
 

СУДЕЙСКИЕ ПРАВИЛА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 2013–2016 

 

Следующие положения вводятся для эксперимента, начиная с Большого Шлема, Париж 2013 до 

Чемпионата Мира, Рио (включительно): 

 

РЕФЕРИ И СУДЬИ 

Схватку судят только один рефери на татами и один рефери за столом видеоконтроля с радиосвязью, с 

помогающим членом Судейской комиссии или другим рефери. Для рефери используется система 

ротации. Жюри IJF будет вмешиваться только тогда, когда посчитает это необходимым. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

– ИППОН: чтобы придать больше ценности – «засчитывать только техники с реальным приземлением 

спиной на татами». 

 

ПРИЗЕМЛЕНИЕ НА МОСТ 

Все ситуации приземления на мост будут засчитываться как ИППОН. 

 

НАКАЗАНИЯ 

Во время встречи будет 3 Шидо и четвертое Хансоку-маке (3 предупреждения и затем дисквалификация). 

Шидо не дает очков другому участнику, только технические оценки могут давать очки на табло. 

В конце встречи если счет равный, тот, у кого меньше Шидо, выигрывает. 

Если встреча продолжается в Голден Скор (в связи с ничьей), первый, получивший Шидо, проигрывает 

или выигрывает спортсмен, получивший первую оценку за технику. 

 

НАКАЗАНИЕ ШИДО: 

 Срыв захвата двумя руками. 

 При скрестном захвате должна последовать немедленная атака. То же правило, как и при захвате 

пояса и одностороннем захвате. Рефери должны строго наказывать участников, которые не стремятся 

взять быстрый захват или тех, которые стараются избегать захватов соперника. 

 Обхват соперника для броска (Медвежий захват). 

 

НАКАЗАНИЕ ХАНСОКУ-МАКЕ: 

Все атаки или блокирования с одной или двумя кистями или одной или двумя руками ниже пояса в 

стойке (Tachi-waza). 

 

УДЕРЖАНИЯ, БОЛЕВЫЕ И УДУШАЮЩИЕ 

 Удержание может продолжаться также и за пределами рабочей зоны, если оно было объявлено 

внутри. Продолжительность Удержания: 10 секунд – Юко, 15 секунд – Вазари, 20 секунд – Иппон. 

 Болевые и удержания, начатые внутри рабочей зоны и признаваемые эффективными против 

соперника, могут продолжаться, даже если участники находятся за пределами рабочей зоны. 

 

КАДЕТЫ – ДО 18 ЛЕТ 

Для Кадетов разрешается проведение Болевых приемов. 

 

ПОКЛОНЫ 

При входе на татами участники должны идти до места входа в рабочую зону одновременно и сделать 

поклон друг другу в рабочей зоне. 

Участники не должны пожимать друг другу руки ДО начала встречи. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРЕЧИ 

– Нет временного ограничения в Голден Скор (Хантей отменяется). 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

IJF организовывает Международные Судейские и тренерские семинары на каждом континенте для того, 

чтобы объяснить и уточнить новые правила. IJF пригласит 1 судью и 1 тренера от каждой национальной 

федерации (проживание и питание). Оплата проезда производится делегатами. Дополнительные делегаты 

могут участвовать за свой счет. 


