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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО КИОКУШИН 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила проведения соревнований по киокушин (далее – 

Правила) разработаны Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организацией «Федерация Киокушин России» (далее - ФКР) в соответствии с 

правилами Всемирного Союза Киокушин (KWU – Kyokushin World Union). 

 

1.1. Настоящие Правила являются обязательными при проведении 

соревнований по киокушин (далее – киокушин) на территории Российской 

Федерации. 

 

1.2. На основании настоящих Правил для каждых соревнований 

разрабатывается Положение о соревнованиях (далее – Положение), 

определяющее детали организации и проведения соревнований. Положение 

не может противоречить настоящим Правилам.  

 

1.3. В дополнение к Положению может быть разработан Регламент 

соревнований (далее – Регламент), детализирующий, разъясняющий и 

дополняющий Положение о соревнованиях. 

 

1.4. Все официальные лица и участники соревнований, включая 

представителей команд-участниц, обязаны знать настоящие Правила, в своих 

действиях руководствоваться ими и неукоснительно их выполнять. 

 

1.5. При возникновении ситуации, не предусмотренными настоящими 

правилами, решение принимается Главным судьей соревнований после 

консультации с Главной судейской коллегией. 
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2. СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Дисциплины киокушин 

 

2.1.1. Дисциплины киокушин делятся на 3 группы: 

  

а) кумитэ - участники соревнуются между собой, проводя поединки с 

нанесением в полный контакт ударов руками и ногами, регламентируемых 

настоящими Правилами; 

 

Дисциплины группы кумитэ: 

- весовая категория 30 кг 

- весовая категория 32,5 кг 

- весовая категория 35 кг 

- весовая категория 37,5 кг 

- весовая категория 40 кг 

- весовая категория 42,5 кг 

- весовая категория 45 кг 

- весовая категория 45+ кг 

- весовая категория 47,5 кг 

- весовая категория 50 кг 

- весовая категория 50+ кг 

- весовая категория 52,5 кг 

- весовая категория 55 кг 

- весовая категория 55+ кг 

- весовая категория 57,5 кг 

- весовая категория 60 кг 

- весовая категория 60+ кг 

- весовая категория 65 кг 

- весовая категория 65+ кг 

- весовая категория 70 кг 

- весовая категория 70+ кг 

- весовая категория 75 кг 

- весовая категория 75+ кг 

- весовая категория 80 кг 

- весовая категория 80+ кг 

- весовая категория 85 кг 

- весовая категория 90 кг 

- весовая категория 95 кг 

- весовая категория 95+ кг 

- абсолютная весовая 

категория 

 

б) ката - участники соревнуются между собой, демонстрируя 

соответствующие комплексы формальных упражнений и их применение; 

 

Дисциплины группы ката: 

- ката 

- ката-группа  

- ката-бункай  

 

в) тамэсивари - участники соревнуются между собой в разбивании 

стандартизированных деревянных досок способами, регламентируемыми 

настоящими Правилами. 
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Дисциплины группы тамэсивари: 

- тамэсивари 

 

2.2. Характер проведения соревнований 

 

2.2.1. По характеру соревнования делятся на:  

а) личные; 

б) личные с командным зачетом; 

в) командные. 

Характер проведения соревнования должен быть указан в 

Положении/Регламенте. 

 

2.2.2. В личных соревнованиях определяются только личные результаты и 

места участников в своих дисциплинах. Количество дисциплин и состав 

команд определяются Положением/Регламентом. 

 

2.2.3. В личных соревнованиях с командным зачетом победитель 

определяется по количественному показателю, учитывающему занятое место 

в каждой дисциплине.  

За 1 место в дисциплине начисляется 8 баллов, за 2 место – 7 баллов, за 

3 место – 6 баллов, за 4 место – 5 баллов, за 5 место – 4 балла, за 6 место – 3 

балла, за 7 место – 2 балла, за 8 место – 1 балл. 

В зачет берется только один лучший результат представителя команды 

в каждой дисциплине. Сумма баллов по всем дисциплинам и является 

итоговой оценкой команды. В случае равенства баллов рассматриваются все 

завоёванные командой призовые места. Более высокое место занимает 

команда, завоевавшая наибольшее количество первых мест, в случае 

равенства смотрятся вторые места, затем сравниваются третьи. 

Возможно применение других систем подсчета баллов в личных 

соревнованиях с подведением командного зачета при обязательном их 

описании в Положении/Регламенте. 

 

2.2.4. В командных соревнованиях определяются только места, занятые 

командами. В таких соревнованиях результат выступления участника 

засчитывается только команде. Результат команды определяется по общему 

количеству побед членов команды. Участники, не входящие в состав 

команды, в таких соревнованиях участвовать не могут. Команда может 

включать в себя участников как одной, так и нескольких дисциплин. 
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Конкретная схема проведения соревнований должна быть изложена в 

Положении/Регламенте соревнований. 

 

2.3. Система проведения соревнований 
 

2.3.1. По системе проведения соревнования делятся на соревнования, 

проводимые: 

а) по олимпийской системе; 

б) по круговой системе; 

в) по балльной системе. 

Система проведения соревнований обязательно указывается в 

Положении/Регламенте. 

 

2.3.2. Соревнования по олимпийской системе могут проводиться: 

а) с выбыванием после одного поражения (два третьих места); 

б) с выбыванием после одного поражения и с поединками за 3 место (одно 

третье место); 

в) с утешительными поединками среди участников, проигравших 

финалистам; 

г) с выбыванием после двух поражений. 

 

2.3.3. В соревнованиях по круговой системе в дисциплине каждый участник в 

течение соревнований встречается с каждым участником. Победитель 

соревнований определяется по большему количеству побед. Если двое 

участников одержали одинаковое количество побед, то победителем 

объявляется победитель в их личной встрече. Если несколько участников 

одержали одинаковое количество побед, то принимаются во внимание 

дополнительные показатели этих участников в следующей 

последовательности: 

а) результат теста тамэсивари (если проводился тест тамэсивари; если тест 

тамэсивари не проводился, но возможность проведения теста есть, то 

главный судья может принять решение о его проведении среди 

претендентов на победу); 

б) количество чистых побед (оценок «иппон»); 

в) количество оцененных технических действий (оценок «вадза-ари»); 

г) количество официальных замечаний и штрафных очков; 

д) если все показатели равны, то либо принимается решение о разделении 

призовых мест, либо победителем объявляется самый легкий участник. 
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2.3.4. При балльной системе в личных соревнованиях (в том числе с 

командным зачетом) каждый участник выполняет регламентированные 

действия, за которые ему начисляются баллы, в соответствии с которыми 

участник или выбывает из дальнейших соревнований, или участник 

переходит в следующий этап соревнований, или распределяются занятые 

места. 

При балльной системе в командных соревнованиях по результатам 

каждого состязания двух участников начисляются баллы, учитывающие 

результат состязания и дополнительные факторы (оценки технических 

действий, нарушения и пр.) Результат команды определяется суммой 

набранных членами команды баллов. 

 

2.4. Санкции за противоправные действия 
 

2.4.1. Участники, тренеры, представители команд, судьи, секретари и другие 

участники соревнований могут быть подвергнуты санкциям за 

противоправные действия, влияющие на ход или результаты соревнований. 

 

2.4.2. К противоправным действиям относятся (но не ограничиваются ими): 

а) подлог документов участника, команды (в том числе, медицинского 

допуска, заявки, документов, удостоверяющих личность, документов 

контроля   деятельности и др.); 

б) подделка или внесение недостоверных сведений в документы 

соревнований (в том числе, протоколы поединков, регистрации и др.); 

в) сознательное нарушение требований настоящих Правил (в том числе, 

умышленное нанесение травмы сопернику с нарушением Правил), хода и 

порядка процедур, предусмотренных настоящими Правилами 

(взвешивания, медицинской комиссии, поединков и т.п.); 

г) сознательное не доведение важной информации, связанной с ходом 

соревнований, до участников, тренеров, официальных представителей (в 

частности, с изменениями в расписании соревнований и др.); 

д) агрессивное поведение, угрозы, физическое воздействие по отношению к 

любым официальным лицам соревнований (в том числе и со стороны 

других официальных лиц соревнований), отказ подчиняться их 

требованиям; 

е) подстрекательство участников соревнований, зрителей к противоправным 

действиям; 

ж) нарушение антидопинговых правил; 

а также другие действия, нарушающие требования нормативно-правовых 
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документов в области спорта, охраны порядка и др. 

 

2.4.3. За противоправные действия на соревнованиях могут быть наложены 

санкции как в ходе соревнований, так и по их окончании. 

В ходе соревнований предусмотрены следующие санкции: 

а) объявление замечания – за незначительные нарушения правил, не 

повлекшие серьезных последствий; 

б) вынесение предупреждения – за неоднократные нарушения правил или 

серьезные нарушения, повлекшие последствия, которые удалось 

исправить; 

в) отстранение от участия в соревнованиях без требования покинуть место 

проведения соревнований – за серьезные нарушения правил, не связанные 

с агрессивным поведением, в том числе при выявленном в процессе 

соревнований подлоге или подделке документов, медицинского допуска, 

искажении своего возраста, категории и т.п.; 

г) отстранение от участия в соревнованиях с требованием покинуть место 

проведения соревнований – за серьезные нарушения правил, связанные с 

агрессивным поведением; 

д) снятие команды с соревнований, при неподчинении участника, 

представителя команды требованиям официальных лиц соревнований. 

 

По окончании соревнований после дополнительного рассмотрения 

ситуации возможно (как самостоятельная санкция или дополнительно к уже 

наложенной на соревнованиях) назначение дисквалификации на 

определенный период или пожизненно – за системные нарушения, за 

нарушения, приведшие к срыву соревнований, серьезному искажению 

результатов, фальсификацию результатов, за нарушение антидопинговых 

правил и пр. 

 

2.4.4. Санкции накладываются следующими органами и официальными 

лицами: 

а) объявление замечания и вынесение предупреждения – Главным судьей 

соревнований; 

б) отстранение от участия в соревнованиях (участника, тренера, 

представителя, судьи), снятие команды с соревнований – Главным судьей 

соревнований после консультаций с Главной судейской коллегией 

соревнований; 
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в) дисквалификация – выносится Всероссийской коллегией судей ФКР и 

утверждается постоянно действующим коллегиальным органом ФКР – 

Исполнительным комитетом. 

 

2.4.5. Информация о противоправных событиях, подпадающих под действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежит обязательной передаче 

в правоохранительные органы. 

 

2.5. Антидопинговые правила 
 

2.5.1. ФКР строго соблюдает действующие антидопинговые правила, 

утвержденные приказом Минспорта России. Действующая редакция 

антидопинговых правил в обязательном порядке размещается на 

официальном сайте ФКР. 

 

2.5.2. ФКР принимает все возможные действия для недопущения применения 

субстанций и методов, внесенных в действующий запрещенный список 

Всемирного антидопингового агентства. Действующий запрещенный список 

в обязательном порядке размещается на официальном сайте ФКР. 

 

2.5.3. В дополнение к указанным документам ФКР разрабатывает Положение 

об антидопинговой политике с целью систематизации требований к 

антидопинговому контролю и возможных санкций при проведении 

соревнований по киокушин. Положение обязательно к применению при 

организации на всех этапах и проведении   соревнований. Действующее 

Положение в обязательном порядке размещается на официальном сайте ФКР. 

 

2.5.4. Для осуществления антидопингового контроля ФКР создаёт 

Антидопинговую комиссию, которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, нормами 

международного права и Положением об антидопинговой политике. 

2.5.5. В случае положительных результатов допинг-контроля ФКР применяет 

ряд санкций, распространяющихся на мероприятия под эгидой ФКР, включая 

дисквалификацию, в соответствии с Положением об антидопинговой 

политике. 
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Общие требования 
 

3.1.1. Участниками соревнований являются участники как мужского, так и 

женского полов. 

 

3.1.2. Соревнования во всех дисциплинах проводятся отдельно для 

участников мужского и женского полов, за исключением: 

а) соревнований в   дисциплинах «ката-группа» и «ката-бункай»; 

б) командных соревнований, где команды могут быть смешанными, однако 

участники мужского пола должны встречаться только между собой, а 

женского – между собой. 

 

3.2. Возрастные группы 
 

3.2.1. Соревнования в зависимости от группы дисциплин проводятся в 

возрастных группах согласно Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Возрастные группы киокушин 

Возрастная группа 
Группа  

кумитэ 

Группа 

Ката 

Группа 

Тамэсивари 

мальчики и девочки 8-9 лет --- да --- 

мальчики и девочки 10-11 лет да да --- 

юноши и девушки 12-13 лет да да --- 

юноши и девушки 14-15 лет да да --- 

юниоры и юниорки 16-17 лет да да --- 

мужчины и женщины 18 и старше да да да 

ветераны 35-39 лет да --- --- 

ветераны 40-44 лет да --- --- 

ветераны 45 лет и старше да --- --- 

ветераны 35 лет и старше --- да --- 
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3.2.2. Для участия в   соревнованиях участник должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения   соревнований. 

 

3.3. Весовые категории по возрастным категориям 
 

3.3.1. Соревнования в группе кумитэ проводятся в весовых категориях 

согласно Таблице 2.  

Таблица 2. 

Весовые категории по возрастным группам 

Возрастная группа Весовые категории 

мальчики 10-11 лет 
30 кг, 32,5 кг, 35 кг, 37,5 кг, 40 кг, 42,5 кг, 45 кг,  

47,5 кг, 50 кг, 50+ кг 

девочки 10-11 лет 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 45+ кг 

юноши 12-13 лет 
35 кг, 37,5 кг, 40 кг, 42,5 кг, 45 кг, 47,5 кг, 50 кг,  

55 кг, 60 кг, 60+ кг, 65 кг, 70 кг, 70+ кг 

девушки 12-13 лет 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 55+ кг 

юноши 14-15 лет 
40 кг, 45 кг, 50 кг, 52,5 кг, 55 кг, 57,5 кг, 60 кг,  

65 кг, 70 кг, 70+ кг, 75 кг, 75+ кг 

девушки 14-15 лет 45 кг, 50 кг, 52,5 кг, 55 кг, 55+ кг, 60 кг, 60+ кг 

юниоры 16-17 лет 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70+ кг, 75 кг, 80 кг, 80+кг 

юниорки 16-17 лет 50 кг, 55 кг, 60 кг, 60+ кг, 65 кг, 65+ кг 

мужчины 18 лет и старше 
60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 80+ кг, 85 кг, 90 кг, 95 

кг,  95+ кг, абсолютная 

женщины 18 лет и старше 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 70+ кг, абсолютная 

ветераны 35-39 лет  75 кг, 90 кг, 90+ кг  

ветераны 40-44 лет 75 кг, 90 кг, 90+ кг 

ветераны 45 лет и старше 75 кг, 90 кг, 90+ кг 

 

3.3.2. Если во время взвешивания обнаружится, что вес участника превышает 

верхний предел весовой категории, на участие в которой он подал заявку, 

данный участник подлежит дисквалификации. Если же вес участника будет 
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меньше нижнего предела его весовой категории, то он имеет право 

участвовать в соревнованиях. 

 

3.3.3. Главный судья вправе объединить смежные весовые категории, если это 

оговорено Положением/Регламентом соревнований. В этом случае 

соревнования в объединенной категории проводятся в   дисциплине, 

соответствующей более тяжелой весовой категории. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Условия допуска к соревнованиям 
 

4.1.1. Все условия допуска указываются в Положении/Регламенте.  

 

4.1.2. К участию в соревнованиях допускаются участники, заявленные   

организацией (рекомендуемая форма заявки приведена в Приложении 1).  

Непосредственный допуск участников к участию в соревнованиях 

осуществляется Главным судьей по результатам прохождения комиссии по 

допуску.  

 

4.1.3. При получении участником соответствующего допуска на участие в 

соревнованиях, после прохождения комиссии по допуску, он допускается 

Главным судьей к участию в соревнованиях и с этого момента считается 

участником соревнований.  

Если на любом этапе комиссии по допуску участник не отвечает 

требованиям настоящих Правил или Положения/Регламента по допуску к 

участию в соревнованиях, то он не позднее окончания данного этапа комиссии 

должен сообщить об этом официальному представителю команды. В этом 

случае официальный представитель команды может подать через секретариат 

заявление Главному судье, который примет окончательное решение 

относительно возникших вопросов.  

Результаты прохождения указанных комиссий оформляются 

протоколом регистрации участников (рекомендуемая форма протокола 

приведена в Приложении 5).  

 

4.2. Комиссия по допуску  
 

4.2.1. Комиссия по допуску формируется организацией, проводящей 

соревнования, и утверждается Главным судьей соревнований. 
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4.2.2. В комиссию по допуску входят: 

а) Главный судья соревнований или уполномоченный им член Главной 

судейской коллегии (в обязательном порядке); 

б) Главный секретарь соревнований или уполномоченный им член Главной 

судейской коллегии (в обязательном порядке); 

в) Главный врач соревнований;  

г) представитель организации, проводящей соревнования, для решения 

технических вопросов; 

д) члены комиссии из числа членов судейской коллегии (по необходимости); 

е) технические секретари (по необходимости). 

 

4.2.3. Комиссия по допуску состоит из следующих этапов: 

а) медицинская комиссия; 

б) процедура взвешивания (при необходимости); 

в) проверка документов участника; 

г) проверка экипировки (при необходимости). 

 

4.2.4. На комиссии по допуску обязаны присутствовать все заявленные 

участники и представитель команды. Участник, который не явился или 

опоздал на комиссию по допуску, не допускается к участию в соревнованиях. 

 

4.2.5. Вопросы, возникающие по ходу комиссии по допуску, с членами 

комиссии решает только официальный представитель команды. 

 

4.3. Медицинская комиссия 
 

4.3.1. Медицинская комиссия является составной частью комиссии по 

допуску. Деятельность медицинской комиссии регламентируется Приказом 

№ 134н от 1 марта 2016 г. Министерства здравоохранения российской 

федерации «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и   мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»». 
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4.3.2. Состав медицинской комиссии утверждается Главным судьей 

соревнований. В обязательном порядке в медицинскую комиссию входит 

Главный врач соревнований. Не допускается проведение медицинской 

комиссии средним медицинским персоналом (фельдшерский и сестринский 

состав) без врачей. 

 

4.3.3. Медицинская комиссия проверяет медицинский допуск участника на 

соответствие требованиям Правил и Положения/Регламента, определяет 

физическое состояние участника и возможность его допуска к соревнованиям 

по медицинским показаниям. Объем медицинского осмотра определяется 

Главным врачом соревнований. 

  

4.3.4. В случае, если врач комиссии ставит под сомнение возможность 

выступления участника в соревнованиях, проводится его медицинский 

осмотр с участием Главного врача соревнований. По решению Главного врача 

соревнований может быть назначен повторный осмотр через определенное 

время. Если проведение повторного осмотра не представляется возможным, 

участник не допускается к соревнованиям. 

 

4.3.5. Решение о недопуске участника к соревнованиям по медицинским 

показаниям принимается Главным врачом и утверждается Главным судьей 

соревнований. 

 

4.4. Процедура взвешивания 
 

4.4.1. Процедура взвешивания является составной частью комиссии по 

допуску и организовывается при необходимости в зависимости от   

дисциплин, по которым проводятся соревнования.  

 

4.4.2. Взвешивание производится с использованием электронных или 

медицинских весов с погрешностью не более 100 граммов. Перед началом 

взвешивания весы должны быть откалиброваны в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации весов. Допускается проведение взвешивания на двух и более 

весах. При этом участники одной весовой категории должны взвешиваться на 

одних весах. 

 

4.4.3. Условия взвешивания для всех участников должны быть равными. Все 

участники взвешиваются босиком в нательном белье или в   форме. 
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4.4.4. Вес участника должен соответствовать категории, в которой он 

выступает. Участие участника в соревнованиях в нескольких весовых 

категориях не допускается. Участник имеет право осуществить коррекцию 

веса до окончания процедуры взвешивания. Возможность перевода участника 

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

категорию (как выше, так и ниже) по результатам взвешивания определяется 

Положением/Регламентом. 

 

4.5. Документы, необходимые для допуска к соревнованиям 

 

4.5.1. Проверка документов участника является обязательной составной 

частью комиссии по допуску. 

 

4.5.2. На комиссии по допуску участник представляет оригиналы документов, 

указанных в Положении и Регламенте.  

При этом к обязательным документам относятся: 

а) заявка на соревнования, заверенная соответствующим образом 

(рекомендуемая форма заявки приведена в Приложении 1); 

б) документ, удостоверяющий личность (до 14 лет – свидетельство о 

рождении, заграничный паспорт Российской Федерации (при наличии) или 

справка из школы (или иного государственного органа) с фотографией, с 

14 лет – общегражданский паспорт Российской Федерации);  

в) допуск спортивного врача к участию в соревнованиях (в заявке или в виде 

отдельной справки), оформленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

г) полис обязательного медицинского страхования;  

д) полис добровольного страхования от несчастного случая; 

е) письменное заявление о допуске к соревнованиям от совершеннолетнего 

участника (рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 2); 

ж) заверенное официальным лицом заявление о допуске к соревнованиям от 

родителей или законных представителей для несовершеннолетних 

участников (рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 3). 

 

4.5.3. Комиссия по допуску проверяет документы участников на соответствие 

требованиям Правил и Положения/Регламента, в частности: 

а) правильность оформления заявки на участие в соревнованиях; 

б) соответствие состава заявленных участников их фактическому количеству; 

в) соответствие возраста участника возрастной группе; 

г) соответствие   квалификации участника требованиям допуска. 
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4.5.4. При несоответствии предоставленных документов установленным 

требованиям, комиссия по допуску имеет право не допустить участников к 

участию в соревнованиях. 

 

4.6. Экипировка и внешний вид участника 

  

4.6.1. Проверка экипировки является составной частью комиссии по допуску 

и организовывается при необходимости в зависимости от   дисциплин, по 

которым проводятся соревнования.  

 

4.6.2. На комиссии по допуску участник представляет для проверки 

экипировку, указанную в Положении/Регламенте.  

 

4.6.3. При несоответствии предоставленной экипировки установленным 

требованиям участнику предоставляется время на ее замену, после истечения 

которого, Комиссия по допуску имеет право не допустить к участию в 

соревнованиях участника. 

 

4.6.4.   формой участника является «доги» - одежда из хлопчатобумажной 

ткани белого цвета особого кроя, состоящая из штанов, куртки и стилевого 

пояса.  

Полы куртки, затянутой на талии поясом, должны спускаться на бедра, 

но не покрывать более трёх четвертей длины бёдер. Куртку следует надевать 

так, чтобы левый борт заходил поверх правого борта. Она должна быть 

достаточно широкой, чтобы нахлёст бортов составлял минимум 20 см на 

уровне низа грудной клетки. Максимальная длина рукавов куртки – до сгиба 

запястья, минимальная – до середины предплечья. При руке, согнутой в локте, 

рукав должен покрывать локоть. Закатывать рукава куртки не разрешается. 

Девочки, девушки, юниорки, женщины надевают под куртку белую футболку 

без рисунка. 

Максимальная длина брюк – до пятки. Брюки должны быть достаточно 

длинными, нижний край брюк не должен быть выше лодыжки более, чем на 5 

см. Закатывать штанины не разрешается. 

Пояс цвета, соответствующего квалификации участника, должен иметь 

около 5 см ширины и быть достаточно длинным, чтобы им можно было 

обхватить талию дважды, и чтобы при этом с каждой стороны узла свисали 

концы длиной 20 – 30 см, однако концы пояса не должны свисать ниже 

коленей. Пояс завязывается поверх куртки на уровне талии квадратным 
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узлом, который должен быть достаточно тугим, чтобы куртка не 

распахивалась. 

Участники соревнуются босиком. 

 

4.6.5. Участники на соревнованиях по кумитэ обязаны использовать 

защитные средства установленного образца (рекомендуемые защитные 

средства приведены в Приложении 12).  Защитное снаряжение используется в 

соответствии с возрастной группой согласно таблице 3. 

 Таблица 3. 

Защитные средства по возрастным группам 

Возрастная группа Шлем 
Протекторы 

на голень 

Перчатки 

на руки 

Протектор на грудь 

или жилет 

Протектор на 

пах 

мальчики 10-11 лет да да да жилет да 

девочки 10-11 лет да да да жилет по желанию 

юноши 12-13 лет да да да --- да 

девушки 12-13 лет да да да протектор на грудь по желанию 

юноши 14-15 лет да да да --- да 

девушки 14-15 лет да да да протектор на грудь по желанию 

юниоры 16-17 лет да да да --- да 

юниорки 16-17 лет да да да протектор на грудь по желанию 

мужчины 18 лет и ст --- --- --- --- да 

женщины 18 лет и ст --- да --- протектор на грудь по желанию 

ветераны 35 лет и ст да да да --- да 

 

Капа используется по желанию. Если на зубы участника установлены 

брекеты – капа обязательна. Капа должна быть подобрана по размеру. 

Положением/Регламентом могут устанавливаться дополнительные 

средства защиты для отдельных групп участников. 

Паховые протекторы, протекторы для груди, протекторы на голень и 

подъем стопы должны надеваться под доги. Категорически запрещается 

надевать указанные защитные средства поверх доги. 

 

4.6.6. Участникам запрещено иметь на (при) себе предметы из метала или 

иных материалов, которые могут травмировать участника, соперника или 

члена команды по выступлению.  В частности, запрещены часы, перстни или 

кольца, цепочки и бусы, серьги, пирсинг, твердые заколки и зажимы для 

волос, гребни, ленты, браслеты, предметы религиозных культов, а также иные 

украшения и средства защиты, кроме указанных выше. 
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4.6.7. Личная гигиена участников соревнований. 

а) Участники должны иметь короткие (максимум 1-1,5 мм) ногти на руках и 

ногах. У девушек, юниорок и женщин ногти могут быть покрыты 

бесцветным либо светлым лаком близким к телесному цвету. 

б) Участники должны контролировать чистоту волос на голове. Ношение 

головных повязок не разрешается. Если волосы длинные, они должны быть 

связаны тонкой резинкой в «конский хвост» или специальным фиксатором. 

Длинные, заплетённые в косы волосы запрещены. 

 

4.7. Процедура жеребьевки 
 

4.7.1. Жеребьевка проводится для составления пар участников (встреч 

команд, выступлений) и определения порядка проведения соревнований. 

 

4.7.2. Жеребьевка может иметь следующие формы: 

а) жеребьевка без учета дополнительных критериев – «слепая» жеребьевка; 

б) жеребьевка с учетом дополнительных критериев (рейтинга, 

территориальной принадлежности участников и др.) – жеребьевка с 

«рассеиванием».  

Формы жеребьевки и дополнительные критерии жеребьевки 

определяются Положением/Регламентом или решением Главного судьи. 

 

4.7.3. Жеребьевку проводит комиссия, назначенная Главным судьей. В 

обязательном порядке в нее входят уполномоченный Главным судьей член 

Главной судейской коллегии и Главный секретарь соревнований. По решению 

Главного судьи на жеребьевке могут присутствовать официальные 

представители команд в качестве наблюдателей. 

 

4.7.4. На основании результатов жеребьевки составляются Протоколы 

соревнований (рекомендуемые формы Протоколов соревнований приведены 

в Приложениях 6-9) для каждой   дисциплины.  

После окончания жеребьевки и рассмотрения протестов, изменения в 

Протокол соревнований не вносятся. 

 

4.7.5. Для удобства подготовки участников и их вызова на татами 

рекомендуется пронумеровать участников, а также бои и выступления.  
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4.8. Обязанности и права участников соревнований 
 

4.8.1. Участник обязан: 

а) знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила и 

Положение/Регламент; 

б) выполнять требования официальных лиц соревнований и официального 

представителя команды; 

в) предоставлять необходимые документы для проверки соответствующим 

членам комиссии по допуску; 

г) выступать на соревнованиях в опрятном виде, в   форме, установленного 

образца; 

д) иметь и использовать предметы экипировки и защитные средства, которые 

установлены настоящими Правилами и Положением/Регламентом, и 

предоставлять их судьям для проверки соответствия установленным 

требованиям; 

е) выполнять требования антидопингового кодекса; 

ж) выходить на татами полностью готовым к соревновательной деятельности; 

з) в процессе поединка или выступления, включая моменты его остановок, 

постоянно сохранять бдительность; 

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

и лицам, обслуживающим соревнования, соблюдать этикет соревнований; 

к) при невозможности продолжать соревнования сообщить об этом через 

официального представителя команды в судейскую коллегию. 

При нарушении любого из указанных пунктов, участник может быть не 

допущен к соревнованиям или может быть снят с соревнований. 

 

4.8.2. Участнику запрещается: 

а) разговаривать на татами с соперником, тренером, другими лицами, кроме 

как отвечая на вопросы, задаваемые Рефери или врачом соревнований; 

б) использовать предметы экипировки и защитные средства, кроме 

установленных настоящими Правилами и Положением/Регламентом.  

в) демонстрировать радость в связи с победой или возмущение в связи с 

решением судейской бригады в любой форме, в том числе в форме 

принятия позы победителя с поднятой вверх рукой. 

 

4.8.3. Участник имеет право: 

а) обращаться в Главную судейскую коллегию через официального 

представителя команды; 
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б) в случае получения травмы, обращаться к врачу соревнований для 

получения медицинской помощи; 

в) во время поединка подавать условный сигнал (поднятием руки) при 

экстренной необходимости остановить поединок; 

г) за один час до начала взвешивания произвести контрольное взвешивание 

на официальных весах. 

 

4.9. Безопасность участников соревнований. 

Страховка участников проводится непосредственно участниками или 

представляющими их организациями до начала соревнований. 

Риск получения травм или увечий во время соревнований в рамках 

соревновательной деятельности лежит на участниках. Организаторы и 

официальные лица не несут ответственности за телесные повреждения или 

несчастные случаи, которые могут иметь место в связи с участием в 

соревнованиях участника. 

 

 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Официальные лица соревнований 
 

5.1.1. Официальными лицами соревнований являются: 

а) члены Главной судейской коллегии; 

б) члены судейской коллегии; 

в) медицинский персонал. 

г) В расширенный состав официальных лиц могут также входить: 

д) члены организационного (исполнительного) комитета соревнований; 

е) комендант соревнований; 

ж) представитель дирекции спортсооружения; 

з) юрист. 

Официальные представители команд, тренеры и другие представители 

команд-участниц, инспектор соревнований (при его назначении), а также 

технический персонал и волонтеры не являются официальными лицами 

соревнований. 

 

5.1.2. Официальные лица соревнований обязаны: 

а) знать настоящие Правила и Положение/Регламент; 

б) знать и неукоснительно выполнять свои функциональные обязанности; 

в) выполнять требования вышестоящих официальных лиц соревнований в 
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соответствии с подчиненностью; 

г) быть одеты соответствующим образом, иметь опрятный вид.  

д) находиться на соревнованиях до их окончания и не покидать своего 

рабочего или специально отведенного места без уведомления своего 

непосредственного руководителя на соревнованиях; 

е) быть вежливыми и корректными по отношению ко всем участникам и 

лицам, обслуживающим соревнования, соблюдать этикет соревнований. 

 

5.1.3. Официальным лицам соревнований запрещено: 

а) общаться с участниками, тренерами, представителями команд, другими 

лицами, кроме как в рамках исполнения ими своих служебных 

обязанностей, секундировать участникам и открыто выражать свои эмоции 

по поводу выступления участников; 

б) совмещать должности официального лица соревнований и представителя 

или тренера команды. 

 

5.1.4. Официальные лица соревнований имеют право обращаться к 

вышестоящим официальным лицам соревнований в соответствии с 

подчиненностью по любым возникающим вопросам в рамках исполнения ими 

своих функциональных обязанностей. 

 

5.2. Главная судейская коллегия 
 

5.2.1. В состав Главной судейской коллегии входят: 

а) Главный судья; 

б) Заместитель Главного судьи (при назначении); 

в) Главный секретарь; 

г) Заместитель Главного секретаря (при назначении); 

д) Старший судья (при назначении). 

Наличие на соревновании судейских должностей заместителя Главного 

судьи, заместителя Главного секретаря, старших судей определяется 

Положением/Регламентом. 

 

5.2.2. Главный судья. 

 

Главный судья несет всю полноту ответственности за проведение 

соревнований в соответствии с нормативными документами в области 

физической культуры и спорта. 

Распоряжения Главного судьи обязательны для всех участников, судей 
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и представителей команд. 

 

Главный судья утверждается: 

а) на всероссийские, межрегиональные соревнования Исполкомом ФКР по 

представлению Всероссийской коллегией судей ФКР; 

б) на соревнования субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований региональной   федерацией по представлению Судейской 

коллегии региональной   федерации. 

 

Главный судья обязан: 

а) руководить проведением соревнований в соответствии с настоящими 

Правилами и Положением/Регламентом; 

б) принимать окончательное решение в спорных вопросах и противоречивых 

ситуациях, а также в тех случаях, которые не предусмотрены настоящими 

Правилами и Положением/Регламентом; 

в) своевременно принимать решения по заявлениям и протестам, 

поступившим от представителей команд; 

г) сформировать комиссию по допуску; 

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

соревнований; 

е) проводить собрания судейской коллегии, оценивать работу каждого члена 

судейской коллегии; 

ж) проверить и утвердить протоколы соревнований; 

з) распределить поединки и выступления по соревновательным площадкам; 

и) утвердить и подписать отчет и протоколы соревнований после их 

окончания. 

 

Главный судья имеет право: 

а) делегировать часть своих полномочий своему заместителю, Старшему 

судье; 

б) отменить, перенести соревнования, внести изменения в расписание 

соревнований или объявить перерыв, если в этом возникла необходимость 

по причинам, которые мешают нормальному ходу проведения 

соревнований, предусмотренному Положением/Регламентом; 

в) отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не 

справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей; при 

необходимости перемещать судей по бригадам и площадкам; 

г) отстранить от участия в соревнованиях участников и представителей 

команд в случаях грубого нарушения настоящих Правил и 
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Положения/Регламента; 

д) по требованию врача принимать решение о снятии с соревнований 

участника в связи с получением травмы или по болезни; 

е) остановить поединок и провести разбор ситуации с судьями; 

ж) задержать объявление результатов и вынести окончательное решение 

после дополнительного обсуждения, если мнения судей расходятся; 

з) изменить очередность поединков и выступлений, если в этом есть 

необходимость. 

Главный судья не имеет права изменять требования настоящих Правил, 

отменять установленные утверждённым Положением/Регламентом условия 

проведения соревнований. 

 

5.2.3. Заместитель Главного судьи 

 

Заместитель Главного судьи непосредственно подчиняется Главному 

судье соревнований. 

Заместитель главного судьи выполняет следующие обязанности: 

а) совместно с Главной судьей руководит соревнованиями в рамках, 

делегированных ему Главным судьей полномочий; 

б) в отсутствии Главного судьи выполняет все функциональные обязанности 

Главного судьи. 

 

5.2.4. Главный секретарь 

 

Главный секретарь непосредственно подчиняется Главному судье 

соревнований, в его отсутствие – заместителю Главного судьи соревнований. 

 

Главный секретарь выполняет следующие обязанности: 

а) руководит работой секретариата; 

б) контролирует проведение комиссии по допуску; 

в) контролирует проведение жеребьевки;  

г) составляет порядок встреч по кругам и расписание соревнований; 

д) ведет сам или контролирует ведение всей судейской документации; 

е) принимает заявления и протесты, регистрирует их и передает Главному 

судье; 

ж) оформляет распоряжения и решения Главного судьи; 

з) с разрешения Главного судьи сообщает сведения судье-информатору, 

представителям команд и журналистам; 

и) контролирует работу судей-информаторов, судей-секретарей; 
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к) вносит записи в зачетные книжки участников об участии в соревнованиях 

и занятых местах, а также выдает справки и выписки из протоколов 

соревнований; 

л) в десятидневный срок после окончания соревнований сдает отчет и 

протоколы за своей подписью и подписью Главного судьи в организацию, 

проводящую соревнования. 

Главный секретарь имеет право делегировать часть своих полномочий 

своему заместителю. 

 

5.2.5. Заместитель Главного секретаря 

 

Заместитель Главного секретаря непосредственно подчиняется 

Главному секретарю соревнований. 

 

Заместитель главного секретаря выполняет следующие обязанности: 

а) совместно с Главным секретарем ведет документооборот и контролирует 

работу секретариата соревнований в рамках, делегированных ему Главным 

секретарем полномочий; 

б) в отсутствии Главного секретаря выполняет все функциональные 

обязанности Главного секретаря. 

 

5.2.6. Старший судья 

 

Старший судья непосредственно подчиняется Главному судье, 

заместителю Главного судьи соревнований. 

Старший судья является представителем Главной судейской коллегии 

на соревновательной площадке, где выполняет делегированные ему 

полномочия Главного судьи. 

 

Старший судья выполняет следующие обязанности: 

а) руководство проведением соревнований на соревновательной площадке; 

б) контроль за соблюдением требований настоящих Правил и 

Положения/Регламента; 

в) организация и контроль работы судейских бригад на соревновательных 

площадках в зоне их контроля; 

г) контроль за выходом участников; 

д) подготовка ежедневных письменных отчётов о результатах работы 

каждого должностного лица, находящегося под их контролем, а также 

рекомендации для Судейской коллегии, если таковые имеются. 
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Старший судья вправе по согласованию с Главной судьей 

отменить/изменить решение, вынесенное судейской бригадой. 

 

5.3. Судейская коллегия 
 

5.3.1. Состав коллегии 

 

В Судейскую коллегию для обслуживания соревнований входят 

Судейские бригады и Секретариат. 

 

В Судейские бригады входят: 

а) Рефери; 

б) Боковые судьи; 

в) Судьи при участниках; 

г) Судьи-секундометристы. 

 

В Секретариат входят: 

а) Судьи-информаторы; 

б) Судьи-секретари. 

 

5.3.2. Судейская бригада 

 

Судейская бригада на соревнованиях по кумитэ и ката состоит из одного 

Рефери и четырех Боковых судей, не менее одного Судьи при участниках и 

одного Судьи-секундометриста. 

Судейская бригада на соревнованиях по тамэсивари состоит из одного 

Рефери и Боковых судей по количеству участников. 

 

Члены Судейских бригад обязаны: 

а) быть честными и беспристрастными по отношению к участникам; 

б) быть готовыми объяснить причины принятых ими решений Главному 

судье, его Заместителю или Старшему судье, ссылаясь при этом на 

настоящие Правила и Положение/Регламент; 

в) во время, когда они не заняты непосредственно в судействе поединков, 

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

необходимости они могли без промедления начать выполнять свои 

должностные обязанности. 
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Членам Судейских бригад запрещается: 

а) во время поединка давать указания или подбадривать соревнующихся 

участников. Это касается всех членов Судейских бригад, в том числе не 

занятых непосредственно в данный момент в судействе поединков; 

б) во время соревнований вступать в разговоры с посторонними лицами; 

в) во время соревнований оставлять свои бригады, переходить в другие 

бригады или менять других членов Судейской бригады без прямого 

указания Главного судьи, его Заместителя или Старшего судьи; 

г) покидать место соревнований без разрешения Главного судьи, его 

Заместителя или Старшего судьи; 

д) иметь на руках украшения или другие предметы (часы, кольца, перстни, 

цепочки, браслеты и т.п.) 

В случаях, связанных с временной невозможностью судьей выполнять 

свои обязанности в полном объеме, они исключаются из состава судейской 

коллегии до окончания соревнований, т.е. их дальнейшее участие в судействе 

поединков не допускается. 

 

5.3.3. Официальная форма Судейской бригады 

 

Члены судейской бригады обязаны носить официальную форму, 

установленного образца: 

а) белая рубашка с короткими рукавами; 

б) официальный галстук-бабочка чёрного цвета; 

в) однотонные чёрные брюки без отворотов; 

г) на соревновательную площадку члены судейской бригады выходят 

босиком, вне соревновательной площадки разрешены однотонные тёмно-

синие или черные носки и чёрные ботинки без шнурков; 

д) женщины могут носить заколку для волос; 

е) личный металлический свисток на темно-синей ленте. 

 

5.3.4. Рефери 

 

Рефери непосредственно подчиняется старшему судье 

соревновательной площадки, а при его отсутствии – Главному судье, 

заместителю Главного судьи. 

 

Рефери исполняет следующие обязанности: 

а) руководит выходом судейской бригады и участников на татами и их 

уходом с татами; 
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б) при отсутствии помощников Рефери проверяет наличие и соответствие 

экипировки участника установленным требованиям настоящих Правил и 

Положения/Регламента, отсутствие запрещенных защитных средств, 

наличие разрешения врача на использование тейпов; 

в) следит, чтобы поединок проходил в точном соответствии с настоящими 

Правилами и Положением/Регламентом; 

г) непосредственно контролирует ход поединка или выступления; 

д) наряду с Боковыми судьями оценивает технические действия и нарушения 

участников; 

 

К исключительным обязанностям Рефери относится объявление 

установленными жестами и командами: 

а) начала, остановки и окончания поединка (дополнительного времени) или 

выступления; 

б) результативных технических действий и присужденных за них оценок; 

в) нарушений правил и назначенных в связи с этим предупреждений, 

замечаний и дисквалификации; 

г) результатов поединка (дополнительного времени) или выступления. 

 

5.3.5. Боковые судьи 

 

Боковые судьи непосредственно подчиняются Рефери своей судейской 

бригады. 

 

Боковые судьи обязаны: 

а) внимательно следить за действиями участников и своевременно оценивать 

технические действия участников и нарушения правил в соответствии с 

требованиями настоящих Правил и Положения/Регламента; 

б) после сигнала Рефери незамедлительно показать свою оценку 

происходящего на соревновательной площадке; 

в) при непосредственном судействе на татами сидеть с прямой спиной, не 

опираясь на спинку стула; 

г) находиться в специально отведенном месте в то время, когда он не 

задействован в судействе на татами. 

 

5.3.6. Судьи при участниках 

 

Судьи при участниках непосредственно подчиняются Рефери своей 

судейской бригады. 
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Судьи при участниках обязаны: 

а) предупреждать участников о порядке их выхода на соревновательную 

площадку и удостоверяться в личности участников, которые 

приглашаются соревновательную площадку или должны приготовиться к 

выходу; 

б) перед выходом на соревновательную площадку проверить наличие и 

соответствие экипировки участника установленным требованиям 

настоящих Правил и Положения/Регламента, отсутствие запрещенных 

защитных средств, наличие разрешения врача на использование тейпов, 

обеспечить участника соответствующей цветной лентой (поясом), а также 

внешний вид тренера-секунданта и в случае несоответствия Правилам не 

допустить к выходу на соревновательную площадку; 

в) во время поединка или выступления следить за тем, чтобы в отведенном 

месте возле края площадки находились только Тренеры-секунданты в 

установленном количестве; 

г) во время поединка или выступления следить за тем, чтобы Тренер-

секундант и/или представители группы поддержки не нарушали             

требования настоящих Правил по нахождению около соревновательной 

площадки; 

д) сообщать Главному секретарю о поступивших отказах участников; 

е) подменять Боковых судей на поединки или выступления, в которых 

соревнуются участники, принадлежащие к тому же субъекту РФ, что и 

Боковые судьи. 

 

5.3.7. Судья-секундометрист 

 

Судья-секундометрист обеспечивает хронометраж поединков или 

выступлений, медицинских и технических пауз и перерывов в соответствии с 

регламентом соревнований.  

 

Судья-секундометрист контролирует: 

а) время, прошедшее с момента приглашения участника на 

соревновательную площадку, до его выхода на татами; 

б) начало и окончание каждого раунда поединка или выступления; 

в) время окончания досрочно законченного поединка или выступления; 

г) время приостановки поединка или выступления, продолжение которого 

переносится; 

д) продолжительность оказания медицинской помощи травмированному 

участнику; 
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е) прочие временные отрезки и паузы по указанию Рефери и Старшего судьи; 

ж) фиксирует время проведения оцененного судейской бригадой 

технического действия/нарушения правил и сообщает эту информацию 

Судье-секретарю. 

Судья-секундометрист запускает и останавливает секундомер только по 

командам и соответствующим жестам Рефери. Он также должен 

останавливать секундомер по команде Главного судьи, Заместителя Главного 

судьи или Старшего судьи. 

По окончании времени каждого раунда Судья-секундометрист подает 

звуковой сигнал и вбрасывает на соревновательную площадку красную 

подушечку.  

 

5.3.8. Судья-информатор 

 

Судья-информатор непосредственно подчиняется членам Главной 

судейской коллегии. 

Судья-информатор выполняет следующие обязанности: 

а) информирует по указанию членов Главной судейской коллегии 

участников, тренеров и представителей о ходе проведения соревнований, 

объявляет программу и порядок проведения соревнований на 

соревновательной площадке; 

б) вызывает участников на соревновательную площадку; 

в) вызывает судей на соревновательную площадку, представляет состав 

Судейской бригады, объявляет о созыве Судейской бригады или вызове 

Рефери к Главному судейскому столу; 

г) подает установленные сигналы Рефери и Боковым судьям; 

д) объявляет результаты каждого поединка или выступления, соревнований в 

целом, решения Главного судьи (заместителя Главного судьи). 

 

5.3.9. Судья-секретарь 

 

Судья-секретарь непосредственно подчиняется Главному секретарю 

или его заместителю. 

 

Судья-секретарь выполняет делегированные ему полномочия по 

техническому сопровождению и организации документооборота на своей 

соревновательной площадке, в частности: 

а) ведет протоколы соревнований, поединков, проведения тамэсивари, 

выступлений по ката на своей соревновательной площадке, другую 
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документацию; 

б) участвует в оформлении дипломов и церемонии награждения.  

 

5.4. Медицинский персонал 
 

5.4.1. Состав медицинского персонала 

 

В состав медицинского персонала соревнований входят: 

а) Главный врач соревнований; 

б) врачи соревнований; 

в) средний медицинский персонал (фельдшеры, медсестры и санитары); 

г) бригады «Скорой помощи», реанимации. 

 

5.4.2. Общие требования к медицинскому персоналу соревнований 

 

Во время соревнований Главный 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. 

В случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи 

участнику соревнований медперсонал, все официальные лица соревнований, 

участники, тренеры и врачи команды действуют только по указаниям 

Главного врача соревнований. 

Врачи соревнований должны иметь квалификацию спортивного врача. 

 

5.4.3. Главный врач соревнований 

 

Главный врач соревнований несет всю полноту ответственности за 

проведение соревнований в соответствии с требованиями Министерства 

спорта, Министерства здравоохранения России и нормативными 

документами в области физической культуры, спорта и здравоохранения. 

В тех случаях, когда это определено регламентирующими документами 

Министерства спорта или Министерства здравоохранения России, Главный 

врач входит в состав судейской коллегии на правах заместителя Главного 

судьи по медицинским вопросам. 

Распоряжения Главного врача, связанные с оказанием медицинской 

помощи участникам, обязательны для всех официальных лиц соревнований, 

участников, тренеров. 
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Главный врач соревнований обязан: 

а) организовать работу медицинской комиссии соревнований; 

б) организовать работу медицинского персонала непосредственно на 

соревнованиях, перед соревнованиями провести семинар с медицинским 

персоналом; 

в) принимать решения по всем спорным вопросам, связанным с оказанием 

медицинской помощи на соревнованиях, в том числе по вопросу о 

госпитализации травмированного или заболевшего участника; 

г) контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований во 

время соревнований; 

д) принимать решения о допуске/недопуске к соревнованиям по 

медицинским показателям каждого участника в отдельности; 

е) согласовать с Главным судьей вопрос о недопуске или снятии участника с 

соревнований и, если это необходимо, представить письменную справку о 

причине соответствующего решения; 

ж) после завершения работы комиссии по допуску и медицинской комиссии 

доложить на совещании судейской коллегии, которое проводится 

совместно с представителями команд обо всех выявленных недостатках; 

з) по окончании соревнований предоставить Главному судье соревнований 

Протокол медицинского обслуживания соревнований, в который внести 

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 

(рекомендуемая форма Протокола медицинского обслуживания 

соревнований приведена в Приложении 11). 

 

Главный врач имеет право: 

а) делегировать часть своих полномочий врачам соревнований; 

б) вмешиваться в любые медицинские процедуры, проводимые как 

медицинским персоналом соревнований, так и врачами команд; 

в) направить участника, получившего травму (повреждение) или 

заболевшего, в больницу;  

г) назначить повторный медицинский осмотр участника через определенное 

время как на медицинской комиссии, так и в процессе соревнований, для 

принятия решения о допуске к дальнейшим соревнованиям. 
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5.4.4. Врач соревнований 

 

Врач соревнований подчиняется Главному врачу соревнований. 

Врач выполняет делегированные ему полномочия на медицинской 

комиссии и на соревновательной площадке. 

 

Врач соревнований выполняет следующие обязанности: 

а) на комиссии по допуску проверяет правильность оформления 

медицинского допуска в заявках;  

б) в случае если это оговаривается в Положении/Регламенте соревнований, 

проверяет наличие расписок, подтверждающих отсутствие беременности у 

участниц женского пола; 

в) проводит медицинское освидетельствование участников соревнований. 

Объем освидетельствования определяется Регламентом   дисциплины, но 

не может быть менее установленных нормативными документами 

минимальных требований; 

г) во время соревнований осуществляет медицинское наблюдение за 

участниками на соревновательной площадке и оказывает медицинскую 

помощь участникам, по приглашению Рефери оказывает участнику, 

получившему повреждение, помощь во время приостановленного или 

прекращенного поединка, дает заключение о возможности продолжения 

поединка. При этом врач не имеет права вмешиваться в действия Рефери 

на площадке во время поединка или самостоятельно останавливать 

поединок для оказания медицинской помощи; 

д) проверяет допустимость повязок, наложенных врачами команд 

участникам, получившим повреждения во время соревновательных 

поединков, и их соответствие требованиям настоящих Правил и 

Положения/Регламента. 

Врач имеет право обратиться через Главного врача к Главному судье с 

требованием прекратить поединок по медицинским показаниям. 

 

5.4.5. Медсестры и санитары 

 

Средний медицинский персонал, медсестры и санитары оказывают 

помощь врачам в работе и выполняют их распоряжения. 

Средний медицинский персонал, медсестры не имеют права 

обслуживать соревнования без участия врача, давать официальные 

заключения и решать вопрос о допуске бойца к дальнейшим боям. 
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5.4.6. Бригада «Скорой помощи» 

 

Наличие дежурной бригады «Скорой помощи» на международных, 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях является обязательным. 

Врачи «Скорой помощи» принимают участие в оказании 

специализированной медицинской помощи по указанию Главного врача 

соревнований, а также по самостоятельно принятому решению, если 

требуется неотложное медицинское вмешательство. 

 

5.5. Организационный (исполнительный) комитет соревнований 
 

5.5.1. Организация соревнований осуществляется организационным 

комитетом соревнований (далее - Оргкомитет).  

Оргкомитет соревнований включает в себя: 

а) председателя Оргкомитета; 

б) заместителя председателя (при необходимости); 

в) коменданта соревнований (при необходимости); 

г) членов комитета в количестве, необходимом для проведения 

соревнований. 

 

5.5.2. В обязанности Организационного комитета входит: 

а) непосредственная организация всех этапов (в том числе предварительных) 

подготовки и проведения соревнований; 

б) обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов по 

проведению и организации   соревнований, настоящих Правил и 

Положения/Регламента в их технической части; 

в) контроль и обеспечение хода соревнований, согласно расписанию и 

регламенту турнира; 

г) обеспечение соревнований инвентарем и техническими средствами, 

необходимыми для проведения соревнований. 

 

5.5.3. Председатель Оргкомитета 

 

Председатель Оргкомитета: 

а) непосредственно отвечает за выполнение всех требований к организации 

соревнований; 

б) отвечает совместно с представителем дирекции спортсооружения за 

безопасность участников и зрителей на соревнованиях; 

в) имеет право, по согласованию с Главным судьей, изменить расписание 
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соревнований. 

 

5.5.4. Комендант соревнований 

 

Комендант соревнований назначается Оргкомитетом при 

необходимости. 

 

Комендант соревнований обеспечивает необходимые условия для 

проведения соревнований, в частности: 

а) отвечает за своевременную подготовку мест проведения соревнований, 

мест для участников, судей и зрителей, освещение, звуковое обеспечение 

соревнований; 

б) организует завоз и вывоз необходимого для проведения соревнований 

оборудования, спортивного инвентаря, наградной и рекламной продукции; 

в) организует расстановку спортивного оборудования и инвентаря на   

площадке, оформление спортивного зала согласно схемам, 

предоставленным председателем Оргкомитета; 

г) следит за поддержанием общественного порядка в зале во время 

соревнований; 

д) принимает необходимые меры по выполнению требований нормативно-

правовых актов по проведению и организации   соревнований. 

 

5.5.5. При проведении соревнований высокого уровня, или, когда в этом есть 

необходимость, могут быть назначены другие должностные лица 

соревнований из числа членов Оргкомитета. 

 

5.6. Другие официальные лица соревнований 
 

5.6.1. Представитель спорткомплекса (спортзала), на территории которого 

проводятся соревнования. 

Представитель спорткомплекса должен присутствовать на протяжении 

всего мероприятия и оперативно решать вопросы по выполнению пунктов 

договора аренды. 

 

5.6.2. Юрист соревнований 

 

При проведении соревнований высокого уровня и в иных случаях, при 

необходимости, может быть назначен юрист соревнований. 
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Юрист выполняет следующие обязанности: 

а) следит за правильностью оформления заявлений участников об отказе от 

любых исков и компенсаций от организаторов соревнований (судей, 

тренеров, участников и др.) 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 участника с соревнований и участвует в принятии окончательного 

решения по этому поводу; 

г) рассматривает совместно с врачом соревнований медицинские и иные 

документы, которые предоставляются согласно Положению о 

соревнованиях и имеют юридическую силу. 

 

5.7. Представители команд-участниц 
 

5.7.1. В состав представителей команды-участницы входят: 

а) один официальный представитель; 

б) тренеры команды; 

в) тренеры-секунданты; 

г) врачи команды.  

Организаторами соревнований в Положении/Регламенте может 

лимитироваться максимальный количественный состав представителей 

команд-участниц. 

Представители команд-участниц не являются официальными лицами 

соревнований. 

 

5.7.2. Общие требования к представителям команд-участниц 

 

Представителям команд-участниц запрещается вмешиваться в работу 

судейской коллегии, медицинского персонала и лиц, обеспечивающих 

проведение соревнований. 

Распоряжения Главного судьи обязательны для всех представителей 

команд-участниц. При невыполнении представителем распоряжений 

Главного судьи могут быть дисквалифицированы как сам представитель, так 

и участник или вся команда, которых он представляет. 
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Представителям команд-участниц запрещается одновременно 

выполнять функции официальных лиц соревнований (судей, организаторов и 

т.п.). 

 

5.7.3. Официальный представитель команды 

 

Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, обязана иметь 

одного официального представителя.  

Участник команды не может исполнять функции официального 

представителя команды, за исключением ситуации, когда в соревнованиях 

участвует команда, состоящая из единственного участника, на которого в 

этом случае возлагаются полномочия официального представителя команды. 

 

Официальный представитель команды: 

а) является руководителем команды; 

б) представляет и защищает интересы участников и команды перед 

официальными лицами соревнований; 

в) обладает исключительным правом связи между членами команды и 

официальными лицами соревнований; 

г) несет ответственность за поведение всех членов команды во время 

соревнований, как в месте проведения соревнований, так и в местах их 

размещения и питания. 

Официальный представитель команды обязан: 

а) обеспечивать выполнение решений и распоряжений официальных лиц 

соревнований членами команды; 

б) обеспечивать своевременное присутствие на мероприятиях соревнований 

членов команды; 

в) присутствовать при прохождении участниками команды комиссии по 

допуску, медицинской комиссии, взвешивания; 

г) своевременно передавать обращения участников и тренеров официальным 

лицам соревнований.  

 

Официальный представитель имеет право: 

а) принимать непосредственное участие или присутствовать при проведении 

жеребьевки и на совещаниях судейской коллегии, если они проводятся 

совместно с представителями команд; 

б) выполнять функции секунданта участника. 
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Главный судья может лишить официального представителя его статуса 

при невыполнении тем своих обязанностей или при недостойном поведении, 

вплоть до требования покинуть место соревнований. В этом случае команда 

должна делегировать нового официального представителя команды.  

Сообщение о решении Главного судьи относительно действий, 

повлекших удаление представителя команды с соревнований или 

дисквалификации команды, направляется в организацию, командировавшую 

представителя на соревнования. 

 

5.7.4. Тренеры команды и Тренеры-секунданты 

 

Каждая команда может иметь в своем составе тренеров, отвечающих за 

подготовку участников на соревнованиях к непосредственному выступлению. 

Максимальное количество тренеров команд-участниц может лимитироваться 

организаторами соревнований в Положении/Регламенте. 

Выполнение тренерами команды своих функций не должно мешать 

нормальному ходу соревнований, создавать дискомфорт и неудобства другим 

участникам соревнований и официальным лицам. 

Каждая команда может иметь в своем составе тренеров-секундантов, 

обеспечивающих секундирование во время выступления участника в 

поединках. Тренеры команды могут выполнять функции тренеров-

секундантов. Количество Тренеров-секундантов во время поединка до 

полуфинальных поединков – 1 человек, с полуфинальных поединков 

допускается 2 тренера-секунданта. Может быть иное количество тренеров-

секундантов, что отдельно оговаривается Положением/Регламентом или 

решением Главного судьи. 

 

Тренеры-секунданты обязаны: 

а) находиться в специально отведенных местах на краю соревновательной 

площадки; 

б) обращаться и давать указания только своему соревнующемуся участнику.  

в) носить официальный костюм с галстуком или спортивную форму, в 

соответствии с формой представляемой команды. Если секундант сам 

является участником данных соревнований и одет в доги, при выводе 

участника он обязан надеть спортивную куртку поверх доги и застегнуть 

её, а на ноги – спортивную обувь. 

 

Тренеру-секунданту запрещается: 

а) находиться босиком, в сланцах или шлёпанцах;  
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б) находиться в шортах; 

в) находиться с обнажённым торсом; 

г) находиться в верхней одежде (пальто, шапка и т.д.); 

д) находиться в головном уборе (бандана, бейсболка и т.п.) 

е) выражать свое несогласие вслух и обращаться к официальным лицам, 

судьям, к сопернику и представителю другой команды, к зрителям; 

ж) вставать и вскакивать с отведённого места; 

з) показывать различные неприличные жесты; 

и) секундировать в доги и в официальной форме судейской коллегии. 

 

5.7.5. Врачи команды  

 

Каждая команда может иметь в своем составе врачей, отвечающих за 

оказание медицинской помощи участникам команды в процессе 

соревнований, за исключением непосредственного выступления. 

Врач команды обязан информировать Главного врача соревнований о 

любых ухудшениях состояния участника, в том числе, если они случились во 

время соревнований вне соревновательного выступления. 

Врач команды не имеет права вмешиваться в оказание помощи 

участнику официальными врачами соревнований без разрешения Главного 

врача соревнований. 

 

5.7.6. Группа поддержки участников 

 

По решению Главного судьи на соревнованиях по кумитэ могут быть 

сформированы группы поддержки участников соревнований. Количество 

членов группы поддержки определяется Положением/Регламентом или 

решением Главного судьи.  

 

Членам группы поддержки запрещено: 

а) касаться руками соревновательной площадки; 

б) обращаться к сопернику, его секундантам, а также вмешиваться в работу 

судейской бригады, Главной судейской коллегии и лиц, обеспечивающих 

проведение соревнований; 

в) выкрикивать оскорбительные слова в адрес соперника, его группы 

поддержки, судейской бригады, зрителей. 
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5.7.7. Обслуживающий персонал (волонтеры) 
 

Обслуживающий персонал привлекается Организационным комитетом в 

необходимом количестве для обеспечения проведения соревнований. 

Обслуживающий персонал должен быть одет в специальную униформу или иметь 

специальные опознавательные знаки. 

 

 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Место проведения соревнований 

 

6.1.1. Соревнования проводятся в помещениях или на площадках, 

оборудованных для проведения физкультурно-  мероприятий, и прошедших 

сертификацию/лицензирование и/или получивших соответствующий 

разрешающий документ от федерального или регионального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
 

 

6.2. Площадка для проведения соревнований 
 

6.2.1. Непосредственным местом проведения соревнований является 

квадратная площадка с полутвердым покрытием (татами). Для покрытия 

соревновательной площадки используются татами для единоборств размером 

2×1 м толщиной 4 см. Элементы, составляющие поверхность 

соревновательной площадки, должны быть выровнены, уложены без зазоров 

между ними, образовывать гладкую поверхность и быть зафиксированы 

таким образом, чтобы их нельзя было сдвинуть.  

Рекомендуется покрытие всей поверхности соревновательной 

площадки сплошным брезентовым или синтетическим покрытием. 

Допускается применение татами в виде сцепных блоков с размерами 

1×1 м с креплением типа «ласточкин хвост» и толщиной 2-2,5 см. 

 

6.2.2. Стандартный размер соревновательной площадки представляет собой 

квадрат размером 12×12 м. Для соревнований среди молодежи допускается 

общий размер соревновательной площадки 8×8 м.  

 

6.2.3. Соревновательная площадка разделяется на две зоны: 

а) соревновательная зона - представляет собой квадрат размером 8×8 м (6×6 
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м в случае размера соревновательной площадки 8×8 м). Внешняя часть 

соревновательной зоны, сигнализирующая о приближении участника(ов) к 

границе соревновательной зоны, называется опасной зоной. Опасная зона 

имеет ширину 1 м с каждой стороны и выкладывается из татами красного 

цвета. Внутренняя часть соревновательной зоны в пределах границ 

опасной зоны выкладываются из татами синего цвета; 

б) зона безопасности – расположена за пределами опасной зоны. Зона 

безопасности имеет ширину 2 м (1м в случае размера соревновательной 

площадки 8×8 м) с каждой стороны и выкладывается из татами синего 

цвета. 

 

6.2.4. Соревнования могут проводиться на одном или нескольких татами. 

Если используются две или более соприкасающихся соревновательных 

площадок общая зона безопасности между ними должна быть не менее 4 м.  

 Схема размещения площадок должна быть предварительно согласована 

с Главным судьёй соревнований. 

 

6.2.5. На соревнованиях по кумитэ дополнительно делается разметка 

площадки:  

а) линия длиной 1 м и шириной примерно 10 см наносится на расстоянии 1,5 

м от центра для обозначения места нахождения Рефери, который должен 

стоять лицом к Президиуму; 

б) две параллельные линии, белая («широ») и красная («ака»), каждая длиной 

1 м и шириной примерно 10 см наносятся на расстоянии 1,5 м (1 м в случае 

размера соревновательной площадки 8×8 м) от центра соревновательной 

зоны перпендикулярно линии Рефери для обозначения исходных позиций 

участников, на которых они должны начинать и заканчивать поединок. 

Красная линия («ака») наносится справа от судьи, а белая линия («широ») 

– слева от него. 

Также разметка соревновательной площадки может быть выложена 

татами красного цвета. 

 

6.2.6. В каждом углу соревновательной площадки за пределами 

соревновательной зоны должен находиться один стул для Бокового судьи. 

На соревнованиях по ката на татами дополнительно к стульям Боковых 

судей должен находиться стул для Рефери. Стул для Рефери располагается за 

пределами соревновательной зоны, по центру стороны соревновательной 

площадки, ближайшей к Президиуму. 
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На соревнованиях по кумитэ для тренеров-секундантов 

устанавливаются стулья на красной и белой сторонах соревновательной 

площадки. В случае, если соревновательная площадка размещается на 

подиуме, стулья для тренеров устанавливаются за пределами подиума. 

 

6.2.7. При проведении всероссийских и международных соревнований 

возможно размещение соревновательной площадки на подиуме. 

Требования к подиуму (конструкции, возвышающая площадку): 

а) высота подиума не выше 50 см; 

б) устройство подиума при нагрузке должно выдерживать давление на 1 м2 - 

100 кг, все крепления подиума должны быть закреплены между собой; 

в) ступеньки на подиум: подиум оборудовать 4-мя подъёмами в виде 

ступеней по 2 с правой и левой сторон подиума. Возможно оборудование 

ещё одного подъёма со стороны главного судьи. Высота и количество 

ступенек зависит от высоты подиума (должны соответствовать шагу 

восхождения); 

г) вокруг подиума не должны находиться острые и твёрдые предметы; 

д) под подиумом не должны быть расположены легковоспламеняющиеся и 

взрывоопасные жидкости и предметы; 

е) Боковые части подиума должны быть эстетически оформлены. 

 

6.3. Технические средства и оборудование соревнований 
 

6.3.1. К обязательным техническим средствам для проведения соревнований 

относятся: 

а) электронные или медицинские весы для взвешивания участников;  

б) два секундомера или электронных таймера на каждой соревновательной 

площадке; 

в) устройство подачи сигнала о начале и окончании поединка на каждой 

соревновательной площадке (рекомендуется японский барабан «тайко» 

или настольный гонг); 

г) технические средства для ведения всей необходимой документации и 

отображения информации; 

д) каждая соревновательная площадка должна быть оборудована одной - 

четырьмя камерами и компьютером для организации быстрого доступа к 

просмотру спорных моментов. 
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6.3.2. К обязательному оборудованию для проведения соревнований 

относятся: 

а) красный мешочек для подачи визуального сигнала об окончании поединка 

на каждой соревновательной площадке; 

б) не менее двух комплектов повязок или поясов красного цвета, а также, если 

это предусмотрено Регламентом   дисциплины, белого цвета, на каждой 

соревновательной площадке; 

в) 4 флажка красного и 4 флажка белого цвета на каждую соревновательную 

площадку для соревнований по кумитэ и ката; 

г) 5 комплектов карточек с оценками на каждую соревновательную площадку 

для соревнований по ката; 

д) доски и блоки установленного образца для соревнований по тамэсивари. 

 

6.3.3. Положением/Регламентом могут быть предусмотрены дополнительные 

обязательные технические средства, оборудование и материалы для 

соревнований. 

 

6.4. Документация соревнований 
 

6.4.1. К обязательной документации соревнований относятся: 

а) Правила проведения соревнований по киокушин; 

б) Положение о соревнованиях; 

в) Регламент соревнований (если он разработан и утвержден); 

г) утвержденный именной список членов судейской коллегии соревнований; 

д) заявки всех команд, медицинские справки и юридические документы; 

е) протокол регистрации участников; 

ж) протоколы соревнований (раздельно по каждой   дисциплине); 

з) протоколы поединка (для соревнований по кумитэ);  

и) заявления и протесты, поданные представителями команд; 

к) протоколы решений Главного судьи по заявлениям, поданным 

представителями команд. 

Рекомендуемые формы документов для проведения соревнований 

приведены в Приложениях 1-11. Список и форма возможной дополнительной 

документации соревнований устанавливаются Положением/Регламентом. 

 

6.4.2. Полный отчет о проведении соревнований, включающий всю 

вышеуказанную документацию (кроме Правил), должен быть подписан 

Главным судьей и Главным секретарем соревнований, и передан Главным 
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секретарем в проводящую организацию не позднее чем через 10 суток с 

момента завершения соревнований.  

К отчету в обязательном порядке прикладывается Справка по 

соревнованиям, форма которой приведена в Приложении 4. 

 

 

7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО КУМИТЭ 

 

7.1. Продолжительность соревнований и хронометраж поединков 
 

7.1.1. Продолжительность соревнований 

 

Соревнования могут проводиться в один или несколько дней. 

Продолжительность и программа соревнований указывается в 

Положении/Регламенте. 

 

7.1.2. Количество поединков и время отдыха между ними 

 

Количество поединков, проведенных участником в возрастной группе 

мужчин и женщин в течение одного соревновательного дня, не должно 

превышать шести, в других возрастных группах – не должно превышать пяти 

поединков. Перед каждым поединком участники должны отдыхать не менее 

10 минут. 

 

7.1.3. Временной регламент поединка 

 

Поединок состоит из основного времени поединка и одного или 

нескольких дополнительных времен (раундов), назначаемых в случае 

ничейного результата в предыдущем времени. 

Максимальное время, отведенное участнику для выхода на татами после 

приглашения судьей-информатором на соревновательную площадку, не 

должно превышать 1 минуту. 

Максимальное время каждой медицинской остановки или технической 

остановки по решению Рефери или Главного судьи, устанавливается в 

размере 5 минут. При превышении этого времени поединок переносится или 

принимается решение о снятии участника. 

Временной регламент поединка по возрастным категориям приведен в 

Таблице 4.  
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Таблица 4. 

Временной регламент поединка по возрастным группам 

Возрастная категория Отборочные круги Основные круги 

мальчики и девочки  

10-11 лет 

1,5 мин + 1 мин + 

взвешивание (не менее 1 кг) 

 + 1 мин 

1,5 мин + 1 мин + 

взвешивание (не менее 1 кг) 

+ 1 мин 

юноши и девушки  

12-13 лет 

2 мин + 1 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

2 мин + 1 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг)  

+ 1 мин 

юноши и девушки 

14-15 лет 

2 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

2 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

юниоры и юниорки 

16-17 лет 

2 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 2 мин 

2 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 2 мин 

мужчины и женщины  

18 лет и старше 

(кроме абсолютной  

весовой категории) 

2 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 2 мин 

3 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ тамэсивари + 2 мин 

мужчины и женщины  

18 лет и старше 

(абсолютная  

весовая категория) 

3 мин + 2 мин +  

взвешивание (не менее 10 кг) 

+ 2 мин 

3 мин + 2 мин + 2 мин + 

взвешивание (не менее 10 кг) 

+ тамэсивари + 2 мин 

ветераны 35-39 лет 

1,5 мин + 1 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

1,5 мин + 1,5 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

ветераны 40-44 лет 

1,5 мин + 1 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

1,5 мин + 1,5 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

ветераны 45 лет и 

старше 

1,5 мин + 1 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

1,5 мин + 1,5 мин +  

взвешивание (не менее 2,5 кг) 

+ 1 мин 

 

 В дисциплине «абсолютная весовая категория» основными кругами 

являются поединки четвертьфинала, полуфинала и финала. В других 

дисциплинах соревнований по кумитэ – поединки полуфинала и финала. 

 В Положении/Регламенте может устанавливаться другая разница в весе, 

необходимая для определения победителя.   
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7.1.4. Форма контроля времени поединка 

 

Продолжительность поединка определяется путем контроля общей 

длительности времени поединка совокупно со временем на остановки по 

команде Рефери (т.н. «грязное» время поединка), но без учета времени на 

медицинские и технические остановки. 

Каждый раунд проводится без промежуточных остановок секундомера. 

В ходе поединка секундомер останавливается только по указанию Рефери, 

Главного судьи, а также лиц, право которых останавливать поединок 

определено Правилами и только в следующих исключительных случаях: 

а) при необходимости поправить форму участников; 

б) при потере участником возможности продолжать бой в результате 

действий противника, запрещенных правилами; 

в) при потере участником возможности продолжать бой по причинам, не 

связанным с контактом с противником; 

г) при возникновении неординарной ситуации (повреждение покрытия 

татами, отключение электроэнергии, аварии, несчастные случаи и т.п.); 

д) при необходимости созыва совещания Судейской бригады. 

Возобновление поединка во всех вышеперечисленных случаях 

производится с момента времени его приостановления. 

В случае получения участником незначительной травмы, не 

позволяющей ему, тем не менее, продолжить поединок немедленно, поединок 

может быть остановлен с фиксацией времени, прошедшего с его начала, и 

продолжен позже, после оказания участнику необходимой врачебной 

помощи. 

 

7.2. Разрешенные и запрещенные технические действия. 

 

7.2.1. Разрешенные технические действия 

 

В соревнованиях по кумитэ разрешены следующие технические 

действия: 

а) удары руками из стойки или в прыжке по корпусу, рукам или ногам 

стоящего противника, кроме ударов, отнесенных к запрещенным 

техническим действиям; 

б) удары ногами из стойки или в прыжке по голове, корпусу, рукам или ногам 

стоящего противника, кроме ударов, отнесенных к запрещенным 

техническим действиям; 

в) имитация добивания прямым ударом руки с добавлением «дзаншин», 
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упавшего или сбитого ударом ноги на пол противника; 

г) бесконтактные (ложные) атаки руками в голову;  

д) отражение атаки рук и ног длительностью не более 1 секунды («сабаки»). 

 

7.2.2. Запрещенные технические действия (хансоку) 

 

Запрещенными на соревнованиях по кумитэ являются следующие 

технические действия: 

а) удары и касания головы, шеи или лица противника рукой («гамэн ода»); 

б) удары в пах («кин гэри» или «контэки э но когэки»); 

в) удары головой («дзу цуки»); 

г) опасные движения головой («атама о цкете но когэки»); 

д) удары спереди в коленный сустав («кансэцу э но когэки»); 

е) атака в спину, любую часть позвоночника и затылок («сэбонэ э но когэки»); 

ж) атака лежащего противника, коснувшегося татами какой-либо частью тела, 

кроме стоп, или лежащего на татами; 

з) царапание и укусы противника; 

и) нанесение ударов после команды Рефери об остановке поединка; 

к) любые толчки; 

л) подсечки; 

м) захват (удержание) любой части тела противника или его   формы 

(цуками); 

н) удержание рукой части тела противника (например, плеча) («осаэ»); 

о) касание грудью в клинче («мунэ авасэтэ но когэки»); 

п) касание рук в клинче («тэ о авасэтэ но когэки»); 

р) атака из-за пределов татами («дзёгай кара но когэки»); 

с) выход из соревновательной зоны («дзёгай»), не вызванный действием 

противника. 

Нарушение «дзёгай» относится к ситуации, когда нога или обе ноги 

участника оказываются за пределами соревновательной зоны. 

Исключением являются случаи, когда: 

- участник оказался физически вытолкнут или выброшен из 

соревновательной зоны противником. Кроме того, если обе ноги участника 

покидают пределы соревновательной зоны во время быстрого маневра, 

после которого он немедленно возвращается или пытается вернуться в 

соревновательную зону; 

-  в результате атаки ногой атакующий оказывается за пределами татами 

(например, «кайтэн до маваси гэри»); 

Такие маневры не расценивается как «дзёгай». 



45 

 

Предупреждение «чуй» участнику объявляется после совершения им 

третьего нарушения «дзёгай»; 

т) уклонение от боя или длительное отсутствие технических действий; 

у) повторяющиеся действия, задерживающие ход поединка (например, 

падения с явной целью сбить темп) («какэнигэ»); 

ф) симуляция нанесения соперником запрещенного удара; 

х) пассивность или отсутствие попыток вступить в бой. Пассивность 

относится к ситуации, когда один или оба участника не пытаются 

обмениваться ударами в течении длительного периода времени; 

ц) неподчинение командам Рефери во время поединка; 

ч) несоблюдение этикета участником при выходе на соревновательную 

площадку и во время проведения поединка;  

ш) некорректное поведение, противоречащее духу и этике соревнований, 

проявление неуважительного отношения к противнику, секундантам, 

судьям, зрителям. 

 

Дополнительно в возрастной группе 10-11 лет запрещенными 

техническими действиями являются: 

а) прямые удары ногами в голову; 

б) удары коленями в голову; 

в) неконтролируемые удары ногами в голову с вращением, в том числе в 

падении. 

 

При выполнении запрещенного технического действия, оно должно 

быть оценено в соответствии с настоящими Правилами и 

Положением/Регламентом.  

Положением/Регламентом могут устанавливаться дополнительные 

ограничения на технические действия или их снятие. 

 

7.3. Оценка технических действий и нарушений правил 
 

7.3.1. Присуждение оценки «иппон» 

 

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

а) за разрешенное техническое действие, в результате которого противник 

утратил способность продолжить поединок не менее чем на 3 секунды 

(Рефери и Боковые судьи обязаны начать собственный отсчет времени 

сразу же после проведения технического действия). Если удар, приведший 

к нокауту, был нанесен сразу же вслед за нарушением правил, допущенным 
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участником, нанесшим этот удар, то удар не оценивается, а нарушение 

оценивается; 

б) участнику, если его соперник или секундант соперника обратился к Рефери 

с отказом продолжать поединок по любой причине; 

в) если до окончания поединка участник получает две оценки «вадза-ари» 

(«прием проведен»); 

Участник, который проиграл по оценке «иппон» может продолжить 

соревнования (например, участвовать в поединке за 3 место или в 

утешительных поединках) только с разрешения Главного врача соревнований. 

 

7.3.2. Присуждение оценки «Вадза-ари» 

 

Оценка «Вадза-ари» («прием проведен») присуждается: 

а) за разрешенное техническое действие, в результате которого соперник 

оказался в нокдауне или временно утратил способность продолжить 

поединок, но восстановил способность продолжить поединок и принял 

боевую стойку до истечения 3 секунд (Рефери и Боковые судьи обязаны 

начать собственный отсчет времени сразу же после проведения 

технического действия). Если удар, приведший к нокдауну, был нанесен 

сразу же вслед за нарушением правил, допущенным участником, 

нанесшим этот удар, то удар не оценивается, а нарушение оценивается; 

б) за разрешенную эффективную технику следствием которой явилось 

временное нарушение функций соперника, с явным уходом участника от 

продолжения поединка и выраженной реакцией на болевые ощущения 

вследствие применения технических действий соперника; 

в) в случае, когда один из соперников выдает пропущенный удар за 

запрещенную технику (симуляция). 

 

Дополнительно для участников 10-15 лет, оценка «вадза-ари» 

присуждается:  

а) за любой точный и технически правильно выполненный разрешенный удар 

ногой в голову, даже не приведший к нокдауну; 

б)  за точный разрешенный удар ногой в корпус и ноги противника, в 

результате которого противник упал и оказался в положении, из которого 

он не может оказывать сопротивление, реагировать («щини тай»). 

 

Оценка «вадза-ари» может быть присуждена участнику не более двух 

раз за поединок. Получение участником второй оценки «вадза-ари» приводит 

к остановке поединка и досрочному присуждению победы этому участнику 
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(«авасатэ иппон»). 

 

7.3.3. Оценка запрещенных действий 

 

За выполнение запрещенных действий участнику присуждаются 

штрафные очки в зависимости от тяжести нарушения. 

Запрещенные действия наказываются устными предупреждениями 

(«кэйкоку»), которые представляют собой неофициальные наказания в том 

смысле, что они не влияют на решение Судей, и официальными наказаниями, 

каковыми являются официальные замечания («чуй») и штрафные очки 

(«гэнтэн ити», «гэнтэн ни», «гэнтэн сан»), которые присуждаются в 

следующем порядке: 

а) первое незначительное нарушение Правил наказывается устным 

предупреждением «кэйкоку»; 

б) первое серьезное нарушение Правил наказывается официальным 

замечанием «чуй»; 

в) второе нарушение Правил наказывается первым штрафным очком «гэнтэн 

ити»; 

г) третье нарушение Правил наказывается вторым штрафным очком «гэнтэн 

ни»; 

д) четвёртое нарушение Правил наказывается третьим штрафным очком 

«гэнтэн сан», а также дисквалификацией участника «сиккаку». 

При особенно опасных, намеренных и злостных нарушениях участник 

может быть наказан штрафным очком «гэнтэн ити» сразу, без предъявления 

«кэйкоку» или «чуй» при согласовании со Старшим судьей на 

соревновательной площадке. 

Наказания не суммируются. Каждое наказание присуждается с учетом 

его собственного значения. Наложение второго и любого следующего 

наказания автоматически аннулирует предыдущие наказания. Если участник 

уже был наказан, любое следующее наказание для него должно быть, как 

минимум, следующим по значимости, относительно уже имеющегося. 

Если Рефери решил наказать участника (участников), он обязан 

остановить поединок, вернуть участников на их исходные позиции и объявить 

наказание, показывая простым жестом причину наказания и указывая на 

участника (участников), совершившего запрещенное действие. 

Наказание может быть присуждено после команды «Ямэ!» за любые 

запрещённые действия, совершённые за время, отведенное на поединок, или, 

в исключительных случаях, за серьёзные проступки, совершенные после 

сигнала об окончании поединка до момента объявления решения. Также 
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замечания могут быть присуждены до начала поединка при несоблюдении 

этикета выхода участника или опоздания на соревновательную площадку. 

При назначении дополнительного раунда все штрафные баллы и 

предупреждения, объявленные участникам в предыдущем раунде, 

аннулируются. Единственное исключение – устные предупреждения 

«кэйкоку», которые переходят в следующее время поединка. 

 

«Кэйкоку» (устное предупреждение) 

 

а) «Кэйкоку» объявляется участнику за первый случай незначительного 

нарушения Правил. 

б) Право объявить «кэйкоку» принадлежит лично Рефери, который не 

нуждается для этого в поддержке со стороны Боковых судей и не должен 

считать их голоса. 

в) «Кэйкоку» может быть объявлено только один раз за один вид нарушения, 

но может объявляться за другие нарушения. 

г) Если Рефери заметил нарушение и остановил бой, но не был поддержан 

судьями, или если три или четыре судьи показали «хансоку!» («Нарушение 

правил!»), и Рефери остановил поединок, но считает нарушение 

незначительным и не заслуживающим наказания «чуй», Рефери имеет 

право объявить нарушителю «кэйкоку». 

д) «Кэйкоку» не учитываются при принятии Судьями решения о результате 

поединка. 

е) «Кэйкоку» не аннулируются при назначении дополнительного раунда, а 

переходят в следующее время поединка.  

 

«Чуй» (предупреждение) 

а) Официальное замечание «чуй» дается участнику, совершившему серьёзное 

нарушение Правил или ранее уже получившему устное предупреждение 

«кэйкоку» за незначительное нарушение Правил того же вида. 

б) «Чуй» может быть объявлен только в том случае, если это решение 

поддерживают минимум трое Боковых судей, включая Рефери.  

в) При вынесении замечания «чуй» Рефери обязан считать голоса Боковых 

судей. 
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«Гэнтэн ити» (первый штрафной балл) 

а) ««гэнтэн ити»» присуждается участнику, который, будучи наказан «чуй», 

снова нарушает Правила. 

б) «гэнтэн ити» также может быть присуждено участнику, который совершил 

особо серьёзное нарушение Правил, независимо от того, был ли он ранее 

наказан «чуй». 

в) При присуждении «гэнтэн ити» Рефери обязан считать голоса Боковых 

судей. 

 

«Гэнтэн ни» (второй штрафной балл) 

а) «гэнтэн ни» присуждается участнику, который, будучи наказан «гэнтэн 

ити», вновь нарушает Правила. 

б) «гэнтэн ни» по значимости равно оценке «вадза-ари»; таким образом, если 

один и тот же участник одновременно имеет оценку «вадза-ари» и второе 

штрафное очко «гэнтэн ни», его счет равен нулю. 

в) При присуждении «гэнтэн ни» Рефери обязан считать голоса Боковых 

судей. 

 

Ггэнтэн сан» (третий штрафной балл) 

а) «гэнтэн сан» присуждается участнику, который, будучи наказан «гэнтэн 

ни», вновь нарушает Правила. 

б) Присуждение «гэнтэн сан» ведет к дисквалификации участника 

(«сиккаку»). 

в) При присуждении «гэнтэн сан» Рефери обязан считать голоса Боковых 

судей. 

 

 

7.3.4. Дисквалификация («сиккаку») 

 

Действия, приводящие к автоматической дисквалификации участника: 

а) получение трех штрафных баллов («гэнтэн сан») в течение одного раунда; 

б) преднамеренная атака руками в голову, шею или в пах, повлекшая за собой 

неспособность соперника продолжать поединок; 

в) неявка на татами или опоздание на татами на время, превышающее 

установленное временным регламентом; 
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г) преднамеренные некорректные или дискредитирующие соревнования 

поступки участника; 

д) отказ участника подчиняться командам Рефери или Главного судьи; 

е) при обнаружении использования допинга; 

ж) неучастие в тесте тамэсивари, если он предусмотрен 

Положением/Регламентом. 

 

Условия, которые могут привести к дисквалификации участника: 

а) некорректное поведение тренера-секунданта, не подчиняющегося 

указаниям Рефери или Главного судьи; 

б) подмена участников в ходе соревнований (в этом случае может быть 

дисквалифицирована вся команда). 

 

При дисквалификации в поединках до полуфиналов участник 

прекращает дальнейшее участие в соревнованиях, а противник объявляется 

победителем в поединке. 

Если участник дисквалифицирован в полуфинальном поединке, то 

дисквалификация распространяется только на этот поединок. В этом случае 

участник должен провести бой за 3-е место. 

Если в полуфинальном поединке дисквалифицированы оба участника, 

то они прекращают дальнейшее участие в соревнованиях, и поединок за 3-е 

место не проводится. В этом случае второй полуфинал приобретает статус 

финала. 

Если при проведении финального поединка один из участников 

дисквалифицируется, то ему присуждается 2-е место. 

Если при проведении финального поединка оба участника 

дисквалифицируются, то 1-е и 2-е места не присуждаются. 

Если участник решением Главного врача снят с соревнований в 

результате примененной к нему противником запрещенной техники, то его 

противник дисквалифицируется, а участник объявляется победителем в 

поединке без дальнейшей возможности участия в соревнованиях. Если 

участник дисквалифицирован в полуфинальном поединке, то он может 

продолжить поединок за 3 место. 

 

 

 

 

 



51 

 

7.4. Определение победителей 
 

7.4.1. Определение призовых мест при проведении соревнований по 

«олимпийской» системе 

 

При проведении соревнований способом прямого выбывания (по 

«олимпийской» системе), участник, получивший одно поражение, 

прекращает дальнейшее участие в соревнованиях. Исключение делается при 

проведении поединков за 3-е место для участников, проигравших 

полуфинальные поединки. 

1-е место присуждается участнику, выигравшему финальный поединок. 

2-е место присуждается участнику, проигравшему финальный 

поединок. 

3-е место присуждается участнику, выигравшему поединок за третье 

место, проводящийся между участниками, проигравшими полуфинальные 

поединки. 

4-е место присуждается участнику, проигравшему поединок за третье 

место, проводящийся между участниками, проигравшими полуфинальные 

поединки. 

 

Если один из участников финального поединка не может принять в нем 

участие по уважительной причине (травмы и т.п.), ему присуждается 2-е 

место. 1-е место присуждается участнику, вышедшему на поединок.  

Если оба участника финального поединка не могут принять в нем 

участие по уважительным причинам (травмы и т.п.), 1-е и 2-е места 

присуждаются по результатам взвешивания или тамэсивари. 

В случае, если разница в весе участников не превышает необходимую 

разницу и оба участника получили одинаковое количество баллов в тесте 

тамэсивари, 1-е место присуждается более легкому участнику.  

В соревнованиях, где не проводится тест тамэсивари, 1-е место 

присуждается более легкому участнику. 

Если при проведении поединка за 1-е место один из участников 

дисквалифицируется, то ему присуждается 2-е место. 

Если при проведении поединка за 1-е место оба участника 

дисквалифицируются, то 1-е и 2-е места не присуждаются. 

 

Если один из участников поединка за 3-е место не может принять в нем 

участие по уважительной причине (травмы и т.п.), ему присуждается 4-е 

место. 3-е место присуждается участнику, вышедшему на поединок. 
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Если оба участника поединка за 3-е место не могут принять в нем 

участие по уважительным причинам (травмы и т.п.), 3-е и 4-е места 

присуждаются по результатам взвешивания или тамэсивари. В случае, если 

участники получили одинаковое количество баллов в тесте тамэсивари и 

разница в весе участников не превышает необходимую разницу, 3-е место 

присуждается более легкому участнику.  

В соревнованиях, где не проводится тест тамэсивари, 3-е место 

присуждается более легкому участнику. 

Если при проведении поединка за 3-е место один из участников 

дисквалифицируется, то ему присуждается 4-е место. 

Если при проведении поединка за 3-е место оба участника 

дисквалифицируются, то 3-е и 4-е места не присуждаются. 

Во всех возрастных категориях поединок за 3-е место может не 

проводиться. В этом случае 3-e место присуждается обоим участникам, 

проигравшим полуфинальные поединки. Это оговаривается 

Положением/Регламентом. 

 

7.4.2. Определение призовых мест при проведении соревнований по 

круговой системе  

 

При наличии небольшого количества участников в какой-либо весовой 

категории допускается проведение соревнований в этой весовой категории 

круговым способом, при котором каждый участник встречается с каждым 

другим участником этой весовой категории.  

Призовые места определяются по количеству одержанных побед. 

В случае если участники набрали одинаковое количество побед, места 

распределяются в соответствии с количеством оценок «иппон», набранных 

участниками.  

В случае если участники набрали одинаковое количество оценок 

«иппон», места распределяются в соответствии с количеством оценок «вадза-

ари», набранных участниками.  

В случае если участники набрали одинаковое количество оценок «вадза-

ари», места распределяются в соответствии с результатами взвешивания или 

тамэсивари. 
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7.4.3. Распределение 5-8 мест 

 

Если Положением/Регламентом не предусмотрен учет результатов 

тамэсивари, то: 

а) 5-е место присуждается участнику, проигравшему четвертьфинальный 

поединок участнику, занявшему 1-е место; 

б) 6-е место присуждается участнику, проигравшему четвертьфинальный 

поединок участнику, занявшему 2-е место; 

в) 7-е место присуждается участнику, проигравшему четвертьфинальный 

поединок участнику, занявшему 3-е место; 

г) 8-е место присуждается участнику, проигравшему четвертьфинальный 

поединок участнику, занявшему 4-е место. 

 

Если Положением/Регламентом предусмотрен учет результатов 

тамэсивари, то учитываются: 

а) количество полученных баллов; 

б) при равном количестве полученных баллов более высокое место 

присуждается участнику с наименьшим весом, учитывается любая разница 

в весе (в соревнованиях как по весовым категориям, так и в абсолютной 

весовой категории). 
 

 

7.4.4. Возможные варианты определения победителя поединка 

 

Победа присуждается до начала поединка участнику, соперник 

которого не явился или опоздал на поединок на время, превышающее 

установленное временным регламентом. 

 

Победитель определяется досрочно до окончания определенного 

времени поединка в случаях: 

а) отказа одного из участников от продолжения боя; 

б) получения участником оценки «иппон»; 

в) получения одним участником двух оценок «вадза-ари»; 

г) дисквалификации соперника; 

д) снятия соперника Главным судьей или Главным врачом соревнований по 

травме (болезни). 

 

Победитель может быть определен по окончании времени поединка по 

решению судей: 

а) по соотношению полученных участником и его соперником оценок «вадза-
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ари» и/или замечаний; 

б) по решению судей по совокупности критериев и факторов, установленных 

настоящими Правилами; 

в) по результатам взвешивания, если это предусмотрено 

Положением/Регламентом; 

г) по результатам тамэсивари, если это предусмотрено 

Положением/Регламентом. 

 

7.4.5. Снятие участника с соревнований 

 

Основанием для снятия участника с соревнований может быть: 

а) физическая недееспособность, возникшая во время соревнований и 

подтвержденная Главным врачом соревнований. Если недееспособность 

вызвана техническими действиями соперника (как атакующими, так и 

защитными) во время поединка, судьи обязаны оценить эти действия в 

соответствии с требованиями настоящих Правил. Самочувствие участника 

или его собственные действия во время поединка не связанные с контактом 

с соперником, приведшие к недееспособности, оценке судей не подлежат; 

б) решение Главного судьи по результатам любых событий, имевших место 

во время соревнований и не связанных непосредственно с техническими 

действиями, в том числе по результатам рассмотрения протестов. 

Участник может быть снят как во время поединка, так и вне времени 

поединка. 

 

7.4.6. Определение победителя по решению судей 

 

Если в течение времени, оговоренного Положением/Регламентом, 

победитель не определен досрочно, победа должна быть присуждена 

решением судей с учетом соотношения факторов определения победителя и 

на основании критериев определения победителя.  

 

Критерии определения победителя: 

а) наличие оценок «вадза-ари» и количество вынесенных замечаний за 

нарушения правил у каждого из участников; 

 

Оценки и замечания, 

полученные участником 1 

Оценки и замечания, 

полученные участником 2 

Решение судейской 

бригады 

вадза-ари --- победа участника 1 
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вадза-ари вадза-ари + чуй 
решение принимается на основе 

дополнительных критериев 

вадза-ари вадза-ари + гантэн ити победа участника 1 

вадза-ари + чуй --- победа участника 1 

вадза-ари + гантэн ити --- победа участника 1 

вадза-ари + гантэн ни = 0 --- 
решение принимается на основе 

дополнительных критериев 

--- чуй 
решение принимается на основе 

дополнительных критериев 

--- гэнтэн ити победа участника 1 

гэнтэн ити гэнтэн ни победа участника 1 

 

б) причиненный ущерб;  

Ущербом считается результат удара, приближающийся к результату 

удара, оцениваемому оценкой «вадза-ари». 

в) превосходство в тактике и технике.  

Предпочтение отдается атакам, которые проходят без защиты со 

стороны противника, достигают цели; ударам ногами, демонстрирующим 

высокое мастерство, наносимым в голову и в туловище с явным 

намерением нанести противнику ущерб или заработать оценку «иппон»; и 

контратакам, которые выполняются после уклонения от удара противника, 

который не попадает в цель. 

г) активность в атаке и разнообразие в применении ударов руками и ногами; 

Активность в атаке выражается в большем числе нанесенных ударов, 

нанесенных как руками, так и ногами, а также в большем разнообразии 

применяемой техники. Просто движение вперёд без нанесения ударов не 

рассматривается как активность в атаке. 

д) настрой и боевой дух. 

Предпочтение отдается участнику, который инициировал больше атак. 

 

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. 

В случае, если судьи считают, что эти критерии не выполнены ни одним 

из участников, по результатам данного раунда объявляется ничья 

(«хикивакэ»). 
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7.4.7. Определение победителя по результатам взвешивания 

 

Победитель может быть определен по результатам взвешивания в 

соответствии с регламентом поединка для соответствующей весовой 

категории и возрастной группы (таблица 4).  

При определении победителя по результатам взвешивания в случае 

ничейного результата поединка по истечении установленных временным 

регламентом требуемого количества раундов, победителем объявляется более 

легкий участник, если разница в весе между соперниками, достигает или 

превосходит минимально необходимую разницу в весе, установленную 

Положением/Регламентом. 

В случае, если разница в весе меньше минимально установленной 

разницы, необходимой для определения победителя, объявляется ничейный 

результат по результатам взвешивания. 

Процедура определения разницы в весе (путем взвешивания на весах 

или по протоколу взвешивания) устанавливается Положение/Регламентом. 

 

7.4.8. Определение победителя по результатам теста тамэсивари 

 

Победитель может быть определен по результатам тамэсивари в 

соответствии с регламентом поединка для соответствующей весовой 

категории и возрастной группы (таблица 4). 

Могут учитываться как результаты проведенного теста в рамках 

отдельного соревнования по тамэсивари, так и результаты теста тамэсивари, 

проведенного в рамках конкретного поединка. Тест тамэсивари в рамках 

конкретного поединка проводится в соответствии с пунктом 9 «Соревнования 

по тамэсивари» данных Правил.  

Процедура определения победителей по результатам тамэсивари 

устанавливается Положение/Регламентом. 

При определении победителя по результатам тамэсивари победителем 

объявляется участник, набравший большее количество баллов за разбитые 

доски по совокупности всех засчитанных попыток. 

В случае если количество набранных баллов одинаково, объявляется 

ничейный результат по итогам тамэсивари. 
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7.5. Выход, уход и смена судейской бригады 

 

7.5.1. Выход судейской бригады на соревновательную площадку  

 

Рефери и Боковые судьи заходят на соревновательную площадку с 

правого относительно Президиума угла. Первым выходит Рефери. Выходя на 

соревновательную площадку, каждый из судей должен поклониться и 

произнести «Осу!» сначала в сторону соревновательной площадки,  а затем в 

сторону Президиума. 

Бригада обходит соревновательную площадку с правой относительно 

Президиума стороны и выстраивается (в порядке Судья / Судья / Рефери 

/Судья / Судья) на противоположной от Президиума стороне 

соревновательной площадки за границей соревновательной зоны, при этом 

Рефери стоит внутри опасной зоны на шаг впереди Боковых судей.  

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону судейского стола); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 

 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачивается на 180°, при этом 

корпус каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери 

не поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 

 

Затем Рефери соответствующим жестом показывает Боковым судьям, 

чтобы они заняли свои места. Рефери и Боковые судьи незамедлительно 

занимают свои места. Первый Боковой судья слева, если смотреть из 

Президиума, садится на левый передний стул, второй – на левый задний, 

третий – на правый задний, и, наконец, четвертый – на передний правый стул. 

Рефери по кратчайшей линии выходит на позицию местонахождения Рефери. 

Боковой судья, первым подошедший к своему стулу, остается стоять рядом с 

ним, дожидаясь остальных Боковых судей, и садится на стул одновременно с 

другими Боковыми судьями.  

Каждый Боковой судья берет белый флажок в правую руку, а красный – 

в левую, если правая сторона от него является белой. Если же Боковой судья 
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сидит на другой стороне соревновательной площадки, то он, наоборот, берет 

красный флажок в правую руку, а белый – в левую.  

Та же процедура рассадки используется после каждого совещания. Сидя 

на стуле, Боковой судья не должен откидываться на спинку, вытягивать или 

широко расставлять ноги. 

 

7.5.2. Смена судейской бригады 

 

После завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, при необходимости замены одной 

судейской бригады на другую, Рефери соответствующим жестом дает 

команду Боковым судьям построиться на противоположной от Президиума 

стороне соревновательной площадки. 

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону Президиума); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 

 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Боковые судьи поворачиваются на 180°, при этом корпус 

каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери не 

поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 

 

Далее первая судейская бригада выстраивается на левом крае 

соревновательной площадки (если смотреть со стороны Президиума), а вторая 

в то же время выходит на соревновательную площадку и выстраивается на ее 

правой стороне. Оба Рефери должны стоять на шаг впереди Боковых судей 

своей бригады. 

Рефери первой судейской бригады вытягивает вперед правую руку с 

вытянутыми пальцами, ладонью внутрь, в направлении Рефери второй 

судейской бригады, показывая передачу полномочий и обязанностей второй 

бригаде, командует «Рэй!» и затем судейские бригады кланяются друг другу. 

Далее первая судейская бригада покидает соревновательную площадку, 

а вторая выстраивается на противоположной от Президиума стороне и 

выполняет действия, описанные в п. 7.5.1. 



59 

 

Чтобы не нарушать ход соревнований, Рефери второй судейской 

бригады подает команду «Сёмэн-ни рэй!», не дожидаясь пока первая 

судейская бригада полностью покинет соревновательную площадку. 

 

7.5.3. Замена Рефери или Бокового судьи  

 

После завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, при необходимости замены Рефери 

или Бокового судьи на один поединок в том случае, когда на 

соревновательную площадку выходит участник, представляющий тот же 

субъект РФ, что и Рефери или Боковой судья. 

 

Прядок замены Бокового судьи: 

a) сворачивает свои флажки и, чтобы привлечь внимание Рефери, помахивает 

ими правой рукой; 

б) встает, кланяется в сторону судейского стола кладет свои флажки на 

сиденье стула и покидает соревновательную площадку; 

в) заменяющий его Судья выходит на соревновательную площадку и занимает 

его место; 

г) после завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, происходит обратная замена. 

 

Порядок замены Рефери: 

a) привлекает внимание Старшего судьи, подняв правую руку; 

б) кланяется в сторону судейского стола и покидает соревновательную 

площадку; 

в) заменяющий его Рефери выходит на соревновательную площадку и 

занимает его место; 

г) после завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, происходит обратная замена. 

 

7.5.4. Уход судейской бригады с соревновательной площадки 

 

После завершения работы Судейской бригады, Рефери 

соответствующим жестом дает команду Боковым судьям построиться на 

противоположной от Президиума стороне соревновательной площадки. 

Боковые судьи сворачивают и оставляют флажки на своих стульях и 

вместе с Рефери строятся на противоположной от Президиума стороне 

соревновательной площадки (в порядке Судья / Судья / Рефери / Судья / 
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Судья). Боковые судьи строятся за краем соревновательной зоны, а Рефери 

встает внутри опасной зоны, на шаг впереди Боковых судей. 

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону Президиума); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 

 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Боковые судьи поворачиваются на 180°, при этом корпус 

каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери не 

поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 

 

Затем Рефери соответствующим жестом дает Боковым судьям команду 

покинуть соревновательную площадку. При уходе с соревновательной 

площадки Рефери покидает ее, идя в середине бригады. 

Перед уходом с соревновательной площадки Рефери и Боковые судьи 

кланяются сначала в сторону Президиума, а затем в сторону 

соревновательной площадки. 

 

7.6. Ход поединка и действия судей  
 

7.6.1. Термины и жесты, которые должны использоваться Рефери и Боковыми 

судьями в управлении поединком, указаны в Приложении № 13. 

Рефери и Боковые судьи всегда должны быть на местах в готовности 

начать поединок до выхода участников на соревновательную площадку. 

Рефери должен стоять на соревновательной площадке на своем исходном 

рубеже лицом к Президиуму. 

 

7.6.2. Начало поединка 

 

а) Перед тем, как участники выйдут на соревновательную площадку, Судьи 

при участниках проверяют их одежду и защитную экипировку. Если будет 

выявлена проблема с одеждой или защитной экипировкой участника, то 

ему будет дана 1 (одна) минута для устранения проблемы. Если участник 

не сможет устранить нарушение в течение 1 (одной) минуты, ему будет 



61 

 

отказано в праве принимать участие в поединке, а его соперник будет 

объявлен победителем. 

б) Перед началом поединка Судья-информатор приглашает участников на 

соревновательную площадку. Первым вызывается участник «широ», 

вторым – участник «ака». Участники должны подходить к 

соревновательной площадке с противоположных сторон. Участник 

«широ» подходит к соревновательной площадки со стороны левой руки 

Рефери стороны, участник «ака» со стороны правой руки. 

в) При входе на соревновательную площадку участники выполняют поклоны 

сначала в сторону соревновательной площадки, а потом в сторону 

Президиума и далее выходят на соревновательную площадку. 

Являясь частью этикета Киокушин, поклон РЭЙ является традицией, 

которая выражает уважение и дисциплину и пронизывает всю уникальную 

практику нашего спорта. 

При поклоне участник скрещивает руки перед лицом и затем разводит 

руки по диагоналям вниз, одновременно наклоняясь вперед, при этом 

голова должна быть опущена, а спина выпрямлена. Все поклоны стоя 

выполняются на угол 30 градусов относительно талии. 

Если участники не кланяются так, как это предписано Правилами, 

Боковые судьи сигнализируют о нарушении Правил и Рефери делает 

устное предупреждение «кэйкоку». В случае повторного неправильного 

выполнения поклона выносится следующее официальное замечание или 

штрафной балл. Если участник откажется поклониться так, как это 

предписано Правилами, Рефери обязан доложить об этом Главному судье 

соревнований, который должен отстранить участника от дальнейшего 

участия в турнире, а в случае, если речь идет об участии в финале, лишить 

его призового места. 

г) Когда участник выходит на соревновательную площадку Рефери 

показывает ему его место, указывая вытянутой рукой с вытянутыми 

пальцами на ближайшую к участнику линию исходной позиции. 

Участники встают на своих исходных позициях лицом друг к другу. 

Рефери стоит на своей исходной позиции. 

д) По команде Рефери «Сёмэн-ни!» («Лицом к Президиуму!», в этот момент 

Рефери вытягивает правую руку с вытянутыми пальцами в направлении 

Президиума) участники поворачиваются в сторону Президиума и по 

команде Рефери «Рэй!» («Поклон!») кланяются Президиуму. Рефери 

кланяется Президиуму вместе участниками. 

е) По команде Рефери «Сюшин-ни!» («Лицом к Рефери!»; в этот момент 

Рефери вытягивает руки, сжатые в кулаки, в положении ладонями вверх, в 
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направлении участников) участники поворачиваются к Рефери и по его 

команде «Рэй!» («Поклон!»; в этот момент Рефери подносит кулаки 

ладонями вниз к подбородку) они кланяются Рефери. Рефери также 

кланяется участникам. 

ж) По команде Рефери «О-тагай-ни!» («Лицом друг к другу!»; в этот момент 

Рефери вытягивает руки, сжатые в кулаки, в положении ладонями вверх, в 

направлении участников) участники поворачиваются друг к другу и по 

команде Рефери «Рэй!» («Поклон!»; в этот момент Рефери сводит кулаки 

на уровне груди) участники кланяются друг другу. При этом Рефери не 

кланяется. 

з) По команде Рефери «Камаэтэ!» («Приготовиться!»; в этот момент Рефери 

имитирует боевую изготовку, подняв руки перед собой) участники 

одновременно отставляют одну ногу назад и принимают боевые изготовки, 

ожидая команды Рефери «Хадзимэ!» («Начать!»). В этот момент Рефери 

проверяет готовность участников начать поединок и удостоверяется, что 

они находятся за линиями исходных позиций. 

и) По команде Рефери «Хадзимэ!» (в этот момент Рефери выполняет «сэйкэн 

тюдан-дзуки» перед собой) участники начинают поединок. 

 

7.6.3. Ход поединка 

 

а) После начала поединка участники могут покинуть соревновательную 

площадку только с разрешения Рефери. Такое разрешение может быть дано 

только в исключительных случаях, таких, как необходимость смены 

порванного или испачканного доги или защитной экипировки. 

б) Рефери должен держать дистанцию, позволяющую ему в любой момент 

войти между участниками, но не мешать их перемещениям. Рефери не 

должен подолгу стоять, загораживая обзор Боковым судьям, и не должен 

поворачиваться спиной к Президиуму. 

в) Боковые судьи показывают свои решения флажками, одновременно 

информируя Рефери о своих решениях свистком. Боковые судьи должны 

перестать свистеть после того, как Рефери остановил поединок. 

г) Если участник прекращает бой, услышав свистки Боковых судей, но 

Рефери считает, что останавливать поединок нет необходимости, Рефери 

должен разделить участников своим «сюто» и подать команду «Дзокко!» 

(«Продолжать!»). Участники не должны прекращать поединок до тех пор, 

пока Рефери не подаст команду «Ямэ!» («Стоп!») и обязаны сохранять 

состояние полной концентрации, наблюдения и осознания возможности 

атаки со стороны противника, не выходя из боевой изготовки. Если 
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противник проведет успешную атаку, а второй участник в этот момент 

находился в расслабленном состоянии и не был готов к ведению поединка, 

то такая атака будет засчитана. 

д) Рефери должен подать команду «Ямэ!» («Стоп!»), встать между 

участниками и приостановить поединок в следующих случаях: 

 когда, по мнению Рефери, участник заработал оценку или совершил 

запрещенное действие, или ситуация требует остановки поединка из 

соображений безопасности; 

 когда Судьи сигнализируют о нарушении Правил; 

 когда один или оба участника вышли за пределы соревновательной 

зоны («дзёгай»); 

 когда один или оба участника упали; 

 когда участник подает условный знак о необходимости привести в 

порядок доги или защитную экипировку; 

 когда остановить поединок потребовал Старший судья. 

е) При остановке поединка Рефери в случае необходимости подает 

участникам команду занять исходные позиции, лицом друг к другу.  

ж) В случае необходимости остановить отсчет времени Рефери подает 

команду «Токэй-о томэтэ кудасай!» («Секундомер остановить!»), 

поднимая одну руку над головой и приставляя к ее ладони кончики пальцев 

другой руки под прямым углом, чтобы получилась буква «Т». По этой 

команде Судья-секундометрист останавливает секундомер. 

з) При подсчете голосов Боковых судей Рефери должен отойти на задний 

край соревновательной площадки, чтобы иметь возможность видеть всех 

Боковых судей. 

 Рефери считает голоса судей, используя «сюто» правой руки. Если 

голоса судей разделились, то Рефери сначала объявляет решение Бокового 

судьи, сидящего справа от него: ««широ»!» («Белый!»), ««ака»!» 

(«Красный!») или «Хикивакэ!» («Ничья!»).  

 Затем Рефери считает те же решения других Боковых судей.  

 Другое решение (решения) судей (судьи) Рефери считает в том же 

порядке, начиная с правой стороны.   

 Если большинство Боковых судей показывают одно решение, то Рефери 

начинает считать голоса с того решения, за которое отдано меньше 

голосов.  

 После подсчета всех голосов Рефери объявляет свое решение (в этот 

момент Рефери подносит свою правую ладонь к груди, объявляя 

«Сюшин!») и затем объявляет окончательное решение, определенное 

большинством голосов. Если Рефери отдает свой голос за решение, 
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которое поддерживает меньшее число голосов, то он должен посчитать 

свой голос до подсчета большинства голосов.  

 При подсчете используются японские названия числительных: «ити» 

(«один»), «ни» («два»), «сан» («три»), «си» («четыре»), «го» («пять»). 

и) При необходимости созыва Судейской бригады для совещания Рефери 

останавливает поединок и отсчет времени поединка, выходит за пределы 

соревновательной зоны и подает команду «Фукусин-сюго!», по которой 

Боковые судьи встают со своих мест и, не заходя на соревновательную 

зону, подходят к нему для проведения совещания. Во время проведения 

совещания Рефери должен стоять лицом к Президиуму, а бойцы должны 

стоять лицом к своим Тренерам-секундантам, т.е. спиной друг к другу.  

 В случае если созыв Судейской бригады был произведен для 

переоценки ранее оцененного технического действия или нарушения 

правил, после возвращения Боковых судей на свои места Рефери должен 

выполнить повторный запрос решения Боковых судей и вынести 

повторную оценку, которая аннулирует ранее вынесенную оценку. 

к) В случае возникновения спорной ситуации во время поединка, члены 

Главной судейской коллегии, а также Рефери, имеют право просмотреть 

видеозапись боя. Если на официальных камерах интересующий момент не 

виден, возможен приём видеоматериала от представителя команды, 

заинтересованной стороны. Апелляции может быть подана до начала 

поединка следующего круга с участием участников, с которыми 

произошла спорная ситуация. 

 В подобных ситуациях участие старшего судьи или консультация с 

Главным судьей соревнования является обязательной. 

л) Когда Рефери возвращается на свою позицию, он производит подсчет 

голосов Боковых судей. В случае, если присуждается оценка или 

налагается штраф, Рефери указывает участника («ака» или «широ»), 

область, в которую был нанесен удар, называя удар или нарушение и затем 

объявляет соответствующую оценку, используя соответствующий жест.  

м) Затем Рефери возобновляет поединок, подав команду «Дзокко!» 

(«Продолжать!»; в этот момент Рефери делает короткое рубящее движение 

вниз «сюто» правой руки между участниками). При возобновлении 

поединка, если была остановка времени, отсчет времени продолжается с 

той отметки, на которой он был остановлен. Возобновляя поединок, 

Рефери должен убедиться, что участники находятся на своих исходных 

позициях и готовы к бою.  

н) Если участник получил травму в текущем бою в результате запрещенного 
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действия со стороны противника и нуждается в медицинской помощи, то 

ему должны быть предоставлены 3 минуты для получения медицинской 

помощи. 

 Если участник физически в состоянии самостоятельно передвигаться, 

то ему должно быть дано указание покинуть соревновательную площадку 

и проследовать для осмотра и получения медицинской помощи к врачу. 

Если оказание медицинской помощи не завершено в отведенное время, 

Рефери после консультации с Главным врачом должен принять решение, 

должен ли участник быть объявленным негодным для соревнований, или 

ему должно быть предоставлено дополнительное время для получения 

медицинской помощи. Если участнику предоставлено дополнительное 

время для получения медицинской помощи, то поединок должен быть 

возобновлён после трёх следующих поединков. Если до конца круга 

остается менее трех поединков, то время возобновления боя должно быть 

определено Старшим судьей. В обоих случаях поединок возобновляется с 

той временной отсечки, которая была зафиксирована в момент остановки 

поединка из-за травмы.  

о) При оказании медицинской помощи одному из участников в случае 

получения им травмы другой участник другой участник ожидает решения 

в положении «андза», повернувшись лицом к внешней стороне 

соревновательной площадки. 

 

7.6.4. Завершение раунда (поединка) 

 

а) Поединок завершается, когда истекает выделенное на него время, или 

участник получил оценку «иппон».  

б) Когда время, выделенное для проведения поединка, истекает, Судья-

секундометрист сообщает об этом звуковым сигналом и броском 

небольшой подушечки красного цвета в направлении ног Рефери. Когда 

подушечка выброшена на соревновательную площадку, Судьи 

дополнительно информируют Рефери длинным пронзительным свистком. 

в) Когда поединок завершится, и Рефери подаст команду «ЯМЭ!», участники 

должны встать на свои исходные позиции лицом к Президиуму в ожидании 

объявления результата. В этот момент участники могут привести свои доги 

в порядок, повернувшись лицом к Тренеру-секунданту. 

 Рефери отходит к краю соревновательной площадки, чтобы ему было 

удобнее видеть всех Боковых судей, и подает команду «Хантэй о-нэгаи 

симас!» («Приготовиться объявить решение!»). Затем по команде Рефери 
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«Хантэй!» («Объявить решение!») Боковые судьи показывают свои 

решения флажками и свистками. 

г) Боковые судьи и Рефери голосуют и определяют результат поединка.  

 Рефери считает голоса Боковых судей, используя «сюто» правой руки. 

 Если голоса судей разделились, то Рефери сначала объявляет решение 

Судьи, сидящего справа от него: ««широ»!» («Белый!»), ««ака»!» 

(«Красный!») или «Хикивакэ!» («Ничья!»). 

 Затем Рефери считает те же решения других Судей.  Другое решение 

(решения) судей (судьи) Рефери считает в том же порядке, начиная с 

правой стороны. 

 Если большинство судей показывают одно решение, то Рефери 

начинает считать голоса с того решения, за которое отдано меньше 

голосов. Если Рефери отдает свой голос за решение, которое поддерживает 

меньшее число голосов, то он должен посчитать свой голос до подсчета 

большинства голосов. 

 После подсчета всех голосов Рефери объявляет свое решение (в этот 

момент Рефери подносит свою правую ладонь к груди, объявляя 

«Сюшин!») и затем объявляет окончательное решение объявляя: «широ» 

(«ака») но кати», определяемое большинством голосов. В этот момент 

поединок считается оконченным. 

 При подсчете используются японские названия числительных: «ити» 

(«Один»), «ни» («Два»), «сан» («Три»), «си» («Четыре»), «го» («Пять»). 

 

д) Если участник получил оценку «иппон», то Рефери производит подсчет 

голосов судей, включая свой голос, и объявляет победу, поднимая руку в 

направлении победителя и объявляя: ««Широ» («ака») «иппон!» «Широ» 

(«ака») но кати!». В этот момент поединок считается оконченным. 

е) Если участник потерял сознание, то Рефери должен обеспечить оказание 

ему помощи Врачом соревнований. Во время оказания помощи 

пострадавшему участнику другой участник ожидает решения в положении 

«андза», повернувшись лицом к внешней стороне соревновательной 

площадки. Если пострадавший участник пришел в себя, то Рефери должен 

вернуть его на исходную позицию лицом к Президиуму. Если упавшего 

участника унесли с соревновательной площадки для оказания помощи, то 

на соревновательной площадке остается только другой участник для 

объявления решения. 

ж) Когда решение судей объявлено, по команде Рефери «Сёмэн-ни!» («Лицом 

к Президиуму!», в этот момент Рефери вытягивает правую руку с 

вытянутыми пальцами в направлении Президиума) участники по команде 
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Рефери «Рэй!» («Поклон!») кланяются Президиуму. Рефери кланяется 

Президиуму вместе участниками. 

з) По команде Рефери «Сушин-ни!» («Лицом к Рефери!»; в этот момент 

Рефери вытягивает руки, сжатые в кулаки, ладонями вверх в направлении 

участников) участники поворачиваются к Рефери и по его команде «Рэй!» 

(«Поклон!»; в этот момент Рефери подносит кулаки ладонями вниз к 

подбородку) кланяются Рефери. Рефери также кланяется участникам. 

и) По команде Рефери «О-тагай-ни!» («Лицом друг к другу!»; в этот момент 

Рефери вытягивает руки, сжатые в кулаки, ладонями вверх в направлении 

участников) участники поворачиваются друг к другу и по команде Рефери 

«РЭЙ!» («Поклон!»; в этот момент Рефери сводит кулаки вместе на уровне 

груди) кланяются друг другу. При этом Рефери не кланяется. 

к) По команде Рефери «Аксю!» («Пожать руки!») участники подходят друг к 

другу и обеими руками пожимают руки и затем покидают 

соревновательную площадку. 

л) Перед уходом с соревновательной площадки участники должны сначала 

поклониться в сторону Президиума и затем – в сторону соревновательной 

площадки. 

 Если Рефери по ошибке отдал победу не тому участнику, то Боковые 

судьи должны добиться, чтобы он изменил это решение. 

 

 

8. СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАТА 

 

8.1. Общие положения 

 

8.1.1. Соревнования по ката проводятся в следующих дисциплинах: 

а) ката; 

б) ката-группа; 

в) ката-бункай. 

 

8.1.2. В   дисциплине «ката» участники соревнуются индивидуально, 

исполняя комплексы формальных упражнений - ката. 

 

8.1.3. В   дисциплине «ката-группа» участники соревнуются группами, 

исполняя одновременно комплексы формальных упражнений - ката. Состав 

группы – 3 человека, может быть мужской, женской или смешанный.  

Чемпионат России в данной дисциплине не проводится. 
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8.1.4. В   дисциплине «ката-бункай» участники соревнуются группами, 

сначала исполняя одновременно комплексы формальных упражнений – ката, 

а затем в свободном стиле демонстрируя бункай - применение элементов ката 

на практике. Состав группы – 3-5 человек, может быть мужской, женской или 

смешанный.  

Первенство России в данной дисциплине не проводится. 

 

8.1.5. Соревнования по ката можно проводить в онлайн-формате, когда 

судьями оценивается исполнение участниками ката в онлайн-режиме или 

приложенные видеофайлы. 

 

8.1.6. Возможны два варианта проведения соревнований:  

а) с применением балльной системы, когда судьи подымают карточки с 

соответствующей оценкой, за выполненное участником ката; 

б) с применением олимпийской системы, когда судьи определяют победителя 

в паре путем поднятия флажка цвета спортсмена, получившего наиболее 

высокую оценку в паре. 

 

8.2. Соревнования, проводимые по балльной системе. Этапы 

проведения соревнований.  Определение победителей. 

 

8.2.1. При балльной системе соревнования по ката проводятся в два этапа: 

а) предварительный этап; 

б) финал. 

 

8.2.2. На предварительном этапе участники выполняют ката, обязательные 

для всех участников дисциплины.  Количество и перечень обязательных ката 

по возрастным категориям оговаривается в Положении/Регламенте. 

 

В финале участники выполняют ката по выбору. Количество 

выполняемых по выбору ката и перечень ката, из которых осуществляется 

выбор, по возрастным категориям оговаривается в Положении/Регламенте,  

  

8.2.3.  К участию в финале допускаются 4-10 участников/групп, набравших 

максимальные суммы баллов на предварительном этапе. Количество зависит 

от общего числа участников и определяется решением Главного судьи или 

оговаривается в Положении/Регламенте.  

В случае если по результатам предварительного этапа несколько 

участников/групп, претендующих на участие в финале, имеют одинаковые 
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баллы, учитываются самые низкие оценки, оставшиеся при подсчете общего 

балла за выполнение ката на предварительном этапе (победитель 

определяется по самому низкому баллу из оставшихся трех оценок). В случае 

повторного ничейного результата учитываются самые высокие оценки, 

оставшиеся при подсчете общего балла за выполнение всех ката на 

предварительном этапе (победитель также определяется по более высокому 

баллу из оставшихся трех оценок). Оценки, исключенные при подсчете 

общего балла, при определении финалистов не учитываются. 

Победитель в паре проходит в следующий круг. В каждом 

следующем круге спортсмены выполняют ката соответствующего 

круга. 

В случае последующего ничейного результата претенденты должны 

выполнить по указанию Главного судьи обязательное ката предварительного 

этапа с целью отсева лишних участников. 

 

8.2.4. Призерами личных соревнований (соответственно 1-е, 2-е и 3-е место) 

объявляются участники, набравшие максимальные суммы баллов за 

выполнение всех произвольных ката в финале соревнований.  

В случае если по результатам финала несколько участников, 

претендующих на призовые места, имеют одинаковые баллы, учитываются 

самые низкие оценки, оставшиеся при подсчете общего балла за выполнение 

ката в финале (победитель определяется по самому высокому баллу из 

оставшихся трех оценок). В случае повторного ничейного результата 

учитываются самые высокие оценки, оставшиеся при подсчете общего балла 

за выполнение ката в финале (победитель также определяется по более 

высокому баллу из оставшихся трех оценок). Оценки, исключенные при 

подсчете общего балла, при определении победителей не учитываются. 

В случае последующего ничейного результата учитываются результаты 

предварительного этапа. В случае равенства баллов, полученных за 

выполнение ката на предварительном этапе, участники должны выполнить по 

указанию Главного судьи ката предварительного этапа.  

 

8.2.5. Для определения порядка выступления участников перед 

предварительным этапом проводится жеребьевка.  

В финале порядок выступления участников определяется общим 

количеством баллов, набранных на предварительном этапе. Участник, 

набравший наименьшее количество баллов, выступает первым. Участник, 

набравший наибольшее количество баллов, выступает последним. 
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8.3. Соревнования, проводимые по олимпийской системе. Этапы 

проведения соревнований. Определение победителей. 

 

8.3.1. В результате жеребьевки спортсмены разбиваются на пары.  

8.3.2. В паре спортсмены по очереди выполняют ката.  

8.3.3. После завершения выступления второго спортсмена в паре судьи 

определяют победителя путем поднятия соответствующего флажка. Так как 

судей нечетное количество, то победитель определяется простым подсчетом 

флажков соответствующего цвета.  

8.3.4. В случае ничейного результата претенденты должны выполнить по 

указанию Главного судьи ката еще раз, с обязательным решением судей. 

8.3.5. Победитель в паре проходит в следующий круг. 

8.3.6. В каждом следующем круге спортсмены выполняют ката, 

соответствующего круга. 

8.3.7. В малом финале (за 3 место), так же, как и в финале спортсмены 

выполняют ката согласно выпавшему жребию, который тянет спортсмен 

после окончания полуфинального выступления. 

8.3.8. Ката для выполнения в кругах и перечень ката по выбору для финала и 

малого финала (за 3 место) оговариваются в Положении/Регламенте. 

 

8.4. Выход и уход судейской бригады на соревновательную площадку. 
 

8.4.1. Выход судейской бригады на татами 

 

Рефери и Боковые судьи заходят на соревновательную площадку с 

правого относительно Президиума угла. Первым выходит Рефери. Выходя на 

соревновательную площадку, каждый из судей должен поклониться и 

произнести «Осу!» сначала в сторону соревновательной площадки, а затем в 

сторону Президиума. 

Бригада обходит соревновательную площадку с правой относительно 

Президиума стороны и выстраивается (в порядке Судья / Судья / Рефери 

/Судья / Судья) на противоположной от Президиума стороне 

соревновательной площадки за границей соревновательной зоны, при этом 

Рефери стоит внутри опасной зоны на шаг впереди Боковых судей.  

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону судейского стола); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 
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 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачивается на 180°, при этом 

корпус каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери 

не поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 

 

Затем Рефери соответствующим жестом показывает Боковым судьям, 

чтобы они заняли свои места. Рефери и Боковые судьи незамедлительно 

занимают свои места. Первый Боковой судья слева, смотря из Президиума, 

садится на левый передний стул, второй – на левый задний, третий – на 

правый задний, и, наконец, четвертый – на передний правый стул. Рефери 

подходит к стулу, стоящем рядом с соревновательной площадкой, делает 

поклон в сторону Президиума и занимает место на стуле спиной к 

Президиуму. 

Боковые судьи, подойдя к своим стульям, остаются стоять рядом с 

ними, ожидая разрешающего сесть жеста Рефери.  

Та же процедура рассадки используется после каждого совещания. Сидя 

на стуле, Боковой судья не должен откидываться на спинку, вытягивать или 

широко расставлять ноги. 

 

8.4.2. Смена судейской бригады 

 

При необходимости замены одной судейской бригады на другую, 

Рефери соответствующим жестом дает команду Боковым судьям построиться 

на противоположной от Президиума стороне соревновательной площадки. 

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону Президиума); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 

 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Боковые судьи поворачиваются на 180°, при этом корпус 

каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери не 

поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 
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Далее первая судейская бригада выстраивается на левом крае 

соревновательной площадки (если смотреть со стороны Президиума), а вторая 

в то же время выходит на соревновательную площадку и выстраивается на ее 

правой стороне. Оба Рефери должны стоять на шаг впереди Боковых судей 

своей бригады. 

Рефери первой судейской бригады вытягивает вперед правую руку с 

вытянутыми пальцами, ладонью внутрь, в направлении Рефери второй 

судейской бригады, показывая передачу полномочий и обязанностей второй 

бригаде, командует «Рэй!» и затем судейские бригады кланяются друг другу. 

Далее первая судейская бригада покидает соревновательную площадку, 

а вторая выстраивается на противоположной от Президиума стороне и 

выполняет действия, описанные в п. 8.3.1. 

Чтобы не нарушать ход соревнований, Рефери второй судейской 

бригады подает команду «Сёмэн-ни рэй!», не дожидаясь пока первая 

судейская бригада полностью покинет соревновательную площадку. 

 

 

8.4.3. Замена Рефери или Бокового судьи  

 

После завершения выступления, когда результат объявлен, и 

участник(и) покинул(и) соревновательную площадку, при необходимости 

замены Рефери или Бокового судьи на одно выступление в том случае, когда 

на соревновательную площадку выходит участник(и), представляющий тот 

же субъект РФ, что и Рефери или Боковой судья. 

 

Прядок замены Бокового судьи: 

a) привлекает внимание Рефери, подняв правую руку; 

б) встает, кланяется в сторону Президиума кладет комплект карточек с 

оценками на сиденье стула и покидает соревновательную площадку; 

в) заменяющий его Судья выходит на соревновательную площадку и занимает 

его место; 

г) после завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, происходит обратная замена. 

 

Порядок замены Рефери: 

a) привлекает внимание Старшего судьи, подняв правую руку; 

б) встает, кланяется в сторону Президиума кладет комплект карточек с 

оценками на сиденье стула и покидает соревновательную площадку; 
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в) заменяющий его Рефери выходит на соревновательную площадку и 

занимает его место; 

г) после завершения поединка, когда результат объявлен, и участники 

покинули соревновательную площадку, происходит обратная замена. 

 

8.4.4. Уход судейской бригады с соревновательной площадки 

 

После завершения работы Судейской бригады, Рефери 

соответствующим жестом дает команду Боковым судьям построиться на 

противоположной от Президиума стороне соревновательной площадки. 

Боковые судьи сворачивают и оставляют комплекты карточек с 

оценками на своих стульях и вместе с Рефери строятся на противоположной 

от Президиума стороне соревновательной площадки (в порядке Судья / Судья 

/ Рефери / Судья / Судья). Боковые судьи строятся за краем соревновательной 

зоны, а Рефери встает внутри опасной зоны, на шаг впереди Боковых судей. 

 

Рефери подает команды: 

 «Сёмэн-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением 

«Осу!» в сторону Президиума); 

 «Маваттэ!» (Рефери и Боковые судьи поворачиваются на 180°); 

 «Рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются с произнесением «Осу!» в 

сторону зрителей); 

 «Маваттэ!» (Боковые судьи поворачиваются на 180°, при этом корпус 

каждого Бокового судьи должен быть повернут на Рефери; Рефери не 

поворачивается); 

 «О-тагай-ни рэй!» (Рефери и Боковые судьи кланяются друг другу с 

произнесением «Осу!»). 

 

Затем Рефери соответствующим жестом дает Боковым судьям команду 

покинуть соревновательную площадку. При уходе с соревновательной 

площадки Рефери покидает ее, идя в середине бригады. 

Перед уходом с соревновательной площадки Рефери и Боковые судьи 

кланяются сначала в сторону Президиума, а затем в сторону 

соревновательной площадки. 
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8.5. Выход и уход участников на соревновательную площадку 

 

После приглашения на соревновательную площадку Судьей-

информатором участник/группа подходят к центру края соревновательной 

площадки, противоположному Рефери (место выхода на соревновательную 

площадку указано на рисунке).  

Выходя на соревновательную площадку, участник/группа должны 

поклониться и произнести: «Осу!» сначала в сторону соревновательной 

площадки, а затем в сторону Президиума. Далее участник/группа проходят на 

место, с которого должны начать выполнение ката и становятся в стойку 

сидзэн-дачи лицом к Президиуму. 

После окончания выступления участник/группа дожидаются 

объявления информатором общего балла и по команде Рефери «Шомэн-ни 

рэй!» выполняют поклон с произнесением «Осу!». Далее спиной вперед 

следуют к краю соревновательной площадки, расположенного напротив 

Рефери, останавливается, выполняют поклоны с произнесением «Осу!» 

сначала в сторону Президиума, затем в сторону соревновательной площадки 

и уходит в правую относительно Президиума сторону. 

 

8.6. Порядок выступления. 
 

После приглашения Судьей-информатором, участник/группа выходят 

на соревновательную площадку и становятся в стойку сидзэн-дати на то 

место, откуда он должен начать выполнение ката. 

В дисциплине «ката» участник становится напротив Рефери. 

 В дисциплине «ката-группа» три участника строятся в форме 

равностороннего треугольника на расстоянии, позволяющем группе без 

помех синхронно выполнять ката: два участника стоят сзади на расстоянии 

трех метров друг от друга, а капитан команды выдвигается вперед по центру 

на расстояние 2,5 м. Вершина треугольника, которую занимает капитан, 

обращена к Рефери. 
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 В дисциплине «ката-бункай» если в состав группы – 3 человека, то они 

строятся так же, как в дисциплине «ката-группа». Если в группе более 3 

человек, то группа может встать в форме любой геометрической фигуры.  

 Рекомендуемые фигуры для построения: 

а) если состав группы – 4 человека, то четвертый участник становится за 

центральным участником команды на одну линию с двумя остальными 

участниками команды.  

б) если состав группы – 5 человек, то участники команды строятся в форме 

W на расстоянии, позволяющем команде без помех синхронно выполнять 

ката: два участника стоят на одной линии ближе к Рефери, а три остальных 

участника стоят на одной линии дальше от Рефери. 

 

Рефери командует «Шомэн-ни рэй!». Участник/группа выполняют 

поклон и произносят «Осу!». Рефери поднимает правую руку, что означает 

«Внимание!» и затем опускает ее, давая сигнал участнику/группе к началу 

выполнения ката. После того как Рефери опускает руку, участник/группа 

должны приступить к выполнению ката. 

 

Порядок выполнения простых ката (пинаны, тайкеку):  

а) участник отчетливо произносит название ката;  

б) выходит в стойку «ёй-дати» и начинает выполнять ката; 

в) выполнение ката завершается в стойке «сидзэн-дати». 

 

  Порядок выполнения сложных ката: 

а) участник выходит в стойку «мусуби-дати» и закрывает глаза; 

б) открывает глаза и отчетливо произносит название ката; 

в) выходит в стойку «ёй-дати» с дыханием «ибуки» и начинает выполнять 

ката; 

г) выполнение ката завершается в стойке мусуби-дати, при этом глаза 

открыты, после короткой паузы участник должен выйти в стойку «сидзэн-

дати». 

По окончании выполнения ката участник/группа ожидает объявления 

общего балла в стойке «сидзэн-дати». 

 

В дисциплине «ката» все выходы в стойки выполняются без 

озвучивания команд, а в дисциплинах «ката-группа» и «ката-бункай» для 

синхронности выполнения выхода в стойки и начала выполнения ката капитан 

подает соответствующие команды. 
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По окончании выполнения ката Рефери предоставляет Боковым судьям 

некоторое время (5-10 сек) для принятия решения и выбора карточек с 

цифрами и принятия решения, затем командует «Хантэй о-нэгаи симас!» 

(«Приготовиться объявить решение!») и после паузы командует «Хантэй!». 

По этой команде все Боковые судьи и Рефери одновременно, без задержки, 

двумя прямыми руками поднимают карточки (флажки) с оценками над 

головой, повернув их в сторону Судьи-информатора. Судья-секретарь 

последовательно заносит в протокол соревнований все пять оценок, 

показанные Судейской бригадой, начиная с оценки Рефери и далее по часовой 

стрелке. После объявления общего балла Рефери, и сразу вслед за ним 

Боковые судьи, поворачивают свои карточки на 180о, демонстрируя их 

несколько секунд. Затем Рефери, и сразу вслед за ним Боковые судьи, 

опускают свои карточки (флажки) и кладут их на колени. 

После этого Рефери командует «Шомэн-ни рэй!». Участник/группа 

выполняет поклон, произносит «Осу» и покидают соревновательную 

площадку. 

 

По указанию Рефери выступление может быть остановлено в 

следующих случаях: 

а) при потере участником возможности продолжать выступление по 

причинам, не зависящим от него; 

б) при возникновении неординарной ситуации (повреждение покрытия 

татами, отключение электроэнергии, аварии, несчастные случаи и т.п.). 

В этом случае, после устранения причин, вызвавших остановку 

выступления (кроме случаев, когда участник не может продолжать 

выступление), участнику предоставляется право повторить выступление. 

 

8.7. Оценивание выполнения ката. 
 

8.7.1. Выступления участников оцениваются по 10-балльной шкале с шагом 

0,5 балла. Базовая оценка участника/группы перед выступлением равна 7 

баллам.  

 

8.7.2.  При балльной системе общий балл за выступление вычисляется 

следующим образом: из пяти оценок, показанных Рефери и Боковыми 

судьями, самая высокая и самая низкая исключаются, а оставшиеся три 

оценки суммируются. Исключенные оценки при подсчете общего балла и 

далее в спорных ситуациях нигде не учитываются. 
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8.7.3. При олимпийской системе в паре судьи определяют победителя путем 

поднятия флажка цвета спортсмена, получившего в паре наибольшую оценку.  

 

8.7.4. Оценка выступления участника производится по нескольким 

параметрам в зависимости от дисциплины. В дисциплине «ката» учитываются 

6 основных параметров, в дисциплине «ката-группа» добавляется параметр 

«синхронность», а в дисциплине «ката-бункай» добавляется еще параметр 

«реальность исполнения».  

Выполнение ката, превосходящее стандарты, ведет к увеличению 

базовой оценки, тогда как недостаточно хорошее выполнение ката по 

каждому параметру ведет к снижению базовой оценки.  

 

 

8.7.5. Параметры, по которым производится оценка выступления. 

 

а) контроль скорости 
 

+ 0,5 

Выполнение ката с разнообразной ритмикой: быстрые движения 

должны быть выполнены с высокой скоростью, а медленные 

движения должны выполняться медленно. При этом быстрые 

движения должны гармонично, легко и естественно переходить в 

медленные и наоборот. 

- 0,5 
Участник выполняет ката «спотыкаясь» или в одном ритме 

(монотонно). 

 

б) контроль силы 
 

+ 0,5 
Выполнение сильных, акцентированных и динамичных  ударов 

ногами и руками без лишнего напряжения. 

- 0,5 
Сильные удары выполняются в ущерб технике, выполняются 

неаккуратно, с перенапряжением или удары выполняются слабо. 

 

в) контроль дыхания 
 

+ 0,5 Резкий и сильный «киай», а также правильное «ибуки» 

- 0,5 
Недостаточно сильные «киай» или «ибуки», а также 

бесконтрольные вдохи и выдохи.  
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г) контроль движений и пределов соревновательной площадки 

 

+ 0,5 
Четкое выполнение всех элементов плюс зрительный контакт. 

Смысл демонстрируемых элементов должен быть понятен. 

- 0,5 

Небрежное выполнение элементов ката, явное непонимание смысла 

демонстрируемых движений, а также за неправильное направление 

взгляда. 

- 1 
За выход участником двумя ногами за пределы соревновательной 

площадки во время выполнения ката 

 

д) контроль баланса 

 

+ 0,5 
Тело устойчиво, центр тяжести стабилен, стойки сбалансированы в 

течение выполнения всего ката. 

- 0,5 Потеря баланса во время выполнения ката 

- 1 
Если участник упал во время выполнения ката, но быстро вернулся 

в стойку 

 

е) боевой дух 

 

+ 0,5 Демонстрация силы духа при выполнении ката 

- 0,5 Вялое, невыразительное выполнение ката 

 

ж) синхронность (только в «ката-группа» и «ката-бункай») 

 

+ 0,5 Синхронное выполнение всего ката всеми участниками группы 

- 0,5 Расхождения в синхронности при выполнении ката  

 

з) зрелищность и реальность исполнения (только в «ката-бункай») 

 

+ 0,5 
Интересная режиссура бункай, реальность выполняемых техник, 

разнообразие демонстрируемых элементов ката 

- 0,5 

Малый набор демонстрируемых элементов ката, отсутствие 

общего замысла, техники выполняются на очень большом 

расстоянии от соперника 
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8.8. Дисквалификация. 
 

По указанию Рефери выступление останавливается, и участник 

дисквалифицируется в следующих случаях: 

а) при выполнении участником не того ката, которое он объявил; 

б) при выполнении участником ката, не предусмотренного положением о 

проведении соревнований; 

в) при прекращении участником выполнения ката до его окончания; 

г) при невыполнении команд Рефери. 

В случае дисквалификации участнику/группе всеми Судьями 

выставляется оценка 0,0.  

 

 

9. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАМЭСИВАРИ 

 

9.1. Общие положения 
 

9.1.1. В соревнованиях по тамэсивари участники соревнуются в разбивании 

деревянных досок, положенных друг на друга и расположенных на 

специальных стойках. 

 

9.1.2. Соревнования по тамэсивари могут проводиться только в возрастной 

группе мужчин и женщин. 

 

9.1.3. Соревнования по тамэсивари могут проводиться: 

а) совместно с соревнованиями по кумитэ. При этом, если это предусмотрено 

Положением/Регламентом, результаты теста тамэсивари могут 

учитываться при определении победителя в поединке; 

б) совместно с соревнованиями по ката. При этом, если это предусмотрено 

Положением/Регламентом, результаты теста тамэсивари могут 

учитываться при определении победителя в выступлении по ката; 

в) как отдельные соревнования. 

 

9.1.4. Доски, стойки и вспомогательное оборудование для проведения 

тамэсивари предоставляется организаторами соревнований. 
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9.2. Разрешенные и запрещенные технические действия  
 

9.2.1. Разрешенные технические действия 

 

В соревнованиях по тамэсивари участнику разрешается: 

а) осмотреть доски на предмет отсутствия зазоров между ними; 

б) попросить Бокового судью исправить положение досок или заменить одну 

или несколько досок; 

в) положить на верхнюю доску полотенце или платок на доски в целях 

предотвращения травм рук и ног. Полотенце или платок должны быть 

приготовлены участником и осмотрены судьей. 

 

Допустимость не оговоренных настоящими Правилами особенностей 

технических действий на соревнованиях по тамэсивари, а также введение 

дополнительных ограничений на технические действия устанавливается 

Положением/Регламентом. 

 

9.2.2. Запрещенные технические действия 

 

При проведении тамэсивари участнику запрещается: 

а) прикасаться к блокам и доскам до удара; 

б) наносить более одного удара по доскам в одной попытке; 

в) разбивать доски не тем ударом, который предусмотрен в данной попытке; 

г) надевать протекторы на ударные поверхности рук/ног, использовать 

бандажи, укрепляющие повязки, кроме тейпов, наложенных врачом 

соревнований по медицинским показаниям. 

Положением/Регламентом соревнований могут быть введены 

дополнительные запрещенные действия. 

В случае нарушения указанных правил участнику засчитывается 

неудачная попытка. 

 

9.3. Регламент проведения  
 

9.3.1. При проведении тамэсивари на соревновательной площадке блоки для 

тамэсивари расставляются по четырем сторонам татами. Количество мест для 

разбивания досок должно быть одинаковым на всех сторонах татами. 

 

9.3.2. Судейская бригада при проведении тамэсивари состоит из Рефери и 

Боковых судей. Количество Боковых судей равно количеству участников 

тамэсивари. 
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Рефери выходит на центр соревновательной площадки и встает лицом к 

главному судейскому столу. Боковые судьи выходят и занимают места вокруг 

соревновательной площадки рядом с блоками для подготовки блоков и досок 

для разбивания. 

 

9.3.3. По приглашению судьи-информатора выходят участники соревнований 

по тамэсивари. При выходе на соревновательную площадку участники 

выполняют поклоны сначала в сторону соревновательной площадки, а затем 

в сторону Президиума и далее выходят на соревновательную площадку и 

встают рядом с блоками, указанными Рефери. 

 

9.3.4. Рефери подает команды «Сёмэн-ни рэй!», «Маваттэ!», «Рэй!». 

Участники и судьи выполняют поклоны с произнесением «Осу!» в сторону 

главного судейского стола и зрительного зала. 

Затем Рефери называет упражнение разбивания. Мужчины и женщины 

должны использовать четыре техники для теста по разбиванию досок, 

выполняемые в следующем порядке: 

а) прямой удар кулаком («сэйкэн»); 

б) прямой удар пяткой или ребром стопы вниз («сокуто»); 

в) удар ребром ладони вниз («шуто»); 

г) прямой удар локтем вниз («хиджи»). 

 

Боковые судьи устанавливают заказанное в устной форме каждым 

участником количество досок для разбивания, затем поднятой вверх рукой 

дают сигнал Рефери о готовности участников выполнять упражнение. 

Перед каждым упражнением, когда судьи приготовили доски, Рефери 

подает команды «Камаэтэ! («Приготовиться!»)» и «Хадзимэ! («Начать!»)». 

 

9.3.5. На выполнение каждого упражнения тамэсивари отводится не более 2 

минут, которые отсчитываются с команды «Хадзимэ!», поданной Рефери. По 

истечении двух минут, если доски не разбиты, попытка считается неудачной 

(«сиппай»). Если участник разобьет доски до команды Рефери «Хадзимэ!», то 

попытка также считается неудачной («сиппай»). 

Участники, выполнившие удачные попытки, садятся сначала в позу 

«сэй-дза», а через несколько секунд делают поклон и садятся в позу «ан-дза». 

Участники, не выполнившие удачные попытки, остаются стоять. 

 

9.3.6. После выполнения упражнения всеми участниками Рефери, по порядку 

номеров участников, запрашивает у Боковых судей их результаты. Для этого 
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прямой правой рукой указывает на участника (Рефери может подходить к 

участнику). Боковой судья данного участника пальцами показывает Рефери 

количество разбитых участником досок. 

В случае успешного выполнения упражнения Рефери объявляет номер 

участника, поднимает прямую правую руку вверх под углом 45° (показывая 

пальцами количество разбитых досок), одновременно произносит «Сэйко!» 

(попытка засчитана) и озвучивает количество сломанных досок. В случае 

неудачной попытки (участник стоит) Рефери объявляет номер участника, 

опускает прямую правую руку вниз под углом 45°, одновременно произносит 

«Сиппай!» (попытка не засчитана). 

 

9.3.7. Каждому участнику даются 2 попытки для выполнения каждого из 

четырех упражнений в разбивании. В первой попытке участник может 

заказать любое количество досок, но не менее минимума, установленного 

Правилами. Если первая попытка оказывается неудачной, участнику 

предоставляется вторая попытка, во время которой он имеет право 

попытаться разбить только минимальное число досок, установленное 

Правилами. Попытка считается успешной («сэйко»), если все доски разбиты 

одним ударом и с использованием техники, установленной для данного 

упражнения. 

Минимальное число досок: 

o для мужчин – 3 доски во всех 4 упражнениях разбивания; 

o для женщин – 1 доска для «сэйкэн» и 2 доски – для «сокуто», «сюто» и 

«хидзи». 

Если участник не смог сломать доски со второй попытки, ему 

выставляется нулевая оценка. 

На каждую новую попытку укладываются ранее не использовавшиеся 

доски. 

По окончании второй попытки Рефери дает команду участникам встать 

и объявляет следующее упражнение разбивания. 

 

9.3.8. Результаты теста тамэсивари каждого участника судьи-секретари 

фиксируют в Протоколе тамэсивари. 

 

9.3.9. После окончания теста тамэсивари Рефери просит участников и 

Боковых судей встать лицом к судейскому столу и подает команды «Сёмэн-

ни рэй!», «Маваттэ!», «Рэй!». Участники и Боковые судьи выполняют 

поклоны с произнесением «Осу!» в сторону Президиума и зрительного зала. 
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После этого участники покидают татами, а Боковые судьи возвращаются в 

зону ожидания. Рефери уходит с татами последним. 

 

9.4. Определение победителя в тесте тамэсивари. 
 

9.4.1. В соревнованиях по тамэсивари победитель определяется по общей 

сумме баллов, набранных во всех попытках во всех упражнениях: 

а) за успешные первые попытки участнику -  один балл за одну разбитую 

доску;  

б) за успешные вторые попытки -  общее число разбитых досок составит 

сумму баллов, набранных бойцом в данном упражнении, за вычетом 0,5 

балла в качестве штрафа за неудачу в первой попытке (если во второй 

попытке разбиты 3 доски, то участник получает 2,5 балла).  

в) за неудачные попытки -  ноль очков. 

 

9.4.2. Если участники набрали одинаковое количество баллов, победитель 

определяется по разнице веса, учитывается любая разница в весе.  

В случае равного веса участников проводится дополнительный тест по 

разбиванию досок в упражнении, устанавливаемом Главным судьей. Победа 

присуждается участнику, разбившему наибольшее количество досок. 

В случае если в дополнительном упражнении участники разбили 

одинаковое количество досок, Главный судья назначает еще одно 

дополнительное упражнение – и так до тех пор, пока не определится 

победитель. 

 

9.5. Оборудование для тамэсивари 
 

9.5.1. Соревнования по тамэсивари проводятся на горизонтальной, ровной и 

гладкой поверхности. Непосредственно рядом с местами для разбивания 

досок должны находиться заранее приготовленные доски в необходимом 

количестве. 
 

 

9.5.2. В качестве материала для разбивания применяются сухие доски из 

древесины сосны с размерами 30 × 21 см и толщиной 2,4 см. Волокна 

древесины должны быть расположены вдоль коротких сторон доски (см. 

рисунок). 
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Допускается применение досок с размерами, отличными от 

вышеуказанных, с обязательным указанием размера досок в 

Положении/Регламенте. 

 

9.5.3. Доски для разбивания должны быть установлены на специальных 

блоках, имеющих размеры 45 × 15,5 × 12 см. Блоки должны быть изготовлены 

из прочных материалов (бетон, твердая древесина и т.п.). Допускается 

изготовление блоков в виде устойчивых сварных металлических 

конструкций. 

Блоки устанавливаются для каждого упражнения определенным 

образом: 

 

 

 

 

 

      Сэйкэн                      Сокуто      Сюто       Хидзи 

 

Нижняя доска устанавливается короткими сторонами на верхние края 

двух блоков. Остальные доски кладутся на нее сверху стопкой без зазоров. 

Доски должны быть уложены аккуратно, их края не должны выступать друг 

за друга. 
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Приложение 1. Заявка на участие в соревнованиях 
 

 

 

                   
(название соревнований, согласно Положению/Регламенту о соревнованиях) 

 

     20__г.     г.      
сроки проведения        город проведения 

от ______________________________________________________________________ 

(клуб, спортивная организация, муниципальное образование, субъект РФ) 

 

№ Пол 
Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

Стилевая 

квалификация 

(кю, дан) 

Точный 

вес 

Дисциплина 

(весовая категория и/или 

ката и/или ката-группа) 

Тренер(ы) 

(ФИО полностью) 
Виза врача 

         

         

         

 

Всего допущено к участию в соревнованиях  _______________________________________________________________________________участников 
            (прописью) 

 

Печать и подпись медицинской организации                    М.П. 
        (подпись)    (фамилия и инициалы врача, дата допуска)  (организации) 
 

Подпись и печать руководителя командирующей организации 

(Для всероссийских и межрегиональных соревнований: 

Подпись и печать руководителя аккредитованной региональной 

  организации по Киокушин)                     М.П. 
        (подпись)    (должность, фамилия и инициалы) 

 

При необходимости, для всероссийских и межрегиональных соревнований – обязательно: 

Подпись и печать Руководителя органа  

исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС                 М.П. 
        (подпись)     (должность, фамилия и инициалы) 
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Приложение 2. Заявление о допуске к соревнованиям от 

совершеннолетнего участника 

 
 

Главному судье [наименование соревнований] [ФИО] 

От__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт _______________, выдан _________________ 

____________________________________________ 

«___»____________ _______ года, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас допустить меня             

(Ф.И.О.) 

к участию в [название, место и дата проведения соревнований]    

              

 

В случае получения мной травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 

применения разрешенной, либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или 

при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит 

подготовка к данным соревнованиям, претензий к главному судье, организаторам турнира, 

тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, 

иметь не буду. 

 

С правилами соревнований по киокушин ознакомлен, полностью осознаю, что киокушин 

является контактным единоборством, и понимаю возможность получения мною травм и 

иных неблагоприятных последствий. 

 

Для участников женского пола – дополнительно: 

На момент соревнований подтверждаю отсутствие у меня беременности. 

 

 

_____________________________________      __________________ __________________ 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно               подпись                           дата 

 



87 

 

Приложение 3. Заявление о допуске к соревнованиям от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего участника 
 

 

Главному судье [наименование соревнований] [ФИО] 

От гражданина РФ ____________________________,  

«___»____________ _______ г. р.,  

паспорт _______________, выдан _______________ 

____________________________________________ 

«___»____________ _______ года, 

зарегистрированного по адресу: ________________ 

____________________________________________  

От гражданки РФ______________________________,  

«___»____________ _______ г. р., 

паспорт _______________, выдан ________________ 

_____________________________________________ 

 «___»____________ _______ года,  

зарегистрированной по адресу: __________________ 

_____________________________________________  

Расписка 

Мы, гражданин РФ             

и гражданка РФ             

 являемся родителями гражданина(-ки) РФ        

         «___»____________ ______ г. р.,  

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан     

        «___»____________ _______ года,  

зарегистрированного(-ой) по адресу:        

             , 

разрешаем своему(-ей) сыну (дочери)          

принять участие в  [название, место и дата проведения соревнований]   

               

Полностью осознаем, что киокушин является контактным единоборством, и понимаем 

возможность получения травм и иных неблагоприятных последствий нашим ребенком.  

В случае получения нашим ребенком травм и связанных с ними последствий, а также иных 

неблагоприятных последствий во время участия в соревновании, в том числе вследствие 

применения разрешенной либо не разрешенной правилами соревнований техники, и/или 

при нахождении в помещении, где проводятся данные соревнования или проходит 

подготовка к данным соревнованиям, претензий к Главному судье, организаторам турнира, 

тренерскому составу и собственникам помещений, в которых проводятся соревнования, 

иметь не будем. 

С обработкой персональных данных согласен(-на)       

Город ______________________     «___»____________ ______ года 

Настоящая расписка подписана гражданином РФ __________________________________,  

гражданкой РФ _______________________________________________________________  

собственноручно в моем присутствии. Личности граждан РФ подписавших настоящий 

документ установлена, дееспособность и факт отцовства и материнства проверены. 

 

[Нотариус / Официальное лицо командирующей организации]: 
 ______________ /___________________/  МП «___»____________ ______ года 
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Приложение 4. Справка по соревнованиям 
 

 

              
(название соревнований согласно Положению о соревнованиях) 

     20____г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

 

СПРАВКА ПО СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
 

Полное наименование 

мероприятия 
 

Сроки проведения  

Место проведения наименование спорткомплекса, полный адрес 

ФИО главного судьи полностью с указанием судейской категории и города 

ФИО главного секретаря полностью с указанием судейской категории и города 

Общее количество 

участников 

Всего: 

В т.ч.: 

 весовые категории - 

 ката -  

 тамэсивари -  

Количество 

регионов/субъектов 

Российской Федерации 

 Субъектов РФ 

 Городов 

 Команд 

Перечисление 

 Субъектов РФ для всероссийских и 

межрегиональных соревнований 

 Городов для региональных соревнований 

 Команд/клубов для муниципальных соревнований и 

соревнований   организаций 

Краткое описание 

соревнований 

Особенности, отличия соревнований, описание 

происшествий и т.п. 

 

 
Главный судья           
      (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь          
      (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

М.П. 
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Приложение 5. Протокол регистрации участников  

 
 

 

              
(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

 

____________________________(______ лет):        
   (возрастная группа)           (дисциплина) 
 

№ Фамилия имя участника 
Год 

рождения 
Разряд, 

звание 
Точный  

вес 
Субъект РФ (город) Тренер(ы) 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

 

 

Главный судья             
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

 
М.П. 
 

 

 

Примечание. Протокол регистрации участников заполняется отдельно для каждой   

дисциплины. 
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Приложение 6. Протокол соревнований по олимпийской системе  

 
 

              
(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

____________________________(______ лет):        
   (возрастная группа)     (дисциплина) 

 

 

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 
   

 

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

   

   

 

  
  

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

 
 

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

    
   

     
ФИО участника  

(регион, город, клуб) 
    

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

    
    

 

  
   

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

 
 

ФИО участника  

(регион, город, клуб) 

   

 Поединок за 3 место 

 
 

ФИО участника 

(регион, город, клуб) 
 

     

  
ФИО участника 

(регион, город, клуб) 
  

    

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

1 место – 

2 место – 

3 место - 

 

Главный судья             
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

 
М.П. 
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Приложение 7. Протокол соревнований по круговой системе  

 

 
              

(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

____________________________(______ лет):        
   (возрастная группа)     (дисциплина) 

 

 

 

 

Поединок 1 

ФИО участника (регион, город, клуб)  

 

ФИО участника (регион, город, клуб) 

 

 

 
  

Поединок 2 

ФИО участника (регион, город, клуб) 

ФИО участника (регион, город, клуб) 

 

 

  

Поединок 3 

ФИО участника (регион, город, клуб)  

ФИО участника (регион, город, клуб) 

 

 

  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1 место – 

2 место – 

3 место - 

 

Главный судья             
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 
М.П. 
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Приложение 8. Протокол поединка  

 
              

(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ПОЕДИНКА 
 

Поединок № _______  Широ         

     Ака         

 

ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ   Общая продолжительность раунда    

 

ШИРО 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        

Время        

АКА 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        
Время        

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  Общая продолжительность раунда    

 

ШИРО 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        

Время        

АКА 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        

Время        

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТЫ ТАМЭСИВАРИ 

 

ШИРО Вес участника _________________ кг  ШИРО Количество баллов  _____________ 

АКА Вес участника _________________ кг  АКА Количество баллов _____________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ  Общая продолжительность раунда    

 

ШИРО 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        

Время        

АКА 

Оценка Вадза-ари Вадза-ари Иппон Чуй Гантэн 1 Гантэн 2 Гантэн 3 (Сикаку) 

Техника        

Время        

 

Победитель         

 

Вид победы         

 

Старший судья            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
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Приложение 9. Протокол соревнований по бальной системе 

 
              

(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

____________________________(______ лет):        
   (возрастная группа)     (дисциплина) 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

№ 
ФИО участника  

либо  

ФИО группы участников 

Оценки судей 
Общий 

балл 
Min 

балл 
Max 

балл 
Выход во 2 

этап 
Рефери Судья 1 Судья 2 Судья 3 Судья 4 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

ФИНАЛ 

№ 
ФИО участника  

либо  

ФИО группы участников 

Оценки судей 
Общий 

балл 
Min 

балл 
Max 

балл 
Занятое место Рефери Судья 1 Судья 2 Судья 3 Судья 4 

1           

2           

3           

4           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1 место – 

2 место – 

3 место - 

 

 

 

Главный судья             
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 
М.П. 
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Приложение 10. Протокол соревнований по тамэсивари 

 
              

(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20__г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

____________________________(______ лет):        
   (возрастная группа)     (дисциплина) 

 

 

 

 

№ 
ФИО 

участника 

Сэйкен Сокуто Шуто Хиджи Суммарное 

кол-во 

баллов 
1-ая 

попытка 

2-ая 

попытка 

1-ая 

попытка 

2-ая 

попытка 

1-ая 

попытка 

2-ая 

попытка 

1-ая 

попытка 

2-ая 

попытка 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

1 место – 

2 место – 

3 место - 

 

 

 

Главный судья             
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 
 

Главный секретарь            
                          (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 
М.П. 
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Приложение 11. Протокол медицинского обслуживания соревнований 
 

 

              
(название соревнований, согласно Положению о соревнованиях) 

     20____г., г.      
сроки проведения            город проведения 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

Полное наименование соревнований  

Сроки проведения соревнований 

 
 

Место проведения соревнований 

 
наименование спорткомплекса, полный адрес 

Вид спорта киокушин 

Медицинское учреждение, 

обслуживающее соревнования 
 

ФИО главного врача соревнований  

Общее количество участников  

Число обращений за медпомощью  

В том числе травм  

- из них легкой и средней степени 

тяжести 
 

- из них тяжелых  

В том числе госпитализаций  

 

 

 

Главный врач            

 
                          (подпись)   (фамилия, инициалы, печать врача) 

 

М.П. 
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Приложение 12. Экипировка участников 
 

Каждый участник, допущенный к соревнованиям по кумитэ, должен 

иметь индивидуальное защитное снаряжение 

Защитное снаряжение должно быть ТОЛЬКО белого цвета, в хорошем 

состоянии – чистое, целое, без потертостей с потерей цвета. Размер 

снаряжения должен обеспечивать надежную защиту ударных поверхностей 

кулака и голени.     

1. Протекторы на голень и подъем стопы 

Разрешается использовать протекторы на голень и подъем стопы в виде 

эластичного чулка белого цвета с использованием уплотнителя толщиной не 

менее 1 см. Допускается разрыв уплотнителя между голенью и стопой – не 

более 1,5 см.  

Использование пластиковых щитков, вставок запрещено. 

 

2. Перчатки на кисти рук 

Перчатки на кисти рук должны быть с обязательной защитой суставов. 

Толщина уплотнителя должна быть не менее 1 см.  

Перчатка должна полностью защищать ударную поверхность, липучка 

должна быть в хорошем состоянии и плотно фиксировать перчатку на руке.  

Использование пластиковых вставок запрещено. 

3. Шлем на голову с обязательной защитой подбородка 

Шлем обязательно должен обеспечивать защиту подбородка, лобной, 

височной, теменной и затылочной частей головы. Шлем должен быть 

подходящего размера и надёжно фиксироваться на голове. 

 

4. Протектор на грудь 

Участницам разрешается использовать протектор на грудь в виде белого 

топа следующего образца: верхняя граница протектора – на уровне вторых 

ребер, нижняя граница протектора – не ниже края реберных дуг, боковые 

границы протектора – по передним подмышечным линиям; пластиковые 

чашки протектора должны защищать только груди, при этом протектор не 
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должен иметь открытых пластиковых элементов. Все пластиковые элементы 

должны быть прикрыты уплотнителем толщиной не менее 1 см.  

Запрещается использовать жесткие пластиковые протекторы на грудь. 

Поверх протектора на грудь обязательно должна быть надета белая 

футболка без рисунка и кружева. 

 

5. Паховый протектор (раковина) 

Паховый протектор (раковина) должен защищать паховую область от 

случайных ударов.  
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Приложение 13. Объявления и жесты судей 

 

Иппон (Чистая победа) 

Судья вытягивает руку с флажком соответствующего цвета над головой, 

давая длинный сильный свисток. 

Если противник победителя потерял сознание, Рефери должен обеспечить 

оказание ему помощи Врачом Турнира. В этом случае другой участник стоит, 

развернувшись лицом к внешней стороне соревновательной площадки, и 

ожидает решения. Если травмированный участник пришел в себя, Рефери 

должен вернуть его на исходную позицию лицом к Президиуму. Если 

упавшего участника унесли с соревновательной площадки, другой участник 

должен остаться на соревновательной площадке в ожидании объявления 

решения. 

После подсчета голосов Судей Рефери объявляет цвет победителя – 

«СИРО!» («Белый!») или «АКА!» («Красный!»), название технического 

действия, принесшего победу, и зону, куда был нанесен удар (ДЗЁДАН, 

ТЮДАН, ГЭДАН) и объявить: «СИРО (АКА) ИППОН! СИРО (АКА) НО 

КАТИ!», одновременно резким движением поднимая вверх, под углом в 45 

градусов, в положении СЮТО, ладонью вниз, руку, ближнюю к участнику, 

получившему оценку.  

 

ВАДЗА-АРИ (Полпобеды) 

Судья вытягивает руку с флажком соответствующего цвета на уровне 

плеча, давая длинный сильный свисток. 

Рефери останавливает поединок, дает команду участникам вернуться на 

исходные позиции, и, стоя лицом к Президиуму, после подсчета голосов 

Судей, объявляет цвет участника, получившего оценку, – «СИРО!» («Белый!») 

или «АКА!» («Красный!»), название технического действия, принесшего 

оценку, и зону, куда был нанесен удар (ДЗЁДАН, ТЮДАН, ГЭДАН) и 

объявляет: «СИРО (АКА) ВАДЗА-АРИ!», одновременно резким движением 

вытягивая в сторону, в положении СЮТО, ладонью вниз, руку, ближнюю к 

участнику, получившему оценку. 

Если поединок не окончен с присуждением оценки ВАДЗА-АРИ, Рефери 

подает участникам команду «КАМАЭТЭ!», а затем команду «ДЗОККО!», 

чтобы продолжить поединок. 

Если участник, получивший удар, не может прийти в себя и встать в 

течение 5 секунд, судьи должны заменить оценку ВАДЗА-АРИ на оценку 

ИППОН и снова дать сильный свисток, после чего Рефери должен объявить о 

присуждении оценки ИППОН. 
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Если присуждена вторая оценка ВАДЗА-АРИ, то после объявления о 

присуждении оценки ВАДЗА-АРИ Рефери затем объявляет: «АВАСЕТТЭ 

ИППОН!» («Два ВАДЗА-АРИ в сумме дают ИППОН!»), – и называет 

победителя: «СИРО (АКА) НО КАТИ!», – одновременно резким движением 

вскидывая вверх, под углом в 45 градусов, в положении СЮТО, ладонью вниз, 

руку, ближнюю к участнику, получившему оценку. 

 

КЭЙКОКУ (Устное предупреждение) 

Судья сигнализирует о нарушении помахиванием соответствующим 

флажком сбоку от себя и короткими частыми свистками. 

Рефери останавливает поединок, подавая команду «ЯМЭ!» («Стоп!») и 

вклиниваясь между участниками, следуя сигналам Судей или по собственному 

решению, если он фиксирует нарушение, дает команду участникам разойтись 

на исходные позиции лицом к Президиуму. 

Затем Рефери называет цвет участника, показывает вид нарушения 

(имитируя толчок и т.д.), вытягивает руку в положении СЮТО в сторону лица 

нарушителя и объявляет: «КЭЙКОКУ!» («Устное предупреждение!»). 

Когда присуждается КЭЙКОКУ, подсчет голосов Судей не производится. 

Если КЭЙКОКУ присуждается секунданту участника, то сначала Судья-

информатор делает объявление об этом, а затем Рефери объявляет КЭЙКОКУ 

участнику.  

 

ТЮИ (наложение штрафа) 

Судья сигнализирует о нарушении помахиванием соответствующим 

флажком сбоку от себя и короткими частыми свистками. 

Рефери останавливает поединок, подавая команду «ЯМЭ!» («Стоп!») и 

вклиниваясь между участниками, и дает команду участникам разойтись на 

исходные позиции лицом к Президиуму. 

После подсчета голосов Судей, Рефери называет цвет нарушителя – 

«СИРО!» («Белый!») или «АКА!» («Красный»), называет нарушение 

(ХАНСОКУ) и объявляет: «ТЮИ!» («ГЭНТЭН ИТИ!» или «ГЭНТЭН НИ!» 

или ГЭНТЭН САН! СИККАКУ!» в зависимости от числа нарушений), 

одновременно вытягивая руку в положении СЮТО в сторону лица 

нарушителя. 

Наименования нарушений Правил перечислены далее. 

 

 Типы нарушения Наименования 

нарушения 

а. Удары в голову рукой или локтем Гаммэн когэки! 
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б. Удары в шею или горло Куби когэки! 

в. Удары в пах Кинтэки когэки! 

г. Удары головой Дзуцуки! 

д. Атака лежащего участника Таорэта айтэ когэки! 

е. Удары в позвоночник Сэбонэ когэки! 

ё. Атака из положения, упершись головой 

в голову противника 

Атама цукэтэ когэки! 

ж. Зацеп плеча, шеи или головы участника Какэ! 

з. Захват каратэги участника или части 

его тела 

Цуками! 

и. Толчок в торс или плечо участника 

ладонью (ладонями), плечом, 

предплечем и т.д.  

Оси! 

й. Атаки в колено прямыми ударами ног Кансэцу-гэри! 

к. Злостное нарушение Акусицу когэки! 

л. Акт неуважения со стороны участника 

или его секунданта 

Рэйсэцу кэцудзё! 

 

Дзёгай (Выход за пределы соревновательной зоны) 

Когда нога или обе ноги участника оказываются за пределами 

соревновательной зоны, судья легко постукивает по полу флажком, 

ближайшим к пересечённой границе зоны, сопровождая постукивание 

частыми короткими свистками. 

В то же время, если нога участника или даже обе его ноги оказались за 

пределами соревновательной зоны в процессе быстрого маневра, после 

которого участник сразу вернулся в соревновательную зону, то этот маневр не 

должен расцениваться как ДЗЁГАЙ. 

Если участник движется в направлении судьи, то судья должен 

уклониться от столкновения и убрать свой стул с пути участника в целях 

предотвращения травмы и одновременно свистком просигнализировать 

«ДЗЁГАЙ!». 

Каждый судья несет ответственность за отслеживание «ДЗЁГАЙ!» на 

двух границах соревновательной зоны, прилегающих к его углу. Судья не 

должен сигнализировать о «ДЗЁГАЙ!» на другой стороне соревновательной 

зоны до того, как это сделают судьи, отвечающие за тот сектор. 

В случае остановки поединка вследствие ДЗЁГАЙ Рефери должен не 

только подать команду «ЯМЭ! («Стоп!»)», но и ворваться между участниками, 

чтобы остановить обмен ударами и вернуть участников на центр. 
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ХИКИВАКЭ (Ничья) 

По команде Рефери «ХАНТЭЙ!» Судья скрещивает флажки перед 

животом одновременно с сильным длинным свистком. 

Рефери скрещивает руки, а затем разводит их в стороны в положении 

СЮТО с ладонями, обращенными к нему. 

Судейская бригада имеет право объявить ХИКИВАКЭ после основного и 

дополнительного времени. Ничья в последнем дополнительном времени 

исключается. 

 

МИТОМЭДЗУ (без оценки) 

МИТОМЭДЗУ означает: «Я не согласен с решением других судей». 

Судья скрещивает руки с флажками, а затем резко разводит их в стороны 

и вниз перед животом. Движение повторяется несколько раз, сопровождаемое 

двумя короткими свистками. 

Рефери выполняет то же движение руками в положении СЮТО перед 

собой и одновременно объявляет: «МИТОМЭДЗУ!». 

Если только один или двое Судей показывают ИППОН или ВАДЗА-АРИ, 

Рефери имеет право объявить МИТОМЭДЗУ. Поскольку Рефери находится 

ближе всего к участникам, его решение должно уважаться. 

Если трое или все четверо Судей показывают ИППОН или ВАДЗА-АРИ, 

но Рефери полагает, что техническое действие было неэффективным, Рефери 

должен остановить поединок, подать команду «СЮГО!» («Собраться для 

обсуждения!»), одновременно сделав соответствующий жест, и обсудить 

решение с Судьями. Рефери также имеет право проконсультироваться со 

Старшим судьей. После обсуждения окончательным решением может стать 

присуждение оценки ИППОН или ВАДЗА-АРИ или объявление 

МИТОМЭДЗУ. 

При подсчете голосов Рефери не учитывает голоса за МИТОМЭДЗУ, если 

таковые имели место. 

 

МИЭДЗУ (Не видно) 

Если Судья не мог видеть техническое действие (ВАДЗА) или нарушение 

(ХАНСОКУ) и понимает сигналы, которые другие судьи подают флажками 

или свистками, или команду Рефери, Судья должен показать МИЭДЗУ, 

скрестив флажки перед лицом, сопроводив это действие одним коротким 

свистком. 

Если судья не мог видеть техническое действие (ВАДЗА) или нарушение 

(ХАНСОКУ), о котором сигнализировали Рефери и другие Судьи, то он не 

должен присоединяться к другим Судьям, а должен показать МИЭДЗУ. 
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При подсчете голосов Рефери не учитывает голоса за МИЭДЗУ, если 

таковые имели место. 

 

СИККАКУ (Дисквалификация) 

Если участнику присуждается третье штрафное очко ГЭНТЭН САН, то 

Рефери называет цвет нарушителя – «СИРО!» («Белый!») или «АКА!» 

(«Красный!»), производит подсчет голосов, называет нарушение и объявляет: 

«ГЭНТЭН САН! СИККАКУ!». Одновременно Рефери делает резкое рубящее 

движение рукой в положении СЮТО, ладонью вниз, в направлении ног 

нарушителя, затем называет цвет победителя – «СИРО!» («Белый!») или 

«АКА!» («Красный!») – и объявляет: «СИРО (АКА) НО КАТИ!», – 

одновременно рубящим движением поднимая вверх, под углом в 45 градусов, 

в положении СЮТО, ладонью вниз, руку, ближнюю к победителю. 

Если участник не выполняет команды Рефери или действует 

злонамеренно (АКУСИЦУ КОГЭКИ), неуважительно или совершает 

действия, наносящие ущерб престижу и чести Киокушин, Рефери называет 

цвет нарушителя – «СИРО!» («Белый!») или «АКА!» («Красный!») – и 

объявляет: «РЭЙСЭЦУ КЭЦУДЗЁ! СИККАКУ!». Одновременно Рефери 

делает резкое рубящее движение рукой в положении СЮТО, ладонью вниз, в 

направлении ног нарушителя, затем называет цвет победителя – «СИРО!» 

(«Белый!») или «АКА!» («Красный!») – и объявляет «СИРО (АКА) НО 

КАТИ!», одновременно рубящим движением поднимая вверх, под углом в 45 

градусов, в положении СЮТО, ладонью вниз, руку, ближнюю к победителю. 

Если участник после вызова диктора опоздал на поединок больше чем на 

1 минуту или не явился на поединок, Рефери называет цвет победителя – 

«СИРО!» («Белый!») или «АКА!» («Красный!») – и объявляет: «СИРО (АКА) 

НО КАТИ!», – одновременно рубящим движением поднимая вверх, под углом 

в 45 градусов, в положении СЮТО, ладонью вниз, руку, ближнюю к 

победителю. 

 

Хантэй (решение, принимаемое голосованием судей) 

После того, как поединок закончился, и Рефери подал команду «ЯМЭ!», 

участники занимают исходные позиции лицом к Президиуму, ожидая 

объявления результата. Если есть необходимость, то участники должны 

привести в порядок свои доги, повернувшись лицом к секунданту. Если 

нужно, Рефери подает участникам команду «СЁМЭН-НИ!» («Повернуться к 

Президиуму!»). 

Если никто из участников не получил оценку ИППОН или СИККАКУ, 

исход поединка определяется голосованием Судей, включая Рефери. 
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Рефери отходит к краю соревновательной площадки, чтобы ему было 

удобнее видеть всех Судей, и подает команду «ХАНТЭЙ О-НЭГАИ СИМАС!» 

(«Приготовиться объявить решение!»). Затем по команде Рефери «ХАНТЭЙ!» 

(«Объявить решение!») Судьи показывают свои решения флажками и 

свистками. 

Рефери считает голоса Судей, используя СЮТО правой руки, а не палец. 

Сначала объявляются решения всех Судей, решение Рефери объявляется 

последним, после него объявляется окончательное решение. 

Если голоса судей разделились, то Рефери сначала объявляет решение 

Судьи, сидящего справа от него: «СИРО!» («Белый!»), «АКА!» («Красный!») 

или «ХИКИВАКЭ!» («Ничья!»). 

Затем Рефери считает те же решения других Судей. 

Другое решение (решения) судей (судьи) Рефери считает в том же 

порядке, начиная с правой стороны. 

Если большинство судей показывают одно решение, то Рефери начинает 

считать голоса с того решения, за которое отдано меньше голосов. 

После подсчета всех голосов Рефери объявляет свое решение (в этот 

момент Рефери подносит свою правую ладонь к груди, объявляя «СЮСИН!») 

и затем объявляет окончательное решение (ХАНТЭЙ), определяемое 

большинством голосов. Если Рефери отдает свой голос за решение, которое 

поддерживает меньшее число голосов, то он должен посчитать свой голос до 

подсчета большинства голосов. 

При подсчете используются японские названия числительных: «ИТИ» 

(«Один»), «НИ» («Два»), «САН» («Три»), «СИ» («Четыре»), «ГО» («Пять»).  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ И ЖЕСТЫ РЕФЕРИ 

 

Сёмэн-ни рэй! 

Подавая команду «СЁМЭН-НИ!» («Президиуму!»), Рефери вытягивает 

вперед правую руку с вытянутыми пальцами, ладонью внутрь. 

Подавая команду «РЭЙ!» («Поклон!»), Рефери делает поклон (вместе с 

судьями или участниками) в направлении Президиума. 

 

Сюсин-ни рэй! 

Подавая команду «СЮСИН-НИ!» («Рефери!»), Рефери вытягивает руки 

со сжатыми кулаками, ладонями вверх, в направлении участников. 

Подавая команду «РЭЙ!» («Поклон!»), Рефери подносит кулаки к 

подбородку ладонями вниз и делает поклон в сторону Президиума. В это же 
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время участники делают поклон в сторону Рефери. 

 

О-тагай-ни рэй! 

Подавая команду «О-ТАГАЙ-НИ!» («Друг другу!»), Рефери вытягивает 

руки со сжатыми кулаками, ладонями вверх, в направлении участников. 

Подавая команду «РЭЙ!» («Поклон!»), Рефери сводит кулаки перед 

грудью, и участники кланяются друг другу. Рефери при этом не кланяется. 

 

Тякусэки! («Судьям занять свои места!») 

Рефери вытягивает руки с вытянутыми пальцами, ладонями, 

повернутыми вверх, вперед на уровне груди и движениями по кругу в стороны 

показывает судьям, чтобы они заняли свои места. 

 

Сюго! («Судьи вызываются для обсуждения») 

Рефери вытягивает руки в положении ладонями вверх в направлении 

судей, сидящих на противоположной стороне соревновательной площадки, и 

круговыми движениями подносит ладони к лицу, призывая судей собраться 

для обсуждения ситуации, сложившейся в ходе поединка. 

 

Камаэтэ! («Приготовиться к бою!» / «Принять боевые изготовки!») 

Подавая команду «Камаэтэ!», Рефери имитирует боевую изготовку, 

поднимая руки перед собой. 

 

Хадзимэ! («Начать!») 

Подавая команду «ХАДЗИМЭ!», Рефери имитирует удар тюдан гяку-

дзуки правой рукой в стойке дзэнкуцу-дати. После команды Рефери делает 

шаг назад. 

 

Ямэ! («Стоп!») 

Подавая команду «Ямэ!», Рефери делает рукой в положении СЮТО 

рубящее движение вниз между участниками. 

 

Доги-о наоситэ! («Привести в порядок доги!») 

Чтобы указать участникам, что нужно привести доги в порядок, Рефери 

скрещивает руки в положении ладонями вниз на уровне пояса, левая рука 

поверх правой. 

 

Сигналы ВАДЗА-АРИ и ИППОН должны начинаться с замаха рукой 

поперек груди, после чего рука выносится в сторону до фиксации в 
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правильном положении. 

 

Показывая решение жестом, Рефери должен располагаться так, чтобы 

участники оставались в поле его зрения. 

 

Все жесты должны удерживаются в течение 3-5 секунд. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ БОКОВЫХ СУДЕЙ 

 

Начальное положение 

Судья должен сидеть с прямой спиной, не откидываясь на спинку стула, 

с ногами на ширине плеч. Руки должны лежать на одноименных коленях, 

направляя флажки по диагонали вверх, вперед и в сторону, чтобы сигналы, 

подаваемые флажками, были видимы со всех направлений. 

 

Чтобы привлечь внимание Рефери и попросить провести сбор для 

обсуждения ситуации 

Чтобы показать, что его мнение отличается от мнения Рефери и других 

Судей, Судья берет оба флажка в руку, ближайшую к Рефери, и помахивает 

ими, подавая несколько коротких свистков. 

 

Судьи должны держать флажки в соответствующих руках. 

 

После того, как Рефери подал команду «ХАНТЭЙ!», Судьи обязаны 

незамедлительно показать свое решение соответствующим жестом. 

 

Все жесты должны фиксироваться до тех пор, пока Рефери не закончит 

подсчет голосов. 

 

Сигналы ВАДЗА-АРИ и ИППОН должны начинаться с замаха рукой 

поперек груди, после чего рука выносится в сторону до фиксации в 

правильном положении. 

 

Показывая решение жестом, Судья должен видеть участников.  
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