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  1. Время поединка:
а) мужчины.
Преимущественно время одной  встречи — три (3) минуты от первого круга до
заключительного круга.  Дополнительный раунд две (2) минуты и всего может быть до
двух (2)  добавленных раундов. Только в первом и втором кругах, если победитель не 
может быть определен по весу, должно быть двухминутное заключительное 
добавление времени. От полуфинала, в случае ничьи, в порядке критериев  решения
первым является количество сломанных досок и если число досок  одинаково, то
применяется: решение по весу. Если все еще решение не  может быть принято, дается
двухминутное заключительное добавление  времени.
б) женщины.
Преимущественно время одной встречи — две  минуты от первого круга до
заключительного круга. Добавленное время —  две (2) минуты и может быть до двух (2)
дополнительных раундов. Если все  еще никакое решение не может быть сделано,
применяется и решение по  весу". Если нет разницы в весе, будет заключительное
добавление две (2)  минуты.

2. Победа предоставляется участнику:
а) если он одержал чистую победу IPPON,
б) если он победил решением HANTEI (включая WAZA-ARI — полпобеды),
в) если его противника обвинили в нарушениях правил или чей противник был
дисквалифицирован.

3.  Участники входят на татами с противоположных сторон и подходят к двум  линиям,
красными и белыми, соответственно в центре татами, принимают  положение
FUDODACHI, смотря во фронт. Смотря на них от фронта  (официальные лица
соревнований), участник АКА (красный) — должен стоять  на левой стороне (тот,
порядковый номер которого является меньшим), и  участник SHIR0 (белый) должен быть
на правой стороне (тот, порядковый  номер которого является большим).

4. Бой начинается с команды Главного Рефери HAJIME и заканчивается его же
командой УАМЕ.

5. При любом несчастном случае в течение боя, Главный Рефери может остановить бой.

6.  Когда Главный Рефери подает знак остановки времени, бой должен  остановиться
на мгновение, и когда он командует ZOKKOU (продолжать), бой  должен начаться
снова.

IPPON-GACHI (чистая победа)
Следующие действия будут оценены как IPPON-GACHI:
a)  удар рукой TSUKI, удар ногой KERI, и удар локтя HIJI UCHI или любая  другая
техника, исключая запрещенные действия, которая энергично  сваливает противника в
течение больше чем трек секунд,
б) если противник потерял его желание к борьбе в течение больше чем трех секунд,

 1 / 4



Правила кумитэ
10.11.2010 13:40

в) когда получено два WAZA-ARI (полпобeды), который кончается одним IPPON (чистая
победа).

WAZA-ARI (полпобеды)
Следующие действия будут оценены как WAZA-ARI:
а)  когда удар рукой TSUKI, удар ногой KERI, удар локтя HIJI UCHI, и т. д.,  исключая
запрещенные действия, сваливает противника в течение меньше  чем трек секунд, но он
встает и возобновляет борьбу,
б) если противник потерял желание к борьбе, но борьба продолжилась в пределах трех
секунд,
в) если противник получил большое повреждение, что он выходит из себя, но не падает,
г)  когда хорошо сосредоточенный GEDAN TSUKI (нисходящий удар) выполняется 
немедленно в хорошем выборе времени после любой посадки противника с  выбиванием
ног ASHI-BARAI или при уклонении от DOMAWASHI-KAITEN-GERI  (удар ногой c
кульбитом) противника.

Критерии HANTEI (решение)
Решение HANTEI применяется:
а)  в случае, если нет ни IPPON, ни дисквалификации, поддержавшее решение  три или
больше из этик пяти рефери (один Главный Рефери, четыре угловых  рефери ) является
действительным,
б) в случае, если у одного из бойцов имеется WAZA-ARI, это будет первым приоритетом
в принятии решения,
в) в случае отсутствия WAZA-ARI, количество нанесенного ущерба будет привилегией в
решении,
г)  в случае отсутствия ущерба, количество ударов, включая YUKO-DA  (эффективные
удары , но недостаточные для того, чтобы быть WAZA-ARI),  будут критерием для
решения,
д) в случае того же самого количества  действий, включая YUKO-DA, рефери должны
дать победу бойцу, который  более активен или более агрессивен в борьбе (это
применяется к  заключительному продлению времени, где победитель должен быть
определен  однозначно).
е) если CHUI (замечание) или GENTEN (предупреждение)  дался любому из участников,
рефери должны следовать критериям,  обозначенным в разделе «Судейские
Критерии».

JOGAI (шаг вне области боя)
Следующие действия будут оценены как JOGAI:
a) если любой из бойцов выходит за линию матами полностью обеими ногами, это будет
оценено как JOGAI
б) JOGAI будет завершено командой Главного Рефери YАМЕ. HANSOKU (нарушение)

Следующие действия считаются как HANSOKU (нарушение):
a)  атака рукой или локтем по лицу противника или шее (даже небольшой  контакт
может кончиться HANSOKU, однако, слабое прикосновение к лицу  позволяется),
б) KINTEKI-GERI (удар в пах),
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в) ZU-TSUKI (удар головой),
г) TSUKAMI (захват за доги). B любом случае хвататься за доги противника не
позволяется, нельзя хватать руки друг друга,
д) КАКЕ (цепляния). Нельзя хватать или цеплять шею противника, голову, плечи, и т. д.,
е)  OSHI (толкание). Нельзя толкать открытым ладонями, сжатыми кулаками или  телом.
B основном это будет рассмотрено как HANSOKU, даже если Вы  толкаете только одной
рукой,
ж) атаковать при наклоне на головы или тела против противника,
з)KAKAEKOMI (объятие и удерживание). Человек, который накладывает его руки вокруг
другого первым, получает замечание,
и) атаки в спину,
к) атаковать противника, который уже внизу,
л) KAKENIGE (безудержное нападение). Симулировать атаку при фактическом побеге
от противника
м) побег, неоднократно делая JOGAI ( выход за матами),
н) любое действие. которое можно рассмотреть как плохое отношения к соревнованию,
о) любые другие действия, которые рефери могут расценить как нарушения MITOMEZU
(нет оценки)
Когда  оценка IPPON (чистая победа), WAZA-ARI (полпобеды), HANSOKU  (нарушение), и
т.д. не одобрена, это будет оценено как MITOMEZU (нет  оценки).

CHUI (замечание) и GENTEN (предупреждение)
а) если участник обвинен в одном нарушении, он намучает CHUI ICHI,
б)  когда любое действие рассматривают как предумышленное или злонамеренное 
нарушение, или когда серьезное повреждение было вызвано нарушением,  GENTEN ICHI
(первое предупреждение) может быть назначено в первый раз,
в)  CHUI NI (два замечания) кончается GENTEN ICHI (первое предупреждение), и 
GENTEN NI (второе предупреждение) кончается SHIKKAKU (дисквалификация).

SHIKKAKU (дисквалификация)
Следующие случаи кончаются SHIKKAKU (дисквалификация):
a) отказ повиноваться инструкциям рефери в течение боя,
б) опоздание к бою или неявка,
в)  оба бойца больше одной минуты не участвуют в борьбе. Это расценивается,  как
недостаток желания драться и оба участника должны быть  дисквалифицированы.
г) любые действия, которые рассматривают как  явное насилие, серьезно
предумышленные нарушения или намеренное плохое  отношение к соревнованиям,
д) в случае GENTEN-NI (второе предупреждение),
e) когда общее количество разбитых досок 0 (ноль), или когда испытание TAMESHIWARI
преднамеренно брошено.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ B СОРЕВНОВАНИЯХ
Любой,  кто не в состоянии принять участие в бою, как намечено, без любого 
серьезного основания, должен быть оштрафован. Однако, следующие  обстоятельства
являются исключением:
a) когда доктор турнира после медицинской экспертизы вынес решение, что участник не
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может продолжить бой,
б)  если случается любое непредвиденное несчастье c близкими участника  (члены
семьи и т.д.) непосредственно перед боем или в течение боя,  разрешение покинуть
соревнования будет даваться после консультации между  Главным судьей и
Председателем исполнительного комитета турнира.  
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