон); 

4) количество вадза-ари; 

5) количество официальных замечаний и штрафных очков (тюи, гэнтэн); 

6) если все показатели равны, то либо принимается решение о разделении призовых 

мест, либо победителем объявляется самый легкий спортсмен. 

 

5.5.2. Лично-командное первенство 

1. Лично-командное первенство проводится аналогично личному первенству, но по 

результатам индивидуальных выступлений спортсменов также определяется команда-

победительница. 

2. Команда-победительница может определяться по одной из нижеследующих 

формул: 

А) 1 место – 4 очка, 2 место – 2 очка, 3 место – 1 очко; 

Б) 1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка, 3 место – 1 очко; 

В) 1 место – 4 очка, 2 место – 3 очка, 3 место – 2 очка, 4 место – 1 очко; 

Г) за каждую победу спортсмена команды – 1 очко, за победу в полуфинале – 2 очка, 

за победу в финале – 3 очка. 

3. При этом в зачет могут идти: 

А) результаты выступлений всех спортсменов команды; 

Б) результаты выступлений спортсменов команды, показавших лучший результат. 

Количество таких спортсменов должно быть установлено заранее; 

В) результаты спортсменов команды, определенных до начала турнира. 

4. Формула определения команды-победительницы должна быть чётко указана в 

Положении о соревнованиях. Возможно применение других формул подсчета, при 

обязательном  их описании в Положении о соревнованиях. 

 

5.5.3. Командное первенство 

1. Количество весовых категорий и количество участников определяются 

Положением о соревнованиях.  

2. Участники командной встречи должны выступать в заранее определенной 

последовательности. В случае самовольного изменения порядка выступлений участников 

судейская коллегия соревнований дисквалифицирует и отстраняет от участия в 

соревнованиях всю команду-нарушительницу. 

3. Запасной участник имеет право принять участие в турнире только в случае 

выбывания основного участника команды из турнира по медицинским показаниям (снятие 

главным врачом) и может заменить спортсмена только в своей или более тяжелой весовой 

категории. 

4. Командное первенство может проводиться: 

А) по олимпийской системе (с выбыванием или с боями за 3-е место); 

Б) по круговой системе. В этом случае команда-победительница определяется по 

общему количеству побед на турнире. Если две команды имеют равное число побед, то 

победительницей объявляется команда, одержавшая победу во встрече между этими 

командами. Если более двух команд имеют равное количество побед, то принимаются во 

внимание дополнительные факторы в следующей последовательности: 

В) количество чистых побед (иппон); 

Г) количество вадза-ари; 

Д) если тест тамэсивари проводился, то результат теста тамэсивари; 
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Е) если тест тамэсивари не проводился, но возможность проведения теста есть, то 

главный судья может принять решение о проведении теста тамэсивари каждым 

спортсменом этих команд. При этом спортсменам дается одна попытка, во время которой 

каждый из них может заказать любое количество досок. Позиция тамэсивари 

определяется главным судьей. При удачной попытке тамэсивари за каждую сломанную 

доску команде дается одно очко. При неудачной попытке результат оценивается как «0 

очков». Результаты спортсменов команды суммируются. Команда, участники которой в 

сумме разбили большее количество досок, должна быть названа победительницей; 

Ж) если возможности проведения теста тамэсивари нет, то во внимание могут 

приниматься также количество официальных замечаний (тюи, гэнтэн). 

5. Порядок проведения поединков, судейства и принятия решения в каждой 

отдельной схватке аналогичен правилам соревнований в личном первенстве. 

6. Система проведения командного первенства должна быть оговорена в Положении 

о соревнованиях. 
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Глава 6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ТАМЭСИВАРИ 

(РАЗБИВАНИЕ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ) 

 

6.1. Общие правила 

1. Соревнования по дисциплине тамэсивари проводятся раздельно среди взрослых 

участников мужского и женского пола: 

А) совместно с соревнованиями по дисциплине кумитэ; 

Б) как отдельные соревнования и/или матчевые встречи. 

2. В случае проведения соревнований совместно с соревнованиями по дисциплине 

кумитэ в Положении о соревнованиях указывается круг соревнований по дисциплине 

кумитэ, перед которым проводится тест тамэсивари, с учетом следующих условий: 

А) при проведении соревнований в открытой весовой категории, как правило, тест 

проводится не ранее 1/8 финала, в котором одновременно соревнуются 16 участников; 

Б) при проведении соревнований с разделением на весовые категории, как правило, 

тест проводится не ранее 1/4 финала, в котором одновременно соревнуются 8 участников; 

В) при проведении чемпионатов мира в открытой весовой категории тест проводится 

не ранее 1/16 финала, в котором одновременно соревнуются 32 участника. 

3. В случае проведения соревнований как отдельных соревнований и/или матчевых 

встреч в Положении о соревнованиях указываются: 

А) материал и размеры разбиваемых предметов; 

Б) способы разбивания предметов; 

В) дополнительные правила (при необходимости). 

 

6.2. Судейская коллегия соревнований в дисциплине тамэсивари 

1. Соревнования по дисциплине тамэсивари обслуживает судейская коллегия в 

составе: 

А) главный судья соревнований; 

Б) заместитель/ли главного судьи; 

В) старший судья по тамэсивари; 

Г) помощник старшего судьи по тамэсивари; 

Д) судьи по тамэсивари; 

Е) технический секретарь; 

Ё) судья-хронометрист; 

Ж) судья-информатор; 

З) врач; 

И) другие члены судейской коллегии, наличие которых необходимо для проведения 

соревнований. 

2. Старший судья по тамэсивари (далее «старший судья») выполняет следующие 

обязанности: 

А) руководит ходом соревнований; 

Б) подает все команды касательно хода соревнований; 

В) объявляет и/или демонстрирует количество досок, разбитых каждым участником, 

или констатирует неудачную попытку. 

3. Помощник старшего судьи по тамэсивари (далее «помощник старшего судьи») 

выполняет следующие обязанности: 

А) помогает старшему судье в руководстве ходом соревнований; 

Б) объявляет и/или демонстрирует количество досок, разбитых каждым участником, 

или констатирует неудачную попытку в случае, когда согласно программе соревнований 

эти действия входят в его обязанности. 

4. Судьи по тамэсивари (далее «судьи») выполняет следующие обязанности: 

А) устанавливают блоки и доски; 

Б) контролируют выполнение участниками правил соревнований; 
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В) проверяют защитный материал, который участники собираются положить поверх 

досок; 

Г) оценивают соответствие техники, которая была использована участником при 

разбивании, объявленной по ходу соревнований; 

Д) объявляют и/или демонстрируют старшему судье количество разбитых 

участником досок в соответствующей попытке или неудачную попытку. 

5. Технический секретарь (далее «секретарь») выполняет следующие обязанности: 

А) ведет протокол соревнований по тамэсивари (Приложение); 

Б) подсчитывает суммы полученных участниками очков во всех засчитанных 

попытках. 

6. Судья-информатор (далее «информатор») выполняет следующие обязанности: 

А) приглашает участников на место проведения теста тамэсивари; 

Б) объявляет номера и фамилии участников (города, организации) и количество 

разбитых ими досок в каждой засчитанной попытке; 

В) объявляет номера и фамилии участников (города, организации) попытки которых 

не засчитываются; 

Г) после окончания теста объявляет суммы очков и места, занятые участниками; 

Д) выполнив действия, указанные в п/п. Г) этого пункта, приглашает участников 

покинуть место проведения теста в случае, когда согласно программе соревнований эти 

действия входят в его обязанности. 

7. Главный судья соревнований, его заместитель/ли, врач и другие члены судейской 

коллегии пользуются соответствующими правами и выполняют соответствующие 

обязанности, указанные в правилах соревнований по дисциплине кумитэ, в пределах их 

полномочий касательно соревнований по дисциплине тамэсивари. 

8. Соревнования по дисциплине тамэсивари, проходящие на одном татами, 

обслуживает одна судейская бригада в составе 1 старшего судьи по тамэсивари и 

необходимого числа судей, соответствующего числу участников соревнований, 

допущенных к участию в соревнованиях по дисциплине тамэсивари. 

 

6.3. Правила проведения теста тамэсивари, проходящего совместно с 

соревнованиями по дисциплине кумитэ 

1. Каждый участник должен выполнить четыре упражнения: 

А) сэйкэн — прямой удар кулаком; 

Б) сюто — удар ребром ладони; 

В) эмпи (хидзи) — удар локтем; 

Г) сокуто — удар ребром стопы или пяткой. 

2. Каждый участник должен разбить в каждом упражнении: мужчины в весовом 

турнире — минимум две доски, в абсолютном – три доски, женщины — минимум одну 

доску ударом сэйкэн, две доски – ударами сюто, эмпи и сокуто. 

3. Во время проведения чемпионата мира или соревнований, в Положениях о 

которых это оговорено особо, минимальным количеством, разбиваемых в попытке досок, 

являются три доски. 

4. Количество упражнений (способов разбивания) в виде исключения может быть 

меньше четырех, но это, а также названия упражнений обязательно должно быть указано в 

Положении о соревнованиях. 

5. В первой попытке участник имеет право попытаться разбить любое количество 

досок, но не менее установленного минимума  

6. В случае неудачи участнику начисляется 0 очков и дается одна дополнительная 

попытка, в которой он должен попытаться разбить минимальное количество досок. 

7. Если в этой попытке участнику не удалось разбить минимальное количество досок, 

выполнение упражнения не засчитывается, и участник получает 0 очков за данное 

упражнение. 
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8. Если для разбивания участник использует ударную часть и/или технику, которая 

не соответствует объявленной, то попытка, даже если все доски разбиты, не засчитывается 

и считается неудачной (например, вместо сюто был использован удар тэтцуй и т.п.). 

9. Очки начисляются, исходя из количества разбиваемых досок, 1 разбитая доска – 1 

очко. 

10. У спортсменов, участвующих в соревнованиях по ката, от общего числа баллов, 

полученных при выполнении ката, вычитается по 0,5 балла за каждое невыполненное 

упражнение. 

11. Тест проводится по командам старшего судьи. 

12. Участник тамэсивари не имеет права касаться досок, сдвигать доски или 

опорные блоки. Эти действия могут совершаться только судьей по просьбе участника. 

13. Время на выполнение каждого упражнения — 30 секунд. За 10 секунд до 

истечения времени, отведенного для выполнения упражнения, участники тамэсивари 

предупреждаются о том, что у них осталось 10 секунд на выполнение попытки. 

14. В случае, если участник разбил все доски после истечения времени, отведенного 

на разбивание, эта попытку считается неудачной. 

15. При выполнении разбивания способом ороси сокуто-гэри участник может встать 

одной ногой на опорный блок, но если при этом он сдвинет блок, и доски упадут, эта 

попытка будет считаться неудачной. 

16. Для защиты ударных частей от повреждений, участник тамэсивари может 

положить на доски полотенце или другую смягчающую прокладку (носовой платок, кусок 

ткани), при следующих условиях: 

А) если на использование защитных материалов имеется разрешение старшего 

судьи; 

Б) если защитный материал, который хочет использовать участник, был 

предварительно проверен судьей. 

17. При успешном разбивании участник садится в положение «сэйдза». В случае 

неудачи участник остается стоять. 

18. Победителем соревнований по дисциплине тамэсивари объявляется участник, 

успешно выполнивший все четыре упражнения и набравший наибольшую сумму очков. 

19. В случае, когда два или большее количество участников набрали одинаковые 

наибольшие суммы очков, победителем считается тот из них, вес которого меньше: 

А) минимум на 10,0 кг при участии в соревнованиях в открытой весовой категории; 

Б) минимум на 5,0 кг при участии в соревнованиях с разделением на весовые 

категории. 

20. В случае отсутствия необходимой разницы в весе для определения победителя по 

окончании соревнований по дисциплине кумитэ выполняется еще одно или несколько 

дополнительных разбиваний любым из четырех способов на выбор участников, 

набравших одинаковые суммы очков. В этом случае выполняются следующие действия: 

А) представители (тренеры) участников письменно информируют секретариат 

соревнований об избранном способе разбивания и количестве досок; 

Б) если участники разбили одинаковое количество досок в дополнительной попытке, 

то в следующей попытке к заявленному количеству добавляется одна или, по желанию 

участника, большее количество досок; 

В) дополнительные разбивания продолжаются до засчитанной попытки, в которой 

один из участников разобьет большее количество досок. 

 

6.4. Инвентарь теста тамэсивари, проводимого совместно с соревнованиями по 

дисциплине кумитэ 

1. Материалом теста на разбивание являются стандартные доски, предоставляемые 

организаторами соревнований и отвечающие следующим требованиям: 

А) доски изготавливаются из хвойных пород (криптомерия,  ель, сосна и т.д.); 
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Б) размер стандартной доски – 21 см х 30 см х 2,4 см; 

Г) влажность стандартной доски – 14%. 

Д) доски должны иметь гладкие и ровные поверхности для того, чтобы при 

установке  плотно прилегать одна к другой. 

2. Доски устанавливаются в месте проведения теста для каждого участника на пару 

предоставляемых организаторами соревнований опор (блоков), которые должны быть 

одинаковыми для всех участников. 

3. Блоки могут быть изготовлены из следующих материалов: 

А) железобетона; 

Б) облегченных металлических конструкций; 

В) древесины твердых пород (при этом могут иметь железную окантовку). 

Блоки в любом случае не должны пружинить. 

4. Размеры опорных блоков составляют 20 см х 40 см х 60 см. 

5. Блоки устанавливаются на площадке с твердой и ровной поверхностью. 

6. Для предоставления техническому секретарю и информатору сведений о 

количестве разбитых досок (неудачной попытке) соответствующего участника старший 

судья или его помощник использует жесты пальцами рук; 

7. В случае, когда в месте соревнований отсутствуют таблички, указанные в п. 7 

этого параграфа, для предоставления техническому секретарю и информатору сведений о 

количестве разбитых досок (неудачной попытке) соответствующего участника старший 

судья или его помощник могут использовать микрофон (радио-микрофонное устройство) 

или соответствующую жестикуляцию. 

 

6.5. Порядок проведения теста тамэсивари, действия старшего судьи и судей 

по тамэсивари 

1. По приглашению информатора участники, предварительно построенные в колонну 

в порядке увеличения их номеров, выходят на площадку для проведения теста 

тамэсивари. 

2. В случае, когда блоки для теста тамэсивари размещены по периметру площадки 

для кумитэ, каждый участник, входя на площадку, делает поклон и произносит «Ос!». 

3. Участники строятся лицом к блокам для тамэсивари. 

4. Старший судья подает участникам и судьям команду «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон 

президиуму!») (старший судья кланяется также).  

5. Затем выполняются следующие действия: 

А) в случае, когда блоки для теста тамэсивари размещены по периметру площадки 

для кумитэ, по команде старшего судьи «Маваттэ! Рэй!» («Разворот! Поклон!») 

участники поворачиваются лицом к соответствующим местам для разбивания и 

поклонами приветствуют судей (зрителей); 

Б) в случае, когда блоки для теста тамэсивари размещены на одной линии, и 

участники расположены лицом в направлении передней стороны площадки для кумитэ, 

указанные в п/п. А) этого пункта действия не выполняются; 

В) в случае расположения участников, указанного в п/п. Б) этого пункта, при 

наличии в месте соревнований зрительских трибун позади участников или по кругу 

выполняются действия, указанные в п/п. А) этого пункта; 

Г) после выполнения действий, указанных в п/п. В) этого пункта, старший судья 

подает команду «Маватэ! Ити-ни цуйтэ!» («Повернуться! На места выполнения 

упражнения!»), по которой участники поворачиваются лицом к соответствующим местам 

для разбивания. 

6. Старший судья подает команду «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон президиуму!») 

(старший судья кланяется также). 

7. Затем судьи устанавливают на блоки минимальное количество досок и, по 

желанию участников, добавляют к ним указанное участником количество 
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дополнительных досок. 

8. Для выполнения первых двух упражнений - сэйкэн и сокуто - судьи по 

тамэсивари устанавливают блоки горизонтально, а для упражнений сюто и эмпи (хидзи) - 

вертикально. 

9. Судьи устанавливают доски на параллельно расположенные блоки следующим 

образом: 

А) первая доска устанавливается на край каждого блока с упором приблизительно в 5 

мм с каждой стороны;  

Б) следующие доски устанавливаются точно на первую, формируя единый пакет, при 

этом: 

1) изгиб волокон каждой доски должен быть направлен вниз (Приложение); 

2) доски при нажиме на них не должны качаться одна на другой; 

3) края всех досок должны совпадать; 

4) блоки и доски должны быть единой жесткой конструкцией; 

10. После опроса судей об окончании установления досок старший судья подает 

команду для начала разбивания: «Камаэтэ!» («Занять боевую стойку!»), «Хадзимэ!» 

(«Начать!»). 

11. Ни в каком случае не разрешается менять доски, уменьшать или увеличивать их 

количество после команды старшего судьи для начала разбивания. 

12. После завершения каждого упражнения рефери дает команду сесть участникам, 

успешно выполнившим упражнение («Суваттэ!»), а не выполнившим — остаться стоять 

(«Таттэ!»). 

13. Старший судья объявляет результаты участников: 

А) в случае успешного выполнения упражнения называется номер участника, затем 

число разбитых досок (сначала называется  числительное - «ити», «ни», «сан», «ён», «го», 

«року», «сити», «хати», «кю» и т.д. – и счетный суффикс досок – «май») и, далее, 

команда «Кансуй!» («Доски разбиты!»), например: «Двенадцатый! Рокумай (Шесть 

досок!)! Кансуй! (Успешно!)»; 

Б) в случае неудачного выполнения упражнения называется номер участника и, 

далее, команда «Сиппай!» («Доски не разбиты!»), например: «Тринадцатый! Сиппай!» 

(Неудачно!). 

14. Старший судья подает команду участнику/кам, первая попытка которого/рых не 

была засчитана, выполнить еще одну попытку (разбить установленное минимальное 

количество досок). 

15. После объявления результатов второй попытки участники, первая попытка 

которых была удачной, должны встать и приготовиться к следующей технике разбивания. 

16. Начиная со второго упражнения, рефери подает только команды «Камаэтэ!» 

(«Занять боевую стойку!») и «Хадзимэ!» («Начать!»). 

17. В случае, когда блоки для разбивания расположены по периметру площадки для 

соревнований по дисциплине кумитэ, после окончания каждого упражнения (кроме 

последнего) выполняются следующие действия: 

А) по команде старшего судьи «Миги маваттэ!» («По кругу направо!») участники 

поворачиваются и, двигаясь по часовой стрелке, меняются местами; 

Б) согласно программе соревнований, участники могут смещаться на одно место или 

несколько мест или переходить к соответствующим блокам для разбивания, 

расположенным на смежной стороне площадки; 

В) по команде рефери «Маваттэ! Рэй!» («Разворот! Поклон!») участники 

останавливаются, поворачиваются лицом к соответствующим местам разбивания и 

поклонами приветствуют судей (зрителей). 

18. После завершения всех упражнений тамэсивари выполняются следующие 

действия: после объявления информатором результатов последней попытки рефери подает 

всем участникам команду встать («Татэ!»), затем командует: «Сёмэн-ни рэй!» («Поклон 
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президиуму!»), «Маваттэ» («Разворот!»), «Рэй!» («Поклон!») и уводит всех участников с 

татами. 

19. В случае, когда блоки для теста тамэсивари размещены по периметру площадки 

для кумитэ, каждый участник, покидая площадку, должен поклониться и произнести при 

этом «Ос!». 

20. После подсчета техническим секретарем суммы очков, которые получили 

участники во всех засчитанных попытках, информатор объявляет следующие сведения: 

А) окончательные результаты соревнований всех участников; 

Б) победителя и призеров соревнований; 

В) в случае невозможности определения победителя, объявляет о проведении 

дополнительных попыток разбивания среди участников, набравших одинаковые 

наибольшие суммы очков. 

 


