
Правила соревнований ФКР по каратэ Кекусинкай (кумитэ), принятые 

18.11.96, с дополнениями Президиума ФКР 27.01.04 

 

 

1. Введение  
1.1. Настоящие Правила составлены и действуют в Федерации Кекусинкай России с 

учетом Правил соревнований, принятых Международной Федерацией Каратэ (IFK).  

1.2. Настоящие Правила являются обязательными при проведении соревнований, 

проводимых на территории Российской Федерации под эгидой ФКР, в качестве основного 

регламентирующего документа, утвержденного Государственным Комитетом по 

физической культуре и туризму РФ.  

1.3. Знание настоящих Правил является обязательным для организаторов соревнований 

любого ранга, для судей, тренеров, а также для спортсменов. Изучение Правил 

соревнований входит в программу учебно-тренировочного процесса.  

1.4. Настоящие Правила могут быть дополнены, что оговаривается в Положениях о 

соревнованиях в каждом конкретном случае.  

 

2. Общие положения  
2.1. Все соревнования в ФКР проводятся на основании настоящих Правил и Положений о 

соревнованиях.  

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

должностные лица, занятые в проведении соревнований) обязаны знать настоящие 

Правила и неукоснительно их выполнять.  

2.3. Все участники соревнований должны быть взаимно вежливы и корректны, 

своевременно являться по вызову Главного судьи соревнований.  

2.4. Все участники соревнований должны находиться в отведенных для них местах.  

2.5. Судьи не должны общаться с участниками, тренерами, другими лицами, они не имеют 

права покидать отведенное место без разрешения Главного судьи.  

2.6. Экипировка спортсменов-участников:  

2.6.1. Спортивные костюмы, единые для каждой команды (по возможности). На них могут 

быть использованы логотип и фирменный знак спонсора команды.  

2.6.2.Белое кимоно установленного образца. На нем обязательные нашивки: иероглиф но 

левой стороне груди, эмблема МФК на левом рукаве, нашивка с изображением «Канку» 

или изготовителя кимоно в углу левой полы кимоно. На правом рукаве кимоно может 

быть клубная эмблема или логотип (или фирменный знак) спонсора, размер этой нашивки 

не должен превышать размера эмблемы МФК. На спине может прикрепляться номер 

участника соревнований, который выдается на мандатной комиссии.  

2.6.3.Пояс установленного образца, соответствующий квалификации спортсмена.  

2.6.4. Для всех спортсменов протекторы на голень и подъем стопы (на соревнованиях 

среди мужчин разрешается применение щитков на голень по желанию).  

2.6.5. Защитная раковина на пах.  

2.6.6.Для женщин - протектор на грудь установленного образца (верхняя граница 

протектора - на уровне II ребра, нижняя граница протектора - не ниже края реберных дуг; 

боковые границы протектора – по передним подмышечным линиям), накладки на руки 

установленного образца.  

2.7.Организаторы соревнований не несут ответственности за травмы и несчастные случаи 

в течение всего мероприятия при условии соблюдения требований настоящих Правил. 

Добровольное страхование участников соревнований проводится до соревнований 

самостоятельно, или любой другой организацией.  

2.8. В случае травмы, применение прочих защитных приспособлений разрешается только 

Главным врачом соревнований.  



 

3. Должностные лица на соревнованиях, круг их деятельности и полномочия  
3.1. В состав должностных лиц входят:  

- члены судейской коллегии соревнований (Главный судья. Главный секретарь, рефери, 

боковые судьи и арбитры);  

- комендант соревнований;  

- Главный врач соревнований;  

- представитель организации, проводящей соревнования.  

3.2. Главный судья соревнований.  

3.2.1. Главный судья несет ответственность за проведение соревнований в соответствии с 

данными Правилами и утвержденным Положением о соревнованиях перед проводящей их 

организацией и соответствующей Федерацией.  

3.2.2. Главный судья обязан:  

- проверить пригодность помещения, оборудования, инвентаря, необходимую 

документацию, соответствие их настоящим Правилам;  

- руководить проведением соревнований в соответствие с настоящими Правилами и 

Положением о соревнованиях (выполнение его распоряжений обязательно для 

участников, судей и представителей команд);  

- распределить судей по бригадам (рекомендуется , при возможности, при судействе 

финальных и полуфинальных поединков формировать бригады из судей, не 

представляющих регионы (команды, клубы) выступающих спортсменов. Если это 

невозможно, следует вводить в бригаду по равному количеству судей от каждой стороны);  

- своевременно выносить решения по протестам;  

- проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований;  

- утвердить оценку работы каждого члена судейской коллегии;  

- сдать отчет и протоколы за своей подписью и подписью Главного секретаря в 

организацию, проводящую соревнования, не позднее, чем через три дня после их 

окончания.  

3.2.3. Главный судья имеет право:  

- назначать заместителя (заместителей) при проведении различных мероприятий 

(взвешивание, мандатная комиссия и т.п.);  

- отменить или перенести время начало соревнований, если к их началу место проведения, 

оборудование или инвентарь окажутся непригодными;  

- прекратить соревнования или сделать временный перерыв в случае неблагоприятных 

условий, мешающих проведению соревнований;  

- внести изменения в программу и в расписание соревнований, если в этом возникла 

необходимость;  

- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с 

исполнением возложенных на них обязанностей (с соответствующим сообщением в 

судейскую комиссию), остановить поединок;  

- не допускать к соревнованиям участников, которые по квалификации не отвечают 

требованиям настоящих Правил или Положения о данных соревнованиях;  

- снять с соревнований участников, технически не подготовленных, допустивших грубое 

нарушение настоящих Правил и/или некорректное отношение к соперникам, зрителям или 

судьям;  

- отстранять представителей, тренеров команд, допустивших грубость по отношению к 

участникам соревнований, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям;  

- задержать объявление результатов и вынести окончательное решение после 

дополнительного обсуждения, если мнения судей расходятся.  

- дать дополнительное время для поединка в исключительных случаях.  

3.3. Главный секретарь соревнований:  

- ведет протоколы взвешивания;  



- проводит жеребьевку и определяет порядок встреч;  

- принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает Главному судье;  

- руководит работой секретариата;  

- с разрешения Главного судьи дает сведения информатору, представителям команд и 

корреспондентом;  

- представляет Главному судье соревнований необходимые данные для составления 

отчета о соревнованиях.  

3.4. Рефери.  

Рефери назначается из числа наиболее квалифицированных судей. Он непосредственно 

контролирует ход поединка, оценивает действия спортсменов и объявляет результат, 

определяемый абсолютным большинством голосов. Обладает исключительным правом 

останавливать и продолжать ход поединка. Рефери может проверить наличие раковины и 

соответствие протекторов установленному стандарту.  

Рефери не имеет права общаться со спортсменами, тренерами, представителями команд, 

кроме как в рамках судейства на татами. Рефери не имеет права секундировать в то время, 

когда он не занят судейством на татами.  

3.5. Боковой судья.  

Боковой судья обязан:  

- своевременно реагировать на технические действия спортсменов и давать им 

объективную оценку;  

- своевременно, путем обусловленных жестов сообщать рефери о нарушениях Правил;  

- после свистка или команды рефери должен незамедлительно показать свою оценку боя 

или отдельного момента поединка.  

Судья не имеет права общаться со спортсменами, тренерами, представителями команд, 

кроме как в рамках судейства на татами. Судья не имеет права секундировать в то время, 

когда он не занят судейством на татами.  

3.6. Группа технического обеспечения соревнований: назначается руководителем 

организации, проводящей соревнования. В ее состав входят; технический секретарь, 

информатор, Главный врач соревнований, секундометристы и другие лица.  

3.6.1. Технический секретарь.  

Технический секретарь ведет протокол поединка. В соответствии с решением рефери 

фиксирует победу или поражение участников и представляет протокол Главному 

секретарю.  

3.6.2. Информатор:  

- объявляет программу и порядок проведения соревнований;  

- сообщает зрителям о ходе борьбы;  

- объявляет результаты каждого поединка, состав очередных пар;  

- поясняет отдельные положения Правил соревнований и особенности данного вида 

единоборства;  

- сообщает спортивные характеристики участников соревнований.  

3.6.3. Главный врач соревнований:  

- несет ответственность за медицинское обеспечение и обслуживание соревнований;  

- проводит перед соревнованиями учебу с медицинским персоналом;  

- принимает участие в медицинской комиссии, взвешивании и мандатной комиссии: 

проверяет правильность оформления заявок, в случае необходимости по согласованию с 

Главным судьей соревнований дает письменное заключение о недопуске участников к 

соревнованиям по медицинским показателям;  

- дает заключение о состоянии спортсмена при решении спорных вопросов, возникающих 

в ходе поединков, совместно с рефери и Главным судьей соревнований;  

- представляет Главному судье соревнований медицинский отчет о соревнованиях с 

анализом, выводами и предложениями.  

3.6.4. Представитель команды отвечает за:  



- поведение команды на спортивной арене и месте проживания;  

- неукоснительное выполнение спортсменами программы, распорядка соревнований;  

- выполнение спортсменами указаний и требований Главного судьи соревнований и 

официальных представителей проводящей организации и Федерации.  

 

4. Порядок работы судейской бригады на соревнованиях по кумитэ  
Построение и представление судейской бригады. Судейская бригада выстраивается в 

линию спиной к главному судейскому столу.  

Комментарии: Во время поименного представления судьи делают шаг вперед с поклоном.  

Переход судейской бригады.  
Комментарии: По команде рефери судейская бригада поворачивается направо и 

переходит но противоположную сторону татами и выстраивается в линию. По команде 

рефери бригада поворачивается лицом к татами. Рефери подает команду судейской 

бригаде «Сёмэн ни рэй». Бригада делает поклон. Рефери делает шаг вперед и 

поворачивается лицом к судейской бригаде и дает команду «Симпан ни рэй». Бригада 

делает поклон. Рефери занимает свое место, разводит руки в стороны, указывая тем самым 

судьям и арбитру занять свои место на татами.  

Расположение членов судейской бригады на татами перед началом поединков.  
Перед тем, как пригласить спортсменов на татами, рефери должен убедиться в готовности 

всей бригады: боковые судьи должны правильно держать флажки; судья-секундометрист 

должен быть готов к хронометражу; арбитр должен быть готов вести протокол поединка, 

проверить готовность секундометриста и поднятием руки вверх оповестить рефери о 

готовности начать работу. До приглашения рефери спортсмены должны находиться около 

татами. При этом справа от рефери находится боец с красной повязкой – «ака», а слева - 

боец с белой повязкой – «сиро». Рефери приглашает спортсменов, указывая рукой их 

место на татами. Первым на татами приглашается боец с белой повязкой «сиро», затем - 

боец с красной повязкой «ака». Выходу спортсменов на татами предшествует поклон 

(«Осу!»). Затем боец занимает отведенное место но площадке лицом к противнику и 

делает поклон («Осу!»)  

 

Рефери подает команды:  
«Сёмэн ни рэй!» - спортсмены поворачиваются в сторону главного судейского стола и в 

стойке «фудо-дати» делают поклон («Осу!»)  

«Сусин ни рэй!» - спортсмены поворачиваются лицом к рефери и в стойке «фудо-дати» 

делают поклон («Осу!»)  

«Отагай ни рэй!» - спортсмены поворачиваются лицом друг к другу и в стойке «фудо-

дати» делают поклон («Осу!»)  

«Камаэ-тэ!» - спортсмены должны принять боевые стойки  

«Хадзимэ!» - после этой команды начинается поединок.  

Все оценки и замечания выносятся рефери только на основании большинства голосов. 

Если три или более боковых судей оценили действие одного из спортсменов (оценка или 

замечание), рефери обязан остановить поединок и объявить оценку, либо собрать судей 

для совещания.  

После окончания поединка рефери должен проследить, чтобы спортсмены пожали друг 

другу руки, а также выразили почтение тренеру-секунданту своего противника на татами.  

 

Словарь терминов рефери:  
«Сёмэн ни рэй!» - поклон зрителям  

«Сюсин ни рэй!» - поклон рефери  

«Отагай ни рэй!» - поклон друг другу  

«Камаэ-тэ!» - принять боевую стойку (приготовиться)  

«Хадзимэ!» - начать бой  



«Ямэ!» - стоп  

«Вадза-ари!» - пол-очка, (полпобеды)  

«Вадза-ари авасэтэ иппон!» - победа в результате получения двух вадза-ари  

«Иппон!» - одно очко (чистая победа)  

«Ака-но кати!» - победа по решению судей присуждена бойцу с красной повязкой  

«Сиро-но кати!» - победа по решению судей присуждена бойцу с белой повязкой  

«Торимасэн!» - нет результата  

«Хикиваки» - ничья  

«Дзёгай!» - выход за татами (пять выходов - вадза-ари противнику)  

«Хантэй-онэгай-симасу» - рефери запрашивает решение судей  

 

Оценки, которые показываются боковыми судьями при помощи флажков:  
- «Вадза-ари!»  

- «Иппон!»  

- «Торимасэн»  

- «Дзёгай»  

- «Миэнай»  

- «Хикиваки»  

- «Чуй!»  

 

Замечания за нарушения:  
- «Чуй!» - личное предупреждение  

- «Чуй-ити!» - первое официальное замечание  

- «Гэнтэн-ити!» - второе официальное замечание  

- «Чуй-ни!» - предпоследнее официальное замечание (если за время поединка не было 

дано оценок вадза-ари или иппон, то оно является проигрышным для спортсмена)  

- «Гэнтэн-ни! - Сикаку!» - последнее предупреждение и дисквалификация  

Примечание: Замечания суммируются на протяжении всего времени поединка.  

 

Тренер, секундирующий спортсмена, обязан находиться на специально установленном 

стуле. Он не имеет права вмешиваться в работу судей, комментировать решения судей, 

пререкаться с судьями и т.п. В связи с некорректным поведением секундирующего 

тренера, по решению судей, рефери имеет право обратиться к Главному судье 

соревнований с ходатайством о дисквалификации спортсмена. Кроме того, по решению 

судей рефери может удалить тренера-секунданта от площадки без согласования этого 

решения с Главным судьей соревнований.  

 

5. Процедура допуска спортсменов к соревнованиям по кумитэ  
5.1. В рамках ФКР соревнования по кумитэ проводятся:  

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

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

- среди юниоров (возрастная группа 16-17 лет);  

- среди юниорок (возрастная группа 16-17 лет);  

- среди юношей (возрастная группа 13-15 лет).  

Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляется по результатам 

прохождения мандатной и медицинской комиссий, а также взвешивания. К участию в 

соревнованиях допускаются лица, тренировавшиеся не менее 6-ти месяцев, заявленные 

тренером и прошедшие медицинский осмотр в физкультурном диспансере, не ранее чем за 

15 дней до начало соревнования.  

5.2. Мандатная комиссия.  

5.2.1. Мандатная комиссия формируется и утверждается организацией, проводящей 

соревнования. В ее состав входят:  



- Главный судья соревнований (или его заместитель);  

- Главный секретарь соревнований;  

- технический секретарь;  

- представитель организации, проводящей соревнования;  

- члены комиссии (могут быть назначены из числа представителей команд);  

- Главный врач соревнований.  

На мандатной комиссии обязаны присутствовать все заявленные спортсмены, 

руководители команды, врач команды (если таковой имеется). В исключительных случаях 

по решению Главного судьи соревнований допускается заочная регистрация команды на 

мандатной комиссии при наличии письменной заявки с дальнейшим прохождением 

медицинской комиссии и взвешивания спортсменов непосредственно перед 

соревнованиями.  

5.2.2. Полномочия мандатной комиссии:  

Проверка:  

- правильности оформления заявки на участие в соревнованиях;  

- соответствия состава заявленных спортсменов и их фактического количества;  

- соответствия паспортного возраста (на основании паспорта или свидетельства о 

рождении);  

- полноты и правильности оформления Будо-паспортов спортсменов (наличие марок 

годового членского взноса, отметка о диспансеризации, соответствие квалификационной 

степени спортсмена в Будо-паспорте и заявке и т.д.);  

- наличие у спортсменов полиса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования,  

- наличие отметок о нокаутах.  

Примечания: Мандатной комиссией могут быть не допущены к участию в соревнованиях 

спортсмены:  

- не имеющие удостоверения личности (паспорт, свидетельство о рождении);  

- не имеющие в Будо-паспорте марки годового членского взноса;  

- не имеющие отметки о прохождении диспансеризации один раз в полгода с печатью 

врачебно-физкультурного диспансера (или другого лечебного заведения, если в 

населенном пункте, где проживает спортсмен, нет ВФД);  

- у которых степень квалификации, отмеченная в Будо-паспорте, ниже требуемой в 

Положении о соревнованиях;  

- у которых прошло менее 6 месяцев после нокаута, наступившего в результате черепно-

мозговой травмы (сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга различной степени 

тяжести).  

Спортсмены, прошедшие мандатную комиссию, проходят медицинскую комиссию и 

взвешивание.  

5.3. Медицинская комиссия.  

Состав медицинской комиссии определяется организацией, проводящей соревнования. В 

зависимости от количества участников может быть задействовано необходимое 

количество врачей. Не допускается проведение медицинской комиссии средним 

медицинским персоналом.  

5.3.1. Полномочия медицинской комиссии:  

- полный визуальный осмотр спортсмена;  

- опрос спортсмена (медицинский анамнез);  

- измерение АД у спортсмена. В случае, если медицинская комиссия считает, что 

спортсмен не может быть допущен к соревнованиям по состоянию здоровья, главный врач 

немедленно сообщает об этом Главному судье соревнований и руководителю 

(представителю) команды.  

5.4. Взвешивание.  

Взвешивание участников соревнований может производиться только утром в день 



соревнований.  

За процедуру взвешивания отвечает Главный судья соревнований.  

Условия взвешивания для всех спортсменов должны быть равными. Все участники, 

независимо от весовой категории, должны проходить процедуру взвешивания раздетыми. 

Недопустимо взвешивание в спортивных костюмах и обуви.  

Взвешивание должно производиться на весах после проверки весов контрольным весом не 

менее 16 кг. Для взвешивания могут быть использованы как механические, так и 

электронные весы. Обязательно соблюдение равных условий взвешивания участников. 

Если у организаторов имеется возможность взвешивания на электронных весах, то все 

участники должны быть взвешены на таких весах.  

Не допускается переход участников из одной весовой категории в другую. Вес спортсмена 

должен соответствовать той категории, в которой он заявлен. Спортсмен имеет 

возможность до конца процедуры взвешивания осуществить коррекцию своего веса. В 

противном случае спортсмен считается непрошедшим взвешивание и к участию в 

соревнованиях не допускается.  

Время, отведенное для взвешивания, может быть продлено при необходимости по 

решению Главного судьи соревнований (или его заместителя, ответственного за 

мандатную комиссию и взвешивание). В этом случае всем представителям 

(руководителям команд) делается объявление с указанием причины и времени продления 

взвешивания. Результаты взвешивания заносятся в официальный протокол взвешивания, 

который по завершении взвешивания подается в мандатную комиссию. При проведении 

взвешивания на двух и более весах, количество врачей и судей должно быть 

соответственно увеличено, а спортсмены одной весовой категории должны взвешиваться 

на одних весах.  

5.5. Жеребьевка.  

Жеребьевка проводится по завершении мандатной, медицинской комиссии и 

взвешивания, на основании оформленного протокола взвешивания. Дата и время, а также 

процедура жеребьевки оговариваются в Положении о соревнованиях. Жеребьевку 

проводит Главный судья соревнований (или его заместитель), представитель организации, 

проводящей соревнования, а также руководители (представители) команд-участниц 

соревнований. Вопросы по разделению участников по подгруппам в весовых категориях 

решаются в рабочем порядке. После окончания жеребьевки (если нет протестов и 

замечаний) изменения в протокол жеребьевки участников не вносятся.  

Примечания: Если в процессе проведения мандатной, медицинской комиссии, 

взвешивания и жеребьевки у руководителей (представителей) команд имеются замечания, 

они должны оформить их в письменном виде на имя Главного судьи соревнований и 

подать Главному секретарю. Все поданные заявления (протесты) должны быть 

рассмотрены до окончания соответствующего этапа допуска спортсменов к 

соревнованиям.  

5.6. Собрание судейской коллегии соревнований (судейский семинар).  

Семинар проводит Главный судья соревнований.  

Порядок работы и круг вопросов судейского семинара определяются Главным судьей 

соревнований и судейской бригадой.  

Главным судьей формируются судейские бригады с распределением обязанностей, 

проверкой внешнего вида и оснащенности судей.  

Форма судей:  

- белая рубашка;  

- бабочки (или галстуки), одинаковые для всей бригады;  

- серые брюки;  

- босиком (в зависимости от температурных условий в зале);  

- свисток.  

 



6. Порядок проведения соревнований по кумитэ  
6.1. Место проведения соревнований по кумитэ:  

- Кумитэ проводится на площадке размером 8х8 м.  

- Поверхность площадки должка быть ровной и гладкой, желательно применение татами.  

- Разметка площадки и размещение судейской бригады на татами осуществляется 

согласно схеме  

6.2. Соревнования по кумитэ среди взрослых проводятся в соответствии с данными 

Правилами.  

К запрещенным действиям и технике в соревнованиях по кумитэ относятся:  

- Все удары и имитация ударов руками в голову и шею.  

- Удары руками и ногами в пах.  

- Удары головой,  

- Прямые умышленные атаки в суставы, включая локтевой, плечевой.  

- Удары локтями по надплечьям и в спину.  

- Удары руками и ногами в область позвоночника.  

- Удары руками и ногами из положения лежа.  

- Все захваты противника рукой (руками).  

- Накладки открытыми ладонями, за исключением случаев, когда это носит характер 

активного защитного действия или встречного удара.  

- Любые толчки, включая толки открытыми ладонями, кулаками и корпусом.  

- Нанесение удара по противнику, коснувшемуся татами более, чем двумя опорными 

точками или лежащего на татами.  

- Неподчинение рефери.  

- Некорректное поведение по отношению к сопернику и/или тренеру-секунданту, судьям.  

- Действия, противоречащие духу и этике соревнований.  

6.3. Действия, приводящие к автоматической дисквалификации.  

- Опоздание либо неявка на татами.  

- Отказ спортсмена принимать участие в поединке после приглашения рефери. 

Физическая неспособность, возникшая во время соревнований, позволяет участнику быть 

снятым после осмотра и подтверждения диагноза Главным врачом соревнований. Его 

решение является окончательным.  

- Неучастие в тесте тамесивари.  

6.4. Виды соревнований по кумитэ:  

- Личное первенство;  

- Командное первенство;  

- Лично-командное первенство.  

6.4.1. Личное первенство среди взрослых.  

Соревнования среди мужчин (возраст 18 лет и старше) проводятся в 3-х весовых 

категориях:  

- до 70 кг (легкая весовая категория);  

- до 80 кг (средняя весовая категория);  

- свыше 80 кг (тяжелая весовая категория).  

- Соревнования среди женщин (возраст 18 лет и старше) проводятся в двух весовых 

категориях:  

- до 60 кг (легкая весовая категория);  

- свыше 60 кг (тяжелая весовая категория).  

Спортсмену (спортсменке) дается 3 минуты для выхода на татами после официального 

вызова информатором. По истечении этого времени участник может быть 

дисквалифицирован и не допущен к проведению поединка. Победа при этом 

присуждается сопернику.  

Спортсмен должен выходить для проведения поединка полностью готовым к поединку. 

Запрещается снимать или одевать одежду или оборудование (щитки, раковину, 



нагрудник) на краю татами. Спортсмен обязан при выходе на татами и уходе с татами 

поклониться и сказать «Осу!» в сторону центра татами. По окончании времени поединка 

до вынесения решения спортсмен обязан привести кимоно и пояс в порядок и встать в 

фудо-дати в сторону главного судейского стола. После окончания всего поединка 

спортсмен обязан пожать руку сопернику и тренеру соперника.  

Основное время поединка - 2 минуты чистого времени, если иного не оговорено в 

Положении о соревнованиях.  

При ничейном результате по истечении основного времени поединка, рефери назначает 

первое дополнительное время (сай-сиа) – 2 минуты чистого времени.  

Если после этого победитель поединка не определен, спортсмены проходят процедуру 

взвешивания. По результатам взвешивания победителем объявляется более легкий 

участник  

- В легкой весовой категории при разнице в весе участников 5 кг и более;  

- В средней весовой категории при разнице в весе участников 5 кг и более;  

- В тяжелой весовой категории при разнице в весе участников 8 кг и более.  

У женщин:  

- В легкой весовой категории при разнице в весе участниц 5 кг и более;  

- В тяжелой весовой категории при разнице в весе участниц 8 кг и более.  

В случае, если разница в весе участников (участниц) менее указанных выше, рефери дает 

второе дополнительное время - 2 минуты чистого времени (энтёсэн). По истечении этого 

времени судьи на татами обязаны определить победителя поединка, если иного не 

оговорено Положением о соревнованиях.  

В поединках, которые проходят после теста тамэсивари, по окончании второго 

дополнительного времени и при равенстве веса спортсменов, учитываются результаты 

тамэсивари. Тамэсивари проводится: перед 1/8 финала сюто, перед 1/4 финала хидзи, 

перед 1/2 финала сэйкен. Победителем объявляется участник, разбивший большее 

количество досок. Если спортсмены сломали одинаковое количество досок, рефери 

объявляет второе дополнительное время, если иного не оговорено Положением о 

соревнованиях.  

6.4.2. Командное первенство среди взрослых.  

Состав и количество участников в команде определяется Положением о соревнованиях 

(обычно в команде 5 участников) и должно быть нечетным.  

- Команда должна распределяться по принятым весовым категориям:  

Для мужской команды:  

- легкая весовая категория;  

- средняя весовая категория;  

- тяжелая весовая категория;  

Для женской команды:  

- легкая весовая категория;  

- тяжелая весовая категория.  

Если такое распределение невозможно, то между представителями команд должно быть 

достигнута договоренность об ином распределении участников. При этом обязательным 

условием является равное количество спортсменов в отдельных весовых категориях.  

Участники командной встречи должны выступать в заранее оговоренной 

последовательности. В случае самовольного изменения оговоренного порядка 

выступлений участников после его официальной регистрации судейской коллегией 

соревнований дисквалифицируется и отстраняется от участия в соревнованиях вся 

команда.  

Команда-победительница определяется по числу побед. Если обе команды имеют равное 

число побед, то командой-победительницей объявляется то, в активе которой больше 

чистых побед (иппон). Если же и этот показатель одинаков, у мужчин проводится тест 

тамэсивари для каждого из членов команды. При этом спортсменам дается одна попытка, 



во время которой каждый из них может заказать любое количество досок и выбрать 

способ ломания досок.  

При удачной попытке тамэсивари за каждую сломанную доску команде дается одно очко. 

При неудачной попытке результат оценивается в 0 очков. Результат суммируется. 

Команда, участники которой в сумме разбили большее количество досок должна быть 

названа победительницей.  

Если в результате тамэсивари результат оказался равным и победителя назвать не 

представляется возможным, Главный судья соревнований назначает еще один поединок 

между участниками в одной из весовых категорий, в какой именно - решается совместно 

представителями команд с Главным судьей соревнований.  

В том случае, если представители команд не могут придти к соглашению, решающий 

голос имеет Главный судья. Он определяет, участники какой весовой категории 

встретятся в решающем бою.  

Порядок проведения поединков, судейства и принятия решения в каждой отдельной 

схватке аналогичный правилам соревнований в личном первенстве.  

В командных соревнованиях среди женщин тест тамэсивари не проводится. Если после 

завершения поединков между основными участницами команд победительница не 

выявлено, то Главный судья соревнований назначает еще один поединок между 

участницами в одной из весовых категорий, в какой именно - решается совместно 

представителями команд с Главным судьей соревнований. В том случае, если 

представители команд не могут придти к соглашению, решающий голос имеет Главный 

судья. Он определяет, участники какой весовой категории встретятся в решающем бою. 

Спортсменка, выигравшая в этом бою, приносит победу своей команде.  

6.4.3. Лично-командное первенство среди взрослых.  

Лично-командное первенство проводится по тем же правилам, что и личное первенство, 

но команда-победительница определяется по сумме личных побед участников.  

6.5. Хронометраж:  

Хронометраж осуществляет судья-секундометрист. Он обязан:  

- по команде рефери включить секундомер и контролировать время, данное спортсмену 

для явки на поединок (3 минуты);  

- по команде рефери включить секундомер и контролировать время, которое спортсмен 

может находиться у врача (3 минуты);  

- внимательно следить за командами рефери. Секундомер включается по команде рефери 

«Хадзимэ!» и выключается по команде рефери «Ямэ!» Судья-секундометрист ведет учет 

чистого времени поединка (2 минуты).  

- иметь два секундомера: один - для хронометража поединка, второй - для хронометража 

явки спортсменов на татами, для фиксирования времени пребывания спортсмена у врача и 

т.п.;  

- сообщать арбитру все данные о времени поединка для фиксирования в протоколе 

поединка (например, для определения самого короткого поединка).  

Каждый поединок (время) начинается по команде рефери «Хадзимэ!», заканчивается по 

сигналу гонга, после которого технические действия не оцениваются.  

6.6. Критерии для определения победителя:  

Победитель определяется путем присуждения ему оценки:  

- иппон (одно очко, чистая победа);  

- вадза-ари (пол-очка);  

- авасатэ-иппон (техническое преимущество);  

- хантэй-кати (по решению судей).  

Иппон присуждается:  

- за любую разрешенную технику, в результате которой противник оказался в нокауте, 

нокдауне и не может продолжить поединок через 5 секунд после начало отсчета рефери.  

- спортсмену, если его оппонент обратился к рефери с отказом продолжать поединок по 



любой причине.  

- в случае дисквалификации одного из спортсменов;  

- бойцу, если его противник при выполнении техники во время поединка сам получает 

травму и не способен продолжить бой.  

- если до окончания поединка спортсмен получает две оценки «вадза-ари».  

Вадза-ари присуждается:  

- за любую разрешенную технику, в результате которой противник оказался в нокдауне, 

но может продолжить поединок до истечения 5 секунд;  

- за любую разрешенную технику с явно выраженной эффективностью (с временным 

нарушением функций спортсмена; с явным уходом спортсмена от продолжения поединка; 

с проявлением мимикой и жестами эффективного действия противника и т.п.);  

- за технически правильное проведение подсечки противнику с нанесением удара в 

корпус. При этом боец, выполняющий технику, должен быть в устойчивом положении, о 

его противник в момент получения удара не должен касаться татами более, чем одной 

точкой опоры;  

- за технически правильное выполнение подсечки с имитацией «добивания» лежащего 

противника в корпус, при этом атакующий спортсмен должен находиться в устойчивом 

положении, имитация «добивания» контролируемая, а атакуемый спортсмен в этот 

момент не способен обороняться;  

- за систематические выходы противника за татами в результате технических действий 

спортсмена, когда выходы за татами расцениваются судьями и рефери на татами как 

невозможность (или нежелание) ведения поединка. В этом случае вадза-ари присуждается 

спортсмену, когда его противнику официально было объявлено 5 выходов за татами 

(дзегай).  

Победитель может быть определен по решению судей (хантэй-кати). Если в течение 

времени, оговоренного Положением о соревнованиях, победитель не определен в 

результате оцениваемых технических действий, победа может быть присуждено 

решением судей. При этом учитывается:  

- качество использования сложных техник;  

- арсенал техник, используемых спортсменом;  

- уровень физической и функциональной подготовки бойцов;  

- уровень боевого духа;  

- преимущество одного из спортсменов в течение последних 30 секунд боя;  

- количество выходов за площадку;  

- замечание «чуй-ни» является проигрышным для получившего его спортсмена (см. 

Примечание к п.«Замечания за нарушения»)  

Победитель может быть определен по результатам тамэсивари (смотри «Тамэсивари»)  

6.7. Условия, которые могут привести к дисквалификации:  

- неявка на татами и невыход дольше 3-х минут после объявления;  

- отказ повиноваться командам рефери;  

- преднамеренная атака руками в голову или шею, повлекшая за собой нокдаун, нокаут 

или травму партнера;  

- прямой удар в пах ногой или рукой, повлекший за собой нокдаун, нокаут партнера;  

- повторяющиеся атаки в голову или шею противника;  

- повторяющиеся атаки в область паха;  

- пассивное ведение боя (уход от ведения поединка) после неоднократных 

предупреждений рефери;  

- опасные движения – наклоны головы вперед в результате «нырков» и уходов;  

- общая низкая техническая подготовка спортсмена (спортсменов), как результат этого 

множественные нарушения правил ведения поединка, которые, в свою очередь, 

дискредитируют стиль и могут привести к травматизму;  

- симуляция признаков и локализации при полученных ударах, о также преувеличение 



имеющихся признаков.  

Вся команда может быть дисквалифицировано при подмене спортсменов в ходе 

соревнований.  

Спортсмен может быть дисквалифицирован за некорректное поведение его 

секундирующего тренера, который не реагирует на замечания и не подчиняется рефери. 

Система замечаний и наказаний, применяемых по отношению к Представителю:  

1. Устное замечание (Объявляемое рефери после согласования с боковыми судьями – 

большинством голосов). Все последующие замечания объявляются Главным судьей 

соревнований, после согласования с Судейской комиссией и представителями команд.  

2. Запрет на секундирование на один бой (без правы замены).  

3. Запрет на секундирование на все оставшиеся бои (без права замены). Присутствовать 

представителю разрешается только на трибуне.  

4. При продолжении некорректного поведения (выкрики, жесты) – удаление 

представителя команды из зала.  

5. При отказе покинуть зал – снятие с соревнований всей команды.  

Примечания: представитель команды по время боя может обращаться и общаться только 

со спортсменом своей команды. Все остальные обращения (к судьям, к спортсмену и 

представителю другой команды, к зрителям) – запрещены и могут повлечь за собой 

применение всех вышеперечисленных мер и наказаний. При секундировании поединков 

различными тренерами одной команды – замечания суммируются!  

6.8. Порядок подачи протеста.  

Протесты, подаваемые на этапах допуска к участию в соревнованиях, должны быть 

написаны на имя Главного судьи соревнований с указанием наименования организации, 

ФИО руководителя, четкой формулировки протеста и четкой аргументации со ссылкой на 

соответствующие разделы настоящих Правил и Положения о соревнованиях. Протест 

передается Главному секретарю соревнований. Протест должен быть разобран в рабочем 

порядке. Решение Главного судьи соревнований является окончательным для данных 

конкретных соревнований.  

Протесты, которые могут возникнуть в ходе соревнований, должны быть оформлены на 

имя Главного судьи соревнований с четкой формулировкой протеста и аргументацией со 

ссылкой на соответствующие разделы настоящих Правил и Положения о соревнованиях. 

Протест должен быть заявлен в устной форме Главному судье соревнований до начала 

следующего боя, оформлен и подан в письменном виде Главному секретарю 

соревнований. Положением о соревнованиях в каждом конкретном случае может быть 

оговорен вопрос оплаты подаваемого протеста, а также величина этой оплаты. Если 

протест обоснован и решен в пользу истца - денежный залог возвращается. Если же 

протест не обоснован и отклонен - денежный залог остается в судейской коллегии и 

передается в кассу организации, проводящей соревнования.  

Протесты, поданные после окончания соответствующего круга соревнований, не 

принимаются и не рассматриваются.  

Решение Главного судьи соревнований по протесту является окончательным для данных 

конкретных соревнований.  

Если сторона, подавшая протест, не согласна с вынесенным решением, она может 

обратиться в судейскую комиссию ФКР для разбора конкретной ситуации. Разбор 

производится членами Судейской комиссии ФКР с приглашением Главного судьи 

соревнований. Запрещается применение видеоаппаратуры для разбора спорных моментов 

на соревнованиях. Апелляции на основе видеопросмотра не принимаются. Решение с 

результатами разбора протестов оформляется протоколом заседания Судейской комиссии 

ФКР, которое может быть опубликовано и разослано руководителям регионов.  

 

7. Словарь терминов, используемых при проведении соревнований по кумитэ  
«Сёмэн ни рэй» - поклон в сторону судейского стола (Президиума)  



«Сюсин ни рэй» - поклон рефери  

«Отагай ни рэй» - поклон участников друг Другу  

«Хантэй-онэгай симасу» - рефери запрашивает решение судей и затем дает свисток  

«Сёмэн-муитэ» - поворот участников к столу Президиума  

«Камаэтэ» - принять боевую стойку  

«Хадзимэ» - начать кумитэ  

«Ямэ» – стоп  

«Ака (сиро)-но кати» - победил красный (белый)  

«Хантэй – кати» - победа по решению судей  

«Сикаку» – дисквалификация  

«Дзёгай» - выход за границы татами  

«Дзикан» - время (истечение времени кумитэ)  

«Иппон» - чистая победа  

«Вадза-ари» – полпобеды  

«Вадза-ари авасэтэ иппон» - победа в результате получения двух вадза-ари  

«Хикиваки» - ничья  

 

8. Термины, употребляемые при полной смене судейской бригады.  
«Футюсин сюго» - созыв судей к рефери  

«Маватэ миги» - поворот направо  

«Симпан ни рэй» - поклон судейской бригаде в начале работы и при смене бригады. 

 

 


