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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТУРНИРОВ 

 

1. Допуск к участию Турнирах 

 

1.1. В Турнирах могут принимать участие единоборцы в возрасте от 16 до 30 лет, 

любители и спортсмены, обучающиеся в учебных заведениях и занимающиеся спортом в 

Санкт-Петербурге. 

1.2. К участию в Турнирах допускаются лица, подавшие заявку согласно Положению 

Фестиваля турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» не менее чем за 5 дней до 

начала Фестиваля. 

1.3. При регистрации в день Фестиваля необходимо предъявить оригинал медицинской 

справки, датированной не ранее чем 20.10.2016. 

 

2. Обязанности и права участника Турнира 

 

2.1. Участник обязан: 

2.1.1. знать и строго выполнять требования настоящих Правил и Положения о Фестивале 

турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ»; 

2.1.2. быть вежливым и корректным по отношению ко всем участникам, судьям, зрителям 

и персоналу, обслуживающему состязания; 

2.1.3. выполнять все требования судей; 

2.1.4. по вызову немедленно являться на состязание;  

2.1.5. за опоздание на состязание, в том числе связанное с  устранением замечаний по 

экипировке, участнику объявляется: до 1-й минуты – предупреждение; более 1–й минуты 

– поражение, а в поединках - его сопернику победа с явным преимуществом; 

2.1.6. в поединках:  

- обмениваться приветствием с соперником перед началом поединка, а после его 

окончания пожать ему руку; 

- не останавливать самостоятельно (без разрешения рефери) поединок для приведения в 

порядок костюма или защитных средств; 

- не покидать площадку без разрешения рефери. 

 

2.2. Участник имеет право: 

2.2.1. обращаться в судейскую коллегию; 

2.2.2. за один час до начала взвешивания проводить контроль своего веса на весах 

официального взвешивания; 

2.2.3. подавать условный сигнал поднятием руки при: 

- получении травмы, 

- отказе продолжать поединок, 

- необходимости приведения в порядок защитных средств. 

 

3. Форма одежды участника Турнира 

3.1. Участник должен быть одет в кимоно, либо в однотонную спортивную одежду, либо в 

спортивную униформу, принятую в организации, которую он представляет. (Для участия 

в турнире «Фул-контакт-кумитэ» куртка от кимоно обязательна.)  

3.2. Участник должен быть босиком либо в обуви на мягкой кожаной подошве (борцовки 

или тапочки для единоборств). 

2.3. Участник должен иметь опрятный вид, коротко остриженные ногти. Он не должен 

носить металлические и другие предметы, которые могут явиться причиной травмы. 
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2.4. Судейская коллегия имеет право отстранить от участия в турнирах любое 

официальное лицо или участника, не выполняющего требования данного раздела. 

3. Форма одежды членов судейской бригады 

- футболка Фестиваля турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ»; 

- черные брюки; 

- спортивная обувь черного цвета на мягкой подошве; 

- бэйдж с эмблемой Турнира, Ф.И.О. и обязанностью, исполняемой во время Турнира. 

4. Команды, используемые судьями на татами 

 

- РЭЙ – поклон, приветствие судей или соперника; 

- ХАДЖИМЭ – команда к началу схватки; 

- ЯМЭ – команда к немедленной остановке схватки; 

- ТОРИМАСАН – обоюдная работа; 

- ЧУЙ – предупреждение. 

 

5. Врач Турниров 

 

5.1. несет ответственность за медицинское обслуживание Турниров; 

5.2. проверяет у участников наличие медицинской справки о допуске к соревнованиям; 

5.3. в ходе состязаний осуществляет медицинское наблюдение за участниками; 

5.4. осматривает участников при взвешивании и дает заключение о допуске участника к 

состязаниям; 

5.5. оказывает медицинскую помощь в случае травмы или заболевания участника; 

5.6. при необходимости согласовывает с главным судьей вопрос о снятии участника с 

состязаний; 

5.7. следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований и размещением 

участников; 

5.8. по окончании всех турниров представляет отчет о случаях заболеваний и травм 

участников. 

Врач и медицинский персонал постоянно находятся в зале состязаний. 

 


