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II Чемпионат Европы по Полноконтактному каратэ
среди Детей, Кадетов и Юниоров
Положения и Правила соревнований
Данные правила основаны на правилах соревнований JFKO (Japan Fullcontact Karate
Organization) для несовершеннолетних (“Правила безопасности”, Приложение 3).
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Весовые категории по возростным группам
Категория

Возраст

Вес

Дети
1 – Мальчики
2 – Мальчики
3 – Девочки
4 – Мальчики
5 – Девочки
6 – Мальчики
7 – Девочки

7 лет
8-9 лет
8-9 лет
10-11 лет
10-11 лет
12-13 лет
12-13 лет

25, 30, 30+
25, 30, 35, 35+
25, 30, 30+
30, 35, 40, 40+
30, 35, 35+
40, 45, 50, 50+
35, 40, 45, 45+

Кадеты
8 – Юноши
9 – Девушки

14-15 лет
14-15 лет

55, 60, 65, 65+
45, 50, 55, 55+

Юниоры
10 – Юниоры
11 – Юниорки

16-17 лет
16-17 лет

60, 65, 70, 70+
50, 55, 60, 60+
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Общие положения
1. Каждый участник обязан явиться на соревнования в чистом, белом и не рваном каратэ-ги.
Во время состязания один из участников повязывает красный пояс или ленту в
дополнении к своему собственному поясу. Его соперник повязывает только свой пояс.
2. Ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены. Запрещены любые предметы
защитной экипировки за исключением предметов, установленных Приложением №2. Все
средства защиты должны быть одобрены судьями, ответственными за контроль веса.
3. Участники с длинными волосами должны воспользоваться резинкой для волос, и т.п. В
целях безопасности такие аксессуары как серьги являются запрещенными.
4. Только спортивный хиджаб, не закрывающий шею, является допустимым (черного или
белого цвета).
5. Не разрешается состязаться в очках; использование контактных линз разрешается.
6. В случае получения травмы, использование повязок либо других защитных средств
допускается только с разрешения присутствующего на соревнованиях врача и главного
судьи, решение которых является окончательным и обязательным для участника(цы). В
принципе, повязки, бандажи и суппорты не допускаются в первом круге соревнований. В
дальнейшем это допускается по усмотрению врача и без использования набивочных
материалов.
7. Участники входят на площадку состязания (татами) с противоположных сторон, подходят
к двум линиям, красной и белой соответственно, находящимся внутри площадки и
принимают положение “ФУДО-ДАЧИ”, лицом вперед.
8. Глядя на участников спереди (со стороны президиума), участник “АКА” – Красный –
должен стоять по левую сторону (с меньшим регистрационный номером), а участник
“СИРО” – Белый – должен стоять по правую сторону (с большим регистрационным
номером).
9. Тренеры команд во время соревнований должны быть одеты в официальные спортивные
костюмы своей организации.
10. Израильская Организация Полноконтактного каратэ (Israel Fullcontact Karate Organization)
и ее официальные лица не несут ответственности за травмы или несчастные случаи,
которые могут произойти во время соревнований.
11. Касательно страхования, каждый участник обязуется приобрести для себя личный
страховой полис. Участник несет личную ответственность за страхование.
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Рефери и Критерии Судейства
1. Поединок судят 5 рефери, включая Главного Рефери, однако, окончательное решение
остается за Главным Судьей.
2. Официальная униформа должна быть следующей: темно-синие или черные брюки, темносиняя рубашка и белая галстук-бабочка. У каждого рефери должен быть личный свисток.
3. Любое решение определяется большинством голосов, поэтому в случае “ИППОН”,
“ВАЗА-АРИ”, “ХАНСОКУ”, “ДЗЁГАЙ”, “ХАНТЭЙ”, и т.д., решение принимается если
хотя бы три из пяти рефери поддерживают его. Решение, принятое меньшинством (менее
трех рефери) или решение, принятое только Главным Рефери, не является легитимным.
Однако, любой из пяти рефери имеет право опротестовать решение и потребовать
дополнительного обсуждения. В ходе обсуждения видеозапись поединка может быть
использована в качестве ориентира.
4. Взвешивание проводится перед состязаниями Исполнительным Комитетом, который
проводит его для всех участников, относящихся к определенной весовой категории (за
исключением категории тяжеловесов). Если вес участника не соответствует регламенту,
он будет дисквалифицирован.
5. Если разница в заявленном весе и весе, измеренном непосредственно перед состязанием
Исполнительным Комитетом составляет 7 килограмм или более, участник будет
дисквалифицирован.
6. В случае если участник не может продолжать поединок из-за того что его противник
совершил “ЮКО ВАЗА (эффективная техника)”, “ХАНСОКУ ВАЗА (запрещенная
техника)” и т.д., доктор, присутствующий на соревновании, может дать так называемую
‘остановку по решению врача’ после того как проконсультируется с пятью рефери или
Главным Судьей.
a) В случае “ХАНСОКУ ВАЗА”, участник, который провел атаку против правил
проигрывает поединок. Его противник будет признан победителем поединка, но не
сможет продолжить участвовать в следующем поединке.
b) В случае “ЮКО ВАЗА”, если оппонент настолько пострадал в результате атаки, что
не сможет продолжить участвовать в следующем поединке, ему будет засчитано
поражение в этом поединке.
7. 1-е и 2-е места определяются в результате поединка. Поединки за 3-е место проводиться
не будут.
8. Необходимо в точности следовать расписанию соревнования. Однако, в случае
непредвиденной ситуации, Исполнительный Комитет может, после консультации с
Главным Судьей, изменить расписание соревнования.
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Правила кумитэ
1. Время поединка: Согласно Приложению № 1.
2. Использование защитных средств: Согласно Приложению № 2.
3. Победа присуждается участнику, который набрал одно полное очко (“ИППОН”) или
выиграл по решению судей (включая пол-очка “ВАЗА-АРИ”), или участник, чей оппонент
был обвинён в нарушении правил, или участник, чей оппонент был дисквалифицирован.
4. Участники входят на площадку состязания (татами) с противоположных сторон, подходят
к двум линиям, красной и белой соответственно, находящимся внутри площадки и
принимают положение “ФУДОДАЧИ” лицом вперед. Глядя на участников спереди (со
стороны президиума), участник “АКА” – красный – должен стоять по левую сторону (его
регистрационный номер ниже), а участник “СИРО” – белый – должен стоять по правую
сторону (его регистрационный номер выше).
5. Поединок начинается с команды Главного Рефери “ХАДЖИМЭ” и заканчивается его же
командой “ЯМЭ”.
6. При любом несчастном случае в течение поединка, Главный Рефери может остановить
поединок.
7. Когда Главный Рефери подает знак остановки времени, поединок должен быть
приостановлен, а когда он командует ЗОККОО (продолжать), поединок должен быть
возобновлён с момента остановки.

ИППОН-ГАЧИ (чистая победа)
Следующие действия будут расценены как ИППОН-ГАЧИ (чистая победа).
a) Удар рукой (ЦУКИ), удар ногой (КЭРИ), удар локтя (ХИДЖИ УЧИ) и т.д, за
исключением запрещенных действий, которые привели к мгновенному сбиванию с ног
противника на время три секунды и более.
b) Если противник потерял волю к борьбе на время три секунды и более.
c) Когда получено два ВАЗА-АРИ (пол-очка), что приводит к ИППОН (чистой победе).
d) “Правила безопасности” на этих соревнованиях будут применяться по отношению ко
всем возрастным категориям. Приложение № 3.
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ВАЗА-АРИ (пол-очка)
Следующие действия будут расценены как ВАЗА-АРИ (пол-очка).
a) Удар рукой (ЦУКИ), удар ногой (КЭРИ), удар локтя (ХИДЖИ УЧИ) и т.д, за
исключением запрещенных действий, которые привели к сбиванию с ног противника,
при этом противник встает в течение времени до трех секунд и готов продолжить бой.
b) Если противник потерял волю к борьбе, но возобновил поединок в течение времени до
трех секунд.
c) Если противник получил такой ущерб, что теряет равновесие но не сбит с ног.
d) Когда четко сфокусированный ГЭДАН ЦУКИ (удар вниз) выполняется сразу же после
того как противник сбит с ног подсечкой (АШИ-БАРАЙ) или при уклонении от ДОМАВАШИ-КАЙТЭН-ГЭРИ (удар ногой с разворотом в падении) противника.
e) “Правила безопасности” на этих соревнованиях будут применяться по отношению ко
всем возрастным категориям. Приложение № 3.

Критерии ХАНТЭЙ (решение)
a) В случае, если нет ни ИППОН, ни дисквалификации, решение поддержанное тремя или
более рефери из пяти (один Главный Рефери, четыре угловых рефери) является
действительным.
b) В случае, если у одного из бойцов имеется ВАЗА-АРИ, это будет главным приоритетом
в принятии решения.
c) В случае отсутствия ВАЗА-АРИ, количество нанесенного ущерба будет главным
приоритетом в принятии решения.
d) В случае отсутствия ущерба, количество нанесённых ударов, включая ЮКО-ДА
(эффективная техника, но недостаточная для того, чтобы засчитать ВАЗА-АРИ), будут
критерием для принятия решения.
e) В случае одинакового количества нанесённых ударов, включая ЮКО-ДА, рефери
должны дать победу бойцу, который более активен или более агрессивен в поединке.
(Это применяется к заключительному продлению времени, когда победитель должен
быть определён).
f) Если ЧУИ (замечание) было дано кому-либо из участников, рефери должны следовать

критериям, обозначенным в разделе «Критерии Судейства».
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Продление времени (ЭНЧО-СЭН)
a) Если трое или более рефери из пяти не пришли к единому решению после команды
“ХАНТЭЙ”, поединок должен быть окончен ничьей. За этим должно последовать
продление времени.
b) Если окончательное решение не поступило и после продления времени, последует
финальное продление. После него необходимо принять решение.

ДЗЁГАЙ (выход за линию татами)
a) Если какой-либо из бойцов выходит за линию площадки состязания полностью обеими
ногами, это будет расценено как ДЗЁГАЙ
b) “ДЗЁГАЙ” будет засчитан после команды Главного Рефери “ЯМЭ”.

ХАНСОКУ (нарушения)
Следующие действия будут расценены как ХАНСОКУ (нарушения)
a) Атака рукой или локтем в лицо или шею противника. (Даже небольшой контакт может
привести к ХАНСОКУ. Однако, финты в лицо позволяются).
b) Удары в область паха и низ живота.
c) ЗУ-ЦУКИ (удары головой).
d) ЦУКАМИ (захват). (Ни при каких обстоятельствах не разрешается хвататься за доги
противника или хвататься за руки друг друга)
e) КАКЭ (цепляния). (Нельзя хвататься или цепляться за шею противника, голову, плечи,
и т. д.)
f) ОШИ (толчки). (Нельзя толкать открытым ладонями, сжатыми кулаками или телом.
Это будет рассмотрено как ХАНСОКУ, даже если толчок произведен только одной
рукой.)
g) Нападать опираясь головой или телом на противника.
h) КАКАЭКОМИ (объятия и удерживание). (Предупреждение получит участник, кто
первый обхватит руками противника)
i) Атаки в спину сзади.
j) Атака противника, лежащего на полу.
k) КАКЭНИГЭ (избежание атаки). (Симулировать атаку, фактически убегая от
противника)
l) Прямые удары ногой по коленному суставу и броски.
m) При неоднократном ДЗЁГАЙ (выход за пределы площадки)
n) Любое действие. которое может быть рассмотрено как плохое отношение к
соревнованию.
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o) Любые другие действия, которые рефери могут расценить как нарушения.

МИТОМЕЗУ (не засчитано)
В случае когда ИППОН (одно полное очко), ВАЗА-АРИ (пол-очка), ХАНСОКУ
(нарушение), и т.д. не утверждено, это будет расцениваться как МИТОМЕЗУ (не
засчитано).

ЧУИ (предупреждение)
a) Если участник обвинен в одном нарушении, он получает предупреждение “ЧУИ ИЧИ”.
b) Когда какое-либо действие рассматривается как предумышленное или злонамеренное
нарушение, или когда нарушение спровоцировало серьезное повреждение, в первый
раз может быть дано ЧУИ НИ (два предупреждения).
c) ЧУИ ЙОН (четыре предупреждения) приводит к СИККАКУ (дисквалификации).

СИККАКУ (дисквалификация)
Следующие действия ведут к СИККАКУ (дисквалификации);
a) Отказ повиноваться инструкциям рефери в течение поединка.
b) Опоздание на поединок или неявка.
c) Оба участника не вступают в бой больше одной минуты. Это расценивается, как
отсутствие воли к борьбе и ведет к дисквалификации обоих участников.
d) Любые действия, которые рассматривают как явное насилие, серьезно
предумышленные нарушения или намеренное плохое отношение к соревнованиям.
e) В случае ЧУИ ЙОН (четыре предупреждения).
f) Если разница в заявленном весе и весе, измеренном непосредственно перед
состязанием Исполнительным Комитетом составляет 7 килограмм или более, участник
будет дисквалифицирован.
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Стандартные Действия Рефери
Требования к рефери
1. Самым важным для рефери должно быть уважительное отношение к жизни участников
соревнования и дать этому высший приоритет во время поединка. В случае
возникновения какого-либо несчастного случая во время поединка, рефери должен
оставаться спокойным и быть в состоянии трезво оценить ситуацию и принять
необходимые действия.
2. Рефери должны быть беспристрастны в своих решениях и иметь возможность судить
справедливо.
3. Все знаки и действия, осуществляемые рефери, должны быть ясными и
незамедлительными.

Кумитэ (поединок)
Начало поединка
1. Оба участника должны быть вызваны на поединок ассистентом соревнования.
2. Главный Рефери должен занять центральную позицию между двумя участниками и
дать команды “ШОМЭН НИ РЭЙ” (Поклониться вперед), “ШУШИН НИ РЭЙ”
(Поклониться Главному Рефери), “ОТАГАЙ НИ РЭЙ” (Поклониться друг другу),
после чего поединок должен начаться с команды “КАМАЭТЭ” (Занять боевую
позицию) и “ХАДЖИМЭ” (Начать).

Во время поединка
1. Угловые рефери должны показывать ИППОН, ВАЗА-АРИ, ХАНСОКУ и ДЗЁГАЙ
сигналом свистка и при помощи флажков. Главный Рефери должен дать команду
“ЯМЭ” (стоп), отозвать обоих участников на соответствующие начальные линии и
объявить решение вслух, одновременно дублируя свои слова соответствующими
жестами.
2. Угловые рефери должны подавать сигналы как при помощи свистка, так и при
помощи флажков. Что же касается решений по поводу поединка, Главный Рефери
должен демонстрировать их следующим образом:
a) ИППОН
Угловой рефери – Должен поднять по диагонали вверх флажок цвета участника,
который получил ИППОН и одновременно дать длинный и громкий сигнал
свистком.
Главный рефери – Должен остановить поединок командой “ЯМЭ”, подсчитать
решения рефери, включая себя самого, указать технику, при помощи которой
участник получил ИППОН, поднять руку вверх в сторону победителя и
объявить “ИППОН”.
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b) ВАЗА-АРИ
Угловой рефери – Должен поднять горизонтально флажок цвета участника,
который получил ВАЗА-АРИ, и одновременно дать громкий одиночный сигнал
свистком.
Главный рефери – Главный рефери – Должен остановить поединок командой
“ЯМЭ”, подсчитать решения рефери, включая себя самого, указать технику, при
помощи которой участник получил ВАЗА-АРИ и, поднимая руку в
горизонтальном направлении в сторону участника, получившего ВАЗА-АРИ,
объявить “ВАЗА-АРИ”.
c) От ВАЗА-АРИ к ИППОН
Если участник не поднимается на ноги в течение трех секунд, либо не выказывает
желания к продолжению борьбы в течение трех секунд;
Угловой рефери – Должен поменять позицию флажка от ВАЗА-АРИ к ИППОН,
одновременно дать длинный и громкий сигнал свистком.
Главный рефери – Должен объявить “ИППОН” если большинство рефери, включая
его самого (три или более) пришли к такому решению. Если менее трех рефери
объявили ИППОН, решение о присуждении “ВАЗА-АРИ” остается неизменным.
d) ХАНСОКУ
Угловой рефери – Должен махать по диагонали вниз флажком цвета участника,
который получил нарушение, и одновременно дать несколько коротких резких
сигналов свистком.
Главный рефери – В случае если нарушение приравнивается к “ЧУИ”, должен
остановить поединок командой “ЯМЭ”, подсчитать решения рефери, включая
себя самого, указать действия, которые привели к ХАНСОКУ, показывая
указательным пальцем в сторону участника, получившего ЧУИ и объявить
“ЧУИ ИЧИ.”
В случае второго, третьего и четвертого ЧУЙ, рефери должен ещё раз указать на
нарушителя двумя, тремя или четырьмя пальцами соответственно и объявить
«АВАСЕТТЕ ЧУИ НИ», «АВАСЕТТЕ ЧУИ САН» или «АВАСЕТТЕ ЧУИ ЙОН»
соответственно.
В случае ЧУИ ЙОН судья должен объявить дисквалификацию, жестом
направляя нарушителя за пределы татами, и объявить «СИККАКУ».
(В случае назначения ЧУИ НИ или СИККАКУ с первого нарушения, Главный
Рефери должен в первую очередь посоветоваться с Угловыми Рефери.)
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e) ЦУКАМИ-АИ, КАКАЭКОМИ (захват и удерживание друг друга)
Угловой рефери – Должен махать по диагонали вниз двумя флажками, и
одновременно дать несколько коротких резких сигналов свистком.
Главный рефери – Должен остановить поединок командой “ЯМЭ”, разъединить
обоих участников, и дать сигнал к продолжению боя, используя “ЗОККОО”
(продолжать). В зависимости от манеры захвата, оба участника могут получить
ЧУИ ИЧИ соответственно.
f) ДЗЁГАЙ (выход за пределы площадки)
Угловой рефери – Постукивая по полу несколько раз флажком со стороны
ДЗЁГАЙ, рефери должен одновременно дать несколько коротких резких
сигналов свистком.
Главный рефери – Должен остановить поединок командой “ЯМЭ” объявить
“ДЗЁГАЙ”, и затем, пригласив обоих участников в центр площадки, продолжить
поединок командой “ЗОККОО”.
g) ФУМЭЙ (неясно)
Угловой рефери – Должен скрестись два флажка напротив своего лица,
одновременно дать один короткий резкий сигнал свистком.
Главный рефери – Не должен вмешиваться в ход боя.
h) МИТОМЕЗУ (не засчитано)
Угловой рефери – Должен скрестись два флажка и помахать ими из стороны в
сторону, одновременно дать один длинный громкий сигнал свистком.
Главный рефери – В зависимости от ситуации он может объявить МИТОМЕЗУ.
i) ХАНТЭЙ-ГАЧИ (победа по решению)
Угловой рефери – Должен поднять по диагонали вверх флажок цвета участника,
которого он рассматривает победителем поединка, и одновременно дать
длинный и громкий сигнал свистком.
Главный рефери – Должен спросить угловых рефери о их решении, объявив
“ХАНТЭЙ О ТОРИМАСУ” (принять решение) и “ХАНТЭЙ” (решение),
объявить цвет флажка победителя, подсчитать решения рефери, включая себя
самого, и, подняв руку по диагонали вверх в направлении победителя, объявить
цвет флажка победителя.
(Количество флажков, объявивших о ничье и поднятых в пользу противника также
должны быть подсчитаны, даже если этого количества не хватило для решения
большинством.)
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j) ХИКИ-ВАКЭ (ничья)
Угловой рефери – Должен скрестить флажки у своих колен, одновременно дать
длинный и громкий сигнал свистком.
Главный рефери – Должен подсчитать количество угловых рефери, показавших
ничью, скрестить впереди себя руки, и объявить “ХИКИ-ВАКЭ”. (Количество
поднятых флажков также должно быть подсчитано, даже если их недостаточно
для принятия решения большинством.)
k) СИККАКУ (дисквалификация)
Угловой рефери – В случае грубого нарушения, угловому рефери следует
обратиться к Главному Рефери с требованием консультации.
Главный рефери – Должен поднять руку по диагонали вверх в сторону участника,
которого дисквалифицировали, показать указательным пальцем в сторону за
пределы площадки и объявить “СИККАКУ”.
3. Если во время поединка доги участника теряют соответствующий вид, Главный
Рефери может остановить поединок, пригласить участников вернуться на
соответствующие начальные позиции, и привести доги участника в надлежащий
вид, или же позволить ему сделать это самому.
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Конец поединка
1. В случае ИППОН или СИККАКУ;
Главный рефери должен остановить поединок, пригласить участников занять
позицию повернувшись лицом вперёд, и объявить ИППОН или СИККАКУ, а
также дать следующие команды: “ШОМЭН НИ РЭЙ” (Поклониться вперед),
“ШУШИН НИ РЭЙ” (Поклониться Главному рефери), и “ОТАГАЙ НИ РЭЙ”
(Поклониться друг другу). После этого следует дать команду покинуть площадку для
соревнований.

2. В случае если не было ИППОН или СИККАКУ;
Угловой рефери должен, одновременно с подачей сигнала об окончании поединка,
дать один длинный и громкий сигнал свистком.
Главный рефери ‐Должен дать команду “ЯМЭ”, немедленно остановить
поединок, пригласить участников занять изначальные позиции, повернувшись
лицом вперёд, и спросить угловых рефери о их решении, объявив “ХАНТЭЙ О
ТОРИМАСУ” и “ХАНТЭЙ”.
Угловой рефери – После того как последовала команда “ХАНТЭЙ”, подаваемая
Главным Рефери, должен поднять по диагонали вверх флажок цвета участника,
который, по его мнению, является победителем, и одновременно дать один
громкий сигнал свистком. В случае если поединок закончился вничью, он
должен скрестить флажки у своих колен, и одновременно дать короткий и
громкий сигнал свистком.
Главный рефери – Должен объявить цвет флажка победителя, подсчитать решения
рефери, включая себя самого, и подняв руку по диагонали в сторону победителя,
объявить победителя, если количество флажков одного цвета достигает
большинства. (Количество флажков, показывающих ничью, или же поднятых в
пользу противника также должно быть подсчитано).
Пример (1): “AKA (красный) ИЧИ (1), НИ (2) САН (3), СИ (4) и ГО (5)” “AKA
(красный)”
Пример (2): “ХИКИ-ВАКЭ (ничья) ИЧИ (1), НИ (2), “AKA (красный) ИЧИ (1), НИ (2) и
САН (3)” “AKA (красный)”

В случае ничьи, Главный Рефери должен подсчитать количество флажков,
показывающих ничью, и, скрестив руки перед собой, объявить “ХИКИ-ВАКЭ
(ничья)”. После этого он должен назначить продление.
Пример: “AKA (красный) ИЧИ (1)”, “ХИКИ-ВАКЭ (ничья) ИЧИ (1), НИ (2), САН (3) и
СИ (4)” “ХИКИ-ВАКЭ (ничья)”

3.

Главный рефери должен объявить победителя и дать следующие команды:
“ШОМЭН НИ РЭЙ”, “ШУШИН НИ РЭЙ”, “ОТАГАЙ НИ РЭЙ” и дать команду
покинуть площадку для соревнований.
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КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА
Ниже следует описание связи между ЧУИ (предупреждение) и ВАЗА-АРИ (пол-очка), и какое
из них должно быть решающим в различных ситуациях.
1. Критерии судейства (Схема)
Один ВАЗА-АРИ

|
|

ИППОН-ГАЧИ
ИППОН (Два ВАЗА-АРИ)

|
|
Один ЧУИ

|
Два ЧУИ

|
|

|
Три ЧУИ

Четыре ЧУИ
(ХАНСОКУ-МАКЭ*)
* дисквалификация
вследствие нарушения

2. Критерии судейства (Описание)
① ВАЗА-АРИ и ИППОН
0

<

Один ВАЗА-АРИ

< ИППОН (Два ВАЗА-АРИ)

② В случае если нет ЧУИ или ВАЗА-АРИ
a. Нанесенный ущерб будет первым приоритетом в принятии решения о присуждении
победы.
b. В случае если оба участника не получили ущерба, приоритет в принятии решения
дается по количеству нанесённых ударов.
c. В случае если у обоих участников равное количество ударов, участник, чей боевой дух
выше, является победителем поединка (в случае финального раунда, в течение
которого победитель должен быть объявлен).
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③ Тот факт что участник имеет на один ЧУИ больше, чем другой, не оказывает
большого влияния на принятие решения. Решение должно быть принято в
соответствии с контекстом поединка. Тем не менее, в случае последнего продления и
если бой равный, участник имеющий на один ЧУИ больше проигрывает поединок.
<
=
>

0

Один ЧУИ

<
=
>

Два ЧУИ

<
=
>

Три ЧУИ

> Четыре ЧУИ

④ В случае если разница составляет два ЧУИ, участник, у которого на два ЧУИ
больше, проигрывает поединок. Тем не менее если во время поединка он имел явное
преимущество, возможно дать ничью.
0
Один ЧУИ

≧
≧

Два ЧУИ
Три ЧУИ

⑤ В случае если разница составляет три ЧУИ, участник, у которого на три ЧУИ

больше, проигрывает поединок, вне зависимости от того, как он вел бой.
>

0

Три ЧУИ

⑥ Когда участник имеет как ВАЗА-АРИ так и ЧУИ, как правило ВАЗА-АРИ сильнее и

этот участник выигрывает поединок. Тем не менее, в зависимости от количества ЧУИ
(и/или ГЭНТЭН) и контекста боя, его можно судить, как следует ниже:
a)
b)

c)

0
0
0

<
<
≦

ВАЗА-АРИ + Один ЧУИ
ВАЗА-АРИ + Два ЧУИ
ВАЗА-АРИ + Три ЧУИ

Участник, у которого один ВАЗА-АРИ и три ЧУИ является победителем, но если его
соперник на протяжении боя имел явное преимущество, возможно дать ничью.
d)

0

>

ВАЗА-АРИ + Четыре ЧУИ

Даже если у участника есть один ВАЗА-АРИ, четыре ЧУИ приведут к его дисквалификации.
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Приложение

Приложение 1 – Продолжительность поединка
Категория Главное
время
1–3

1 мин

Продление
времени
(ЭНЧО-СЭН)
-

4–7

1 мин

1 мин

8–9

1,5 мин

1,5 мин

10–11

2 мин

2 мин

Взвешивание*

Финальное продление
(САЙШУ-ЭНЧО-СЭН)

Разница только для самой
тяжелой весовой категории –
2 кг
Разница 2.5 кг,
для самой тяжелой весовой
категории – 3 кг
Разница 3 кг,
для самой тяжелой весовой
категории – 5 кг
Разница 3 кг,
для самой тяжелой весовой
категории – 5 кг

1 мин
1 мин
1 мин
2 мин

* В случае решения по весу, будет использоваться вес, утвержденный мандатной комиссией
накануне соревнований. Взвешивание во время состязания производится не будет.

Приложение 2 – Использование защитных средств
1. Каждый участник (обоих полов) должен использовать следующие защитные средства.
Они должны быть строго белого цвета.
a) Защита голени и подъема стопы, которая полностью покрывает пальцы ног
b) Защита колен
c) Защита паха
d) Перчатки закрывающие суставы пальцев и пальцы
e) Девочки в категориях 1–6 – защита груди
f) Девочки в категориях 7–11 – защита груди с чашечками
2. Организаторы предоставляют следующую защитную экипировку:
a) Шлемы
b) Защитный жилет (Категории 1–7)
3. Капы разрешены (но не обязательны).
4. Все защитные средства должны быть проверены и утверждены до начала состязаний.
Участники использующие не утвержденные защитные средства не будут допущены к
состязаниям!
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ОБРАЗЦЫ ПРОТЕКТОРОВ

Мягкие перчатки

Мягкие защитные наколенники

Мягкие протекторы голени и подъема стопы,
закрывающие пальцы

Каска со съемным пластиковым щитком
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Положения и Правила.

Жилет для категории 1

Жилет для категорий 2-7

Протектор паха для мальчиков

Протектор паха для девочек

Девичий нагрудный протектор
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Приложение 3 – “Правила безопасности”
ИППОН-ГАЧИ (чистая победа)
a) Удар рукой (ЦУКИ), удар ногой (КЭРИ), удар локтём (ХИДЖИ УЧИ) и любой
другой, за исключением запрещенных ударов, моментально сбивающий соперника
с ног или заставляющий его встать на колени. Даже если противник поднялся на
ноги в течение трех секунд, это все равно рассматривается как ИППОН.
b) Когда четко сфокусированный удар кулаком вниз (ГЭДАН ЦУКИ) нанесен во
время нахождения противника в воздухе вследствие сбивания противника с ног
комбинацией, состоящей из подножек (АШИ-БАРАЙ) и/или лоу-киков (ГЭДАНМАВАШИ-ГЭРИ).
c) Если противник потерял волю к борьбе на время три секунды и более.
d) Когда участник получил два ВАЗА-АРИ (пол-очка), что привело к одному ИППОН
(чистая победа).

ВАЗА-АРИ (пол-очка)
a) Когда удар рукой (ЦУКИ), удар ногой (КЭРИ), удар локтем (ХИДЖИ УЧИ) и
любой другой, за исключением запрещенных ударов, вынуждает противника
потерять равновесие или вынуждает его прекратить движение.
b) Когда не заблокированный удар ногой попадает в верхнюю часть тела противника
(выше шеи). Это не распространяется на давящие, касающиеся и/или слегка
касающиеся удары ногой.
c) Когда атака подбрасывает противника в воздух и сбивает противника с ног
комбинацией, состоящей из подножек (АШИ-БАРАЙ) и/или лоу-киков (ГЭДАНМАВАШИ-ГЭРИ).
d) Когда четко сфокусированный удар кулаком вниз (ГЭДАН ЦУКИ) произведен во
время атаки противника в падении (СУТЭМИ ВАЗА), который включает ДОМАВАШИ-КАЙТЭН-ГЭРИ (удар ногой с разворотом в падении).
e) Если противник потерял волю к борьбе, но возобновил поединок, в течение
времени до трех секунд.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОКОНТАКТНОГО КАРАТЭ
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Приложение 4 – Дополнение к правилам соревнования.
Правила, обязанности и положения для тренеров и рефери касательно их действий во
время поединка.
Позиция тренера:
1. Во время поединка допускается присутствие только одного тренера.
2. Стул, предоставленный тренеру, должен находиться на расстоянии одного с
половиной метров от татами. Местоположение стула должно быть помечено на
полу лентой.
3. На протяжении всего поединка тренер должен оставаться в положении сидя. Во
время поединка ему не разрешено вставать со стула.
4. Ни при каких обстоятельствах тренер не может приблизиться или вступить на
татами, кроме как по сигналу рефери.
Поведение и дресс-код тренера:
5. Тренеру разрешается поддерживать и давать инструкции участнику поединка
только руководствуясь правилами поведения будо.
6. Тренер должен быть одет в спортивный костюм своей страны или своего доджо.
Одежда, не соответствующая регламенту запрещена.
7. Кепки или другие виды головных уборов запрещены.
8. Строго запрещено делать замечания по поводу судейского решения в устной форме
или при помощи жестов. Заявить о своем протесте можно только в конце поединка,
в соответствии с правилами соревнования.
9. На протяжении соревнований тренеру запрещено вступать в дискуссию о событиях
с рефери, связанными с этими событиями.
10. Запрещены громкие выкрики и чрезмерная жестикуляция.
Обязанности рефери:
11. Рефери следует иметь в виду что его ответственность лежит не только за
проведение боя, но также за то, что находится в непосредственной близости от
поединка.
12. Вышеупомянутое в большей степени относится к тренерам и возможным
нарушениям порядка.
13. Какое-либо нарушение правил должно быть отмечено рефери на самом раннем
этапе.
14. Угловые рефери также должны обращать внимание на действия такого рода и
ставить в известность главного рефери.
15. Игнорирование команд рефери может привести к удалению тренера с места
соревнования. В особо серьезных случаях, судейский комитет может принимать
решения касательно дальнейших действий участия тренера.
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Приложение 5 – Зона Состязания
Схема зоны. Процедуры входа/выхода судей и участников.
СХЕМА ЗОНЫ СОСТЯЗАНИЯ КУМИТЭ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КАДЕТОВ, ЮНИОРОВ
И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ В ЗОНЕ СОСТЯЗАНИЯ
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Используемые знаки:
1 - начальное положение 1ого участника с красным поясом;
2 - начальное положение 2ого участника с белым поясом;
3 - начальное положение Рефери (может отсутствовать);
4 - стул углового судьи;
5 - центральный диагональный красно-белый крест центра зоны поединка (Ака/Сиро
коса);
6 - зона поединка («дзёнай»);
7 - зона безопасности («дзёгай»);
8 - зона безопасности места проведения соревнования «шай-дзё»;
9 - стулья для участников, которые ждут своего участия в дальнейших поединках;
10 - кресла для персонала конкурсантов;
11 – стол главного судьи;
12 - место для технических секретарей и хронометриста;
13 - зона отдыха для не участвующих судейских бригад;
14 - стол (место) для призов;
15 - стол (место) медпункта;
16 - стол (место) для официальных и приглашенных лиц, главная зрительская трибуна;
17 - тренеры (секунданты) участников поединка (могут сидеть на стульях);
18 - место для барабана «Тайко» и стула для помощника-хронометриста, который
производит звуки с помощью удара в
барабан;
19 - стул (место) для помощника-хронометриста, который бросает красный мешочек в
зону поединка.
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ПОРЯДОК СМЕНЫ СУДЕЙСКИХ БРИГАД НА СОРЕВНОВАНИИ КУМИТЭ

Используемые знаки:
R - Рефери уходящей судейской бригады; J - Угловой Судья уходящей
судейской бригады;
NR - Рефери новой судейской бригады; NJ - Угловой судья новой судейской
бригады.
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Судейские бригады меняются в следующем порядке:
1 - сменяющаяся судейская бригада, становится на задней линии площадки состязания по команде
рефери «ФУКУСИН ШУГО»;
2 - члены уходящей бригады выполняют следующие действия:
a) Рефери делает шаг вперед и дает команду «ШОМЭН-НИ, РЭЙ!», и все члены бригады
делают поклон в направлении передней стороны зоны состязания, говоря: «Осу!»;
b) если трибуна находится позади зоны состязания, рефери и судьи быстро и одновременно
поворачиваются на 180 градусов назад, опираясь на левую ногу в правую сторону, рефери
после разворота дает команду «Кохо-ни, Рэй!» и все члены бригады делают поклон в
направлении задней стороны зоны состязания, говоря: «Осу!»;
c) снова судьи быстро и одновременно поворачиваются на 180 градусов назад, опираясь на
левую ногу в правую сторону (рефери не поворачивается)
d) после этого рефери и судьи приветствуют друг друга, говоря «Осу!» по команде рефери
«Отагай-ни, Рэй!»;
3 - новая судейская бригада во главе с новым рефери становится на входе в зону поединка;
4 - рефери уходящей судейской бригады ведет бригаду на боковую сторону зоны состязания.
5 - новая бригада во главе с рефери входит в зону состязания и становятся с противоположной
стороны; когда рефери и судьи входят в зону состязания, они останавливаются в углу области
«дзёгай», делают один поклон в направлении центра области «дзёнай» и произносят: «Осу!»;
6 - сменяющаяся бригада останавливается и поворачивается к противоположной боковой стороне
зоны состязания;
7 - новая бригада останавливается и поворачивается к противоположной боковой стороне зоны
состязания;
8 - когда обе бригады стоят друг против друга, бригады приветствуют друг друга по команде
сменяющегося рефери «Отагай-ни, Рэй!»;
9 - сменяющаяся бригада поворачивает направо и покидает зону состязания по команде своего
рефери; когда рефери и судьи покидают зону состязания, они останавливаются в углу зоны
«дзёгай», делают один поклон в направлении центра области «дзёнай» и произносят: «Осу!».
Рефери покидает площадку последним;
10 - новая бригада поворачивает направо по команде рефери и идет к задней стороне зоны
состязания. После этого новый рефери действует в соответствии с правилами;
11 – рефери ушедшей бригады может провести совещание с судьями своей бригады, если это
необходимо; после этого члены бригады идут в зону отдыха для судей, где они могут ждать
следующего приглашения в зону состязания или отдыхают.
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ПРОЦЕДУРА ВХОДА КОНКУРСАНТОВ И ТРЕНЕРОВ В ЗОНУ ПОЕДИНКА
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ПОЗИЦИЯ КОНКУРСАНТОВ ПОСЛЕ ТОГО, КАК РЕФЕРИ ОСТАНАВЛИВАЕТ ПОЕДИНОК
КОМАНДОЙ «ЯМЭ» В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВРЕМЯ ПОЕДИНКА НЕ ВЫШЛО
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ПРОЦЕДУРА ВЫХОДА КОНКУРСАНТОВ И ТРЕНЕРОВ ИЗ ЗОНЫ ПОЕДИНКА
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