
Правила соревнований ФКР по тамэсивари (дополненные и 

утвержденные Президиумом ФКР 07.09.99) 

 

 

1. Общие положения.  
1.1. Ответственным за порядок проведения тамэсивари является Главный судья 

соревнований. По своему усмотрению он может назначить ответственного судью. Судьи 

при участниках назначаются из числа судейской бригады, обслуживающей соревнования.  

1.2. Судья-информатор объявляет количество заказанных каждым спортсменом досок и 

сообщает результаты тамэсивари.  

1.3. Главный секретарь соревнований ведет протокол соревнований по тамэсивари.  

 

2. Порядок проведения соревнований по тамэсивари.  
2.1. Судья-информатор вызывает спортсменов с указанием номера стойки, где каждый из 

них будет выполнять тамэсивари. Спортсмен встает сбоку стойки, лицом к судье при 

участнике.  

2.2. Судья при участнике запрашивает спортсмена о количестве заказываемых досок в 

первой попытке (не менее 2-х) и укладывает их на стойку. Спортсмен после этого не 

имеет право менять своего решения. Затем спортсмен и судья при участнике 

поворачиваются лицом к столу Главного судьи соревнований. По свистку ответственного 

судьи судья при участнике показывает количество заказанных досок (поднимая правую 

руку вверх).  

2.3. Поверх досок может быть положено полотенце или другая ткань с разрешения 

ответственного (или Главного) судьи соревнований.  

2.4. Спортсмен не имеет права прикасаться к доскам. Если спортсмен нарушает это 

требование, судья останавливает его и объявляет замечание «чуй». При повторном 

нарушении судья имеет право дисквалифицировать спортсмена на данную попытку.  

2.5. На выполнение попытки спортсмену дается 1 минута с момента команды «Хадзимэ!». 

За 30 секунд до окончания времени судья при участнике предупреждает спортсмена.  

2.6. После объявления судьей-информатором количество заказанных досок каждым 

участником, ответственный Главный судья подает команды:  

- Семэн ни рэй - поклон судьям (в сторону стола Главного судьи соревнований)  

- Маваттэ рэй - спортсмен поворачивается на 180° и делает поклон  

- Отагай ни рэй - взаимный поклон судьи при участнике и спортсмена  

- Итини-цуитэ (Камаэтэ!) - встать рядом (приготовиться к разбиванию досок)  

- Хадзимэ! начать! - (разбить доски)  

Необходимо помнить, что команда «Хадзимэ!» подается единовременно всем 

спортсменам и с этого времени начинается отсчет времени (1 минута).  

2.7. По окончании тамэсивари судьи при участниках показывают рукой и громко 

объявляют результат:  

«Кансуй» - все доски сломаны, попытка засчитано. При этом судья при участнике 

поднимает правую руку вверх под углом 45° с открытой ладонью.  

«Сипай» - попытка не засчитана (в случае, если не сломана хотя бы одна доска). Судья 

при участнике опускает правую руку вниз под углом 45° с открытой ладонью.  

2.8. Судья-информатор оглашает результаты первой попытки.  

Спортсменам, у которых эта попытка не была засчитана, предлагается вторая попытка. 

Они должны разбить 2 доски.  

После окончания тамэсивари все спортсмены и судьи при участниках встают лицом к 

столу Главного судьи соревнований.  

Ответственный (Главный) судья подает команды:  

- Семэн ни рэй - поклон судьям (в сторону стола Главного судьи соревнований)  



- Маваттэ рэй - спортсмен поворачивается на 180° и делает поклон  

- Отагай ни рэй - взаимный поклон судьи при участнике и спортсмена  

После этого спортсмены отходят от своих стоек и покидают площадку.  

 

3. Термины, используемые при тамэсивари.  
«Сёмэн ни рэй» - поклон в сторону судейского стола (Президиума)  

«Маваттэ-рэй» - поворот на 180°, «Осу!»  

«Итини цуитэ» - встать рядом.  

«Хадзимэ» - команда, разрешающая начало тамэсивари  

«Кансуй» - удачная попытка  

«Сипай» - 1-я неудачная попытка  

«Сиппай-сикаку» - 2-я неудачная попытка. 

 

 


