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Изменения в правилах  

соревнований 

 

 

 

 

Кумитэ оценивается по следующей системе (дополнение):  

Оценки присуждаются, когда техника проведена в зачетную зону и выполнена в  соответствии со следующими 
критериями : 
а) Хорошая форма 
б) Спортивное отношение (поведение) 
в) Концентрация (мощное, акцентированное исполнение) 
г) ЗАНШИН (готовность к продолжению боя) 
д) Правильное время 
е) Корректная дистанция 

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Результат встречи может быть определен в следующих ситуациях: чистая победа при достижении спортсменом 
преимущества в восемь баллов, по окончании времени боя, когда один из участников имеет большее количество бал-
лов, по решению Судей (ХАНТЕЙ), или в ситуациях ХАНСОКУ, СИКАКУ, КИКЕН. 

1. Если встреча завершилась с равным или нулевым счетом, то Рефери должен объявить ничью (ХИКИ-
ВАКЕ) и дать команду начать ЭНЧО-СЭН, если это применимо к данной ситуации. 

2. В индивидуальных встречах в случае ничьей назначается дополнительный бой (ЭНЧО-СЭН) продол-
жительностью не более одной минуты. ЭНЧО-СЭН является продолжением основной встречи и все наказания и 

предупреждения, вынесенные в основное время боя, переносятся в ЭНЧО-СЭН. Спортсмен первым выполнивший оце-
ниваемую технику объявляется победителем. В случае, если никто из участников не заработал балл в течение ЭНЧО-
СЭН, решение принимается Судейской бригадой (ХАНТЕЙ).  

Объявление победы одному из спортсменов после ничейного завершения ЭНЧО-СЭН является обяза-
тельным.  

Решение при ХАНТЕЙ принимается на основе следующих критериев :  
а) отношение, боевой дух и сила, продемонстрированная участниками. 
б) преимущество в тактике и технике. 
в) кто из участников владел инициативой большую часть боя. 

 
ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Запрещенное поведение подразделяется на две категории:  
Категория 1 и Категория 2. 
 

КАТЕГОРИЯ 1. 

1. Техника с превышением контакта, наносимая в оцениваемые зоны и техника приводящая к контакту с горлом. 
2. Атаки по рукам или ногам, в пах, суставы или подъем. 
3. Атаки в лицо с применением техник открытой руки. 
4. Опасная или запрещенная бросковая техника. 

 
        КАТЕГОРИЯ 2. 

1. Симуляция несуществующей или преувеличение последствий существующей травмы.  
2. Повторяющиеся выходы за пределы площадки (ДЗЕГАЙ). 
3. Пренебрежение защитой или опасное поведение, провоцирующее соперника на нанесение травмы оппоненту, 

или же отсутствие адекватных действий для самозащиты ((МУБОБИ) . 
4. Уклонение от боя, лишающее соперника возможности провести оцениваемую технику. 
5. Клинчи, борьба, толчки или захваты без попытки выполнить бросок или другую технику.  
6. Техника, которая по своей природе не может быть контролируема и безопасна для соперника, опасные и не-

контролируемые атаки. 
7. Атаки головой, коленями или локтями. 

Разговоры или насмешки в адрес соперника, неподчинение указаниям Рефери, некорректное поведение по от-
ношению к Судьям или другие нарушения этикета. 
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Жесты рефери 
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Жесты бокового судьи на площадке 
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