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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» − это русская 
универсальная система состязаний по единоборствам (боевым искусствам) 
и спортивно-патриотической подготовки молодёжи и студентов (далее – 
Фестиваль). 

 
В рамках Фестиваля турниров по единоборствам будут проводиться 

турниры в 4-х номинациях:  
 «Лайт-контакт-кумитэ» 
Поединки проводятся в легкий контакт, в стойке в защитном оборудовании. 
Данный вид соревнований сводит риск травматизма к минимуму, поэтому 
могут участвовать спортсмены любого уровня подготовки. 
  «Фул-контакт-кумитэ» (mix fight) 
Поединки проводятся в полный контакт, в стойке и в партере в защитном 
оборудовании. Данный вид соревнований позволяет участвовать 
подготовленным спортсменам различных видов единоборств.  
 «Атэми-сиваре» (тамэсивари) 
Состязание по разбитию руками и ногами твёрдых предметов − деревянных 
либо спортивных пластиковых досок (разной толщины). Этот вид 
соревнований позволяет спортсменам проявить себя в технике, точности и 
силе удара.  
 «Всестилевые ката»  
Состязание по демонстрации произвольного комплекса или 
формализованной последовательности движений, связанных принципами 
ведения поединка с воображаемым противником или группой противников.  
 

Также в рамках Фестиваля будут проходить мастер-классы и работать 
интерактивные площадки, отвечающие целям и задачам Фестиваля. 

 
Участие в Турнирах и мероприятиях Фестиваля − бесплатное 

(организационный взнос не взимается). 
 

Проект реализуется при поддержке Комитета по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 

 
Фестиваль включен в План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию в Санкт-Петербурге Дня первокурсника 
в 2016 году. 
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Цели Фестиваля 
 
 Содействие развитию традиционных единоборств, как формы массового 
спорта и физической культуры; содействие популяризации среди молодежи 
спортивно-оздоровительных и спортивно-прикладных видов единоборств; 
содействие знакомству молодёжи и студентов с национальными видами 
боевых искусств. 
 Содействие созданию пространства, способствующего нравственному 
воспитанию участников, активному отдыху, а также гармоничной адаптации 
студентов-первокурсников в динамичной городской среде. 
 Содействие укреплению в сознании молодёжи благотворной роли 
физкультуры и спорта в жизни, формированию здорового образа жизни, 
позитивных жизненных установок у студентов, гражданскому 
и патриотическому воспитанию молодёжи и популяризации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 Содействие привлечению студентов образовательных организаций, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
 Содействие повышению спортивного мастерства участников, уже 
занимающихся единоборствами; развитию связей между всеми 
организациями и клубами, практикующими единоборства. 

 
1.2. Задачи Фестиваля 
 
 Организовать и провести городской фестиваль турниров по разным 
видам единоборств среди молодёжи Санкт-Петербурга. 
 Познакомить студентов-первокурсников с клубами единоборств, 
осуществляющими свою деятельность в Санкт-Петербурге. 
 Создать в рамках проекта информационную площадку взаимодействия 
участников фестиваля друг с другом, которая обеспечит обмен опытом 
между любителями и профессионалами, занимающимися единоборствами. 
 Выявить, поддержать и поощрить талантливую и способную молодёжь, 
занимающуюся единоборствами, содействовать развитию их спортивных 
способностей. 
 Продемонстрировать разнообразие школ и стилей единоборств, 
существующих в Санкт-Петербурге. 
 Придать общественную значимость занятиям спортом и ведению 
здорового образа жизни. 
 Разработать систему подготовки судейских комиссий и сформировать 
общие правила и общие рекомендации для молодёжных, студенческих 
соревнований по единоборствам различного уровня. 
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2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Реализация проекта осуществляется: 
 Подготовительный организационный период: 
 01.08.2016 - 29.10.2016.  
 Прием заявок на участие: 20.09.2016 – 25.10.2016. 
 Итоговое мероприятие (Фестиваль): 30.10.2016. 
 
2.2. Место проведения мероприятия:  
Ленинградский Дворец Молодежи (ул. Профессора Попова, д. 47). 
 
2.3. Программа Фестиваля в Приложении № 1. 

 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРАХ 
 

3.1. К участию в турнирах Фестиваля допускаются молодые единоборцы в 
возрасте от 16 до 30 лет − любители и спортсмены, обучающиеся в учебных 
заведениях и занимающиеся спортом в Санкт-Петербурге. 
3.2. Турниры Фестиваля проходят в два этапа: 
 турниры «Лайт-контакт-кумитэ» и «Фул-контакт-кумитэ» (mix fight) 
одновременно на двух площадках; 
 турниры «Атэми-сиваре» и «Всестилевые ката» одновременно на двух 
площадках. 
3.3. Каждый участник может принять участие: 
 минимум в 2−х турнирах (в одном из Кумитэ + «Атэми−сиваре» или 
«Всестилевое ката»; только в «Атэми−сиваре» и «Всестилевое ката»); 
 максимум в 3−х (в одном из Кумитэ, «Атэми−сиваре» и «Всестилевое 
ката»). 
3.4. Участие в турнирах разрешается только при наличии действующего 
страхового полиса, в котором должен быть указан вид спорта, 
соответствующий мероприятию. 
3.5. Участник Турнира должен иметь опрятный вид, коротко 
подстриженные ногти; у него не должно быть металлических и других 
предметов, которые могут послужить причиной травмы во время работы на 
площадке. 
3.6. Форма одежды, обувь и защитное оборудование должны 
соответствовать Общим правилам турниров (Приложение №4). 
3.7. Турниры Фестиваля проводятся в соответствии с правилами: 
 Правила турнира «Лайт-контакт-кумитэ» (Приложение №5) 
 Правила турнира  «Фул-контакт-кумитэ» (mix fight) (Приложение №6) 
 Правила турнира «Атэми-сиваре» (тамэсивари) (Приложение №7) 
 Правила турнира «Всестилевые ката» (Приложение №8) 
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4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 
4.1. Желающий принять участие в Фестивале должен до 25 октября 
2016 года передать заполненную Заявку на участие (Приложение №2): 
 в письменном виде в офис Организаторов (пр. Мориса Тореза, д. 35, к. 2, 
«Школа единоборств ДоМо»); 
 факсом ((812) 294-46-23); 
 на электронную почту (domo@yandex.ru).  
4.2. Заполненная Заявка должна быть получена оргкомитетом Фестиваля не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения Фестиваля. 
4.3. После рассмотрения Заявки каждого из кандидатов оргкомитет 
отправляет уведомление на указанный в Заявке адрес электронной почты 
или связывается с заявителем по указанному в Заявке телефону. 
4.4. Кандидату может быть отказано в участии в турнире без объяснения 
причины. 
4.5. При регистрации в день Фестиваля участник должен иметь при себе: 
 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
 медицинский допуск к участию в Фестивале (медицинская справка); 
 страховой полис. 
4.6. Несовершеннолетним участникам (до 18 лет) необходимо к Заявке 
приложить заявление от родителей о допуске к участию в Турнирах 
(Приложение №3). 

 
5. ПРОТЕСТЫ 

 
5.1. Протесты по поводу нарушения правил принимаются сразу после 
окончания поединка и рассматриваются судейской коллегией до начала 
следующего поединка. 

 
 

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. Медицинское сопровождение Турниров и сопутствующих мероприятий 
обеспечивает Оргкомитет Фестиваля соревнований. 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ТУРНИРОВ 
 
7.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 
медалями и памятными призами. 

7.2. Всем участникам Турниров вручаются сертификаты об участии в 
Фестивале и памятные сувениры. 
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7.3. Учет результатов Фестиваля в общем рейтинге ВУЗов. 

Каждый участник Фестиваля приносит своему ВУЗу (организации, 
учреждению) 1 балл за каждый турнир вне зависимости от результата. 
Кроме того, участники приносят ВУЗу (организации, учреждению) 
дополнительные баллы в зависимости от занятых мест:  
 с 21 и далее места - по одному баллу; 
 с 11 по 20 места - по два балла; 
 с 5 по 10 места - по три балла; 
 3 - 4 место - четыре балла; 
 2 место - пять баллов; 
 1 место - шесть баллов. 

 
 

8. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 
 

Санкт-Петербургская общественная организация содействия реализации 
целевых программ всестороннего развития и воспитания молодых граждан 
«Школа единоборств «ДоМо». 
 
Адрес: СПб, пр. Мориса Тореза, д. 35, к. 2., «Школа единоборств ДоМо». 
т. (812) 974-27-55, т./ф. (812) 294-46-23  
E-mail: domo@yandex.ru 
Сайт ДоМо: domoschool.spb.ru  
Сайт Фестиваля: vk.com/russkumite 
 
Контактные лица: 
 Боровкова Елена Борисовна 

Вице-президент ДоМо 
+7 921 9353981 

 Нагиева Ирина Николаевна 
Руководитель Проекта 
+7 911 9520229 

 Пугинская Татьяна Валерьевна 
Администратор Фестиваля 
+7 921 5902002 

 Забродин Андрей Александрович 
Координатор турниров 
+7 921 3246859 
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Приложение № 1 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
Фестиваля турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» 

 
 30.10.2016  Ленинградский Дворец Молодежи  
(пр. Профессора Попова, д. 47) 
 
10.00.  Регистрация участников (фойе) 
Сбор участников Турниров. 
Регистрация участников по направлениям. 
Взвешивание. 
Жеребьевка участников (отдельно по каждому из Турниров). 
 
12.00 Торжественное открытие (концертный зал) 
Церемония открытия Фестиваля. 
Выступление официальных лиц.  
Торжественный Старт Турниров. 
 
12:00−19:00 Мастер-классы,  спортивные и интерактивные площадки 

(фойе) 
 
19:00 Торжественное закрытие (концертный зал) 
Выступление официальных лиц.  
Объявление результатов Турниров. 
Награждение участников и победителей Турниров. 
Подведение итогов вузовского зачета.  
Награждение ВУЗа (организация, учреждения) – победителя.  
Закрытие Фестиваля.  
 
Сценарный план мероприятия согласовывается дополнительно. 
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Приложение № 2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» 
30.10.2016, Санкт-Петербург, ЛДМ, ул. Профессора Попова, д. 47  

  
Ф.И.О. участника _____________________________________________________________________ 
Пол __________ Дата рождения ____________________ количество полных лет_____ 
Паспортные данные (№, серия, кем выдан, дата выдачи, адрес прописки) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Весовая категория (вес) ___________ Рост__________ Размер одежды_____________ 
Вид единоборств_____________________________________________________________________ 
Стаж занятий единоборствами____________________________________________________ 
Регалии (если есть) _________________________________________________________________ 
Спортивный клуб, школа___________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера (инструктора) _____________________________________________________ 
ВУЗ, организация, учреждение:  __________________________________________________ 
Адрес проживания, телефон, e-mail_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Информация о наличии защитного оборудования (экипировки):  
Имеется _________________________________________________________________________________ 
Требуется _______________________________________________________________________________ 

С «Положением Фестиваля турниров по единоборствам ”РУССКУМИТЭ” 
(2016)» и Правилами Турниров ознакомлен(а) _____________________________________  
   (подпись, расшифровка) 

Главному судье соревнований  
Я, ____________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью), достигший(ая) возраста 18 лет, дата рождения: 
«__.__.____г.», не страдаю заболеваниями, противопоказанными занятиям 
спортом и участию в Турнирах по единоборствам, и прошу допустить меня к 
участию в Фестивале турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ», который 
состоится 30 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге, в следующих состязаниях 
(отметить выбранное в соответствии с Положением о проведении 
Фестиваля): 

 «Лайт-контакт-кумитэ»  
 «Фул-контакт-кумитэ» (mix fight) 
 «Атэми-сиваре» (тамэсивари)  
 «Всестилевые ката»  

Я не буду иметь претензий к организаторам Фестиваля, судейской 
коллегии и участникам в случае получения мной любых травм в процессе 
соревнований. __________________________________________________________ (подпись, 
расшифровка)  
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«___» ____________________ 2016 г. 

 
Приложение № 3 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(заполняется родителем несовершеннолетнего участника Фестиваля) 
Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» 

30.10.2016, Санкт-Петербург, ЛДМ, ул. Профессора Попова, д. 47  
 

 
Я,__________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
Паспортные данные (№, серия, кем выдан, дата выдачи, адрес прописки) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
согласен (согласна) на участие в Фестивале турниров по единоборствам  
«РУССКУМИТЭ» моего сына (моей дочери) 
 ____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника турнира) 
 
Данным заявлением я подтверждаю, что мой сын (дочь) не страдает 
заболеваниями, противопоказанными к занятиям спортом и участию в 
соревнованиях по единоборствам, и прошу допустить его (её) к участию в 
Фестивале турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ», который состоится 
30 октября 2016 г. в СПб. Я не буду иметь претензий к организаторам 
Фестиваля, судейской коллегии и/или участникам в случае получения им 
(ею) любых травм в процессе участия в турнирах Фестиваля.  

 
 

Фамилия, И. О. родителя _______________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка) 
 

«___» ____________________ 2016 г. 
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Приложение № 4 
 

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; 
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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. 
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; 
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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. 
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Приложение № 5 

ПРАВИЛА турнира 
«Лайт-контакт-кумитэ» 

 

1. Площадка  

Турнир «Лайт-контакт-кумитэ» (далее – Турнир)  проходит на татами 
размером 6х6 метров. 
 

2. Обязательная защитная экипировка участников: 
- шлем красного или синего цвета; 
- защитный жилет; 
- раковина (для участников мужского пола); 
- спортивные открытые перчатки; 
- протектор на грудь (для участников женского пола); 
- накладки на голень. 
 

3. Формат Турнира 

 
3.1. В личных состязаниях определяются места, занятые участниками в 
каждой весовой категории. 
3.2. Состязания проводятся по Олимпийской системе: 
- участник заканчивает выступление после первого поражения; 
- за призовые места проводятся поединки между участниками, вышедшими 
в полуфинал, где разыгрываются также 3-е место и выход в финал. В финале 
разыгрываются 1-е и 2-е места. 
3.3. Если участник выбыл из состязаний по болезни или из-за травмы, ему 
присуждается место, которое он бы занял, если б во всех пропущенных боях 
он получил поражение, а его противники одержали победы явным 
преимуществом. 
3.4.  Участникам, не явившимся на поединок или снятым с состязаний из-за 
нарушения Правил, место в Турнире не определяется. 
3.5. Если в категории три и менее участников, то категории могут быть 
объединены. 
3.6.  При трех участниках в категории поединки проходят по круговой 
системе: каждый участник данной весовой категории встречается с каждым 
другим участником этой же весовой категории. 
3.7.  Порядковый номер каждого участника определяется жеребьевкой и 
сохраняется за ним до конца Турнира. 
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4. Допуск к Турниру 
 
4.1.  В Турнире могут принимать участие единоборцы в возрасте от 16 до 
30 лет - любители и спортсмены, которые обучаются в учебных заведениях и 
занимаются спортом в Санкт-Петербурге. 
4.2. К участию в Турнире допускаются лица, подавшие заявку согласно 
Положению Фестиваля турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» не менее 
чем за 5 дней до начала Турнира. 
4.3. В день Турнира при регистрации необходимо предъявить оригинал 
медицинской справки, датированной не ранее, чем 20.10.2016 г. 
 

5. Поединок заканчивается: 
- по истечении времени; 
- при разрыве в 5 очков; 
- в случае дисквалификации одного из участников поединка; 
- в связи с невозможностью продолжать бой одним из участников из-за 
полученной травмы; 
- в случае отказа одного из участников продолжать поединок. 
 
6. Запрещенные действия: 
- нанесение ударов пальцами в глаза; 
- проведение удушающих захватов и болевых приемов; 
- прыжки и удары по лежащему сопернику; 
- удары в пах, шею, затылок и позвоночник и по суставам ног и рук; 
- захват за шлем или решетку шлема; 
- нанесение ударов и проведение атакующих действий после команды 
«СТОП»; 
- выполнение ударов с явным желанием нанести травму; 
- выходы за пределы площадки во время поединка. 
За умышленное совершение запрещенных действий, а также за нарушение 
дисциплины, грубое, неэтичное поведение по отношению к своему 
сопернику, участникам, судьям или зрителям Турнира − участник может 
быть дисквалифицирован сразу и отстранен судейской коллегией от 
дальнейших поединков. 
 

7. Возрастные участников 
 
Участники Турнира делятся на следующие возрастные категории: 
- мужские возрастные группы: 
подростки    16-17 лет, 
юноши и мужчины  18-30 лет; 
- женские возрастные группы: 
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подростки    16-17 лет, 
девушки и женщины   18-30 лет. 
 
8. Весовые категории и взвешивание участников 
 
8.1. Весовые категории 
- до 50 кг 
- до 60 кг 
- до 70 кг 
- до 80 кг 
- свыше 80 кг 
8.2. Взвешивание участников проводится в день Фестиваля и заканчивается 
не ранее чем за 1 час до начала Турнира. 
8.3. При взвешивании участник обязан предъявить удостоверение личности 
и заполненную карточку участника. 
8.4. Результаты взвешивания заносятся в протокол. 
8.5. Участник, не прошедший или опоздавший на взвешивание, к Турниру не 
допускается. 
8.6. Взвешивание проводит комиссия, в которую входят: заместитель 
главного судьи, секретарь и врач. При проведении взвешивания на двух и 
более весах количество членов комиссии должно быть соответственно 
увеличено. 
8.7. Право контрольных прикидок на весах, на которых будет проводиться 
официальное взвешивание, предоставляется участникам за один час до 
начала взвешивания. 
8.8. Порядковый номер каждого участника определяется жеребьевкой 
непосредственно после окончания взвешивания. 
8.9. В случае, если реальный вес участника выходит за пределы заявленной 
им весовой категории, участник может быть снят с соревнований. 

 
9. Ход поединка 
 
9.1. Время поединка – 1 минута. 
9.2. Перед началом поединка участники становятся на линиях исходных 
позиций, обозначенных на площадке. Рефери становится на судейскую 
линию, боковой судья становится напротив. Участник в красном шлеме 
находится справа от рефери, участник в синем шлеме – слева. Поединок 
начинается командой рефери «БОЙ» и заканчивается командой «СТОП». 
9.3. По истечении времени поединок останавливается независимо от 
положения участников. Технические действия в период между сигналом об 
окончании поединка и командой рефери «СТОП» не засчитываются, а 
нарушения идут в зачет. 



Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» (2016) 

 

16 
 

9.4. При равном количестве очков у участников по истечении времени 
поединок продолжается до первого результативного действия 
 
10. Оценка технических действий 
 
10.1. Технические действия участников поединка оценивают рефери и 
боковой судья. 
10.2. Решение об исходе поединка принимает главный судья на основании 
количества очков, набранных участниками по окончании поединка. 
10.3. Техническое поражение засчитывается: 
- участнику поединка, который не может продолжить поединок по 
состоянию здоровья, не связанному с запрещенным действием противника; 
- участнику, который отказался продолжать поединок; 
- участнику, который не явился на поединок или был дисквалифицирован за 
нарушения Правил турнира. 
10.4. Победа по очкам присуждается участнику, набравшему большее 
количество очков в поединке. 
10.4.1. Порядок начисления очков: 
а) УДАРЫ РУКАМИ 
в корпус - 2 очка 
в голову - 1 очко 
б) УДАРЫ НОГАМИ 
в корпус - 2 очка 
в голову - 3 очка 
в) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
За запрещенное техническое действие или 2 одноименных замечания 
участник получает штраф - минус 2 очка. 
Примечание: удары по лежачему сопернику не производятся, а только 
обозначаются. 

 

11. Особенности судейства поединка 
 
11.1. Засчитывается только первое результативное действие. Если действия 
были выполнены обоими участниками одновременно, очки начисляются 
каждому в соответствии с выполненным действием. 
11.2. Оцениваются технические действия, проведенные чисто, 
акцентировано. В случае, если поединок становиться неразборчивым (не 
читается судьями), рефери останавливает бой и разводит участников, не 
начисляя очков никому. 
11.3. Если рефери видит результативные действия участника(-ов), он 
останавливает бой, объявляет цвет участника(-ов) и начисленные очки. 
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11.4. Если технические действия участников поединка не результативны, 
бой не останавливается. 
11.5. Если у рефери есть сомнения в том, были ли проведены 
результативные технические действия, он останавливает бой и совещается с 
боковым судьей. По результатам совещания рефери объявляет результат 
(цвет участника и начисленные очки, предупреждение или «обоюдная 
работа»). 
 

12. Судейская оценка действий участников, приведших к травме  
 
12.1. Наличие травмы, ее тяжесть и возможность продолжать поединок 
определяет врач Турнира. Снять с поединка может только судья или его 
заместитель на основании заключения врача. 
12.2. Если участник получил травму в результате проведенного его 
соперником запрещенного приема и не может продолжать поединок, то 
сопернику засчитывается техническое поражение. 
12.3. Если участник получил травму не по вине соперника и не может 
продолжать поединок, ему засчитывается техническое поражение, а его 
сопернику присуждается чистая победа. 
12.4. Если оба участника одновременно получили травмы и не могут 
продолжать поединок (виноваты обоюдно), то поражение присуждается 
обоим. 
 

13. Определение результатов поединка 
 
13.1. Поединок заканчивается победой одного из участников за явным 
преимуществом, по очкам или в случае дисквалификации другого участника. 
13.2. Обозначение результатов поединка в судейской документации: 
- техническое поражение – ТП; 
- победа по очкам – ПО; 
- дисквалификация – ДК; 
- предупреждение – W. 
 

14. Судейские коллегия и бригада  
 
14.1. Судейская коллегия назначается и утверждается организацией, 
проводящей Турнир. 
14.2. В судейскую коллегию входят: главный судья, секретарь, рефери, 
боковой судья, судья-секундометрист. 
14.3. Поединок судит бригада в составе рефери на площадке и бокового 
судьи. Рефери руководит ходом боя в соответствии с настоящими 
Правилами, боковой судья находятся на татами, с противоположной стороны 
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от рефери. Заменять рефери и бокового судью во время поединка 
запрещается. 
14.4. Решение о результатах поединков принимает главный судья по 
количеству балов, набранных участниками Турнира в соответствии с 
настоящими Правилами. 
14.5. Фиксацию времени в состязаниях проводит судья-секундометрист. 
 

15. Главный судья Турнира 
 
15.1. Главный судья обязан: 
- проверить пригодность оборудования, инвентаря, а также необходимую 
документацию и их соответствие настоящим Правилам; 
- руководить проведением Турнира в соответствии с настоящими Правилами 
и Положением о Фестивале турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ». 
Распоряжения главного судьи обязательны для всех участников, судей и 
представителей участников; 
- проверять и утверждать составы пар участников Турнира; 
- проводить заседания судейской коллегии перед началом Турнира и по его 
окончании для подведения итогов и оглашения результатов, а также в 
экстренных случаях непосредственно по ходу его проведения; 
- сдавать отчет и  протоколы за подписью секретаря в организацию, 
проводящую Турнир, после его окончания. 
15.2. Главный судья имеет право: 
- объявлять перерыв в случае возникновения помех для хода Турнира - 
вплоть до их устранения; 
- останавливать поединок для исправления ошибок рефери; 
- отстранять от работы судей, совершивших грубые ошибки или не 
справляющихся с исполнением своих обязанностей. Об этом он должен 
сообщить в Оргкомитет Турнира; 
- принимать решение о снятии с состязаний участника, получившего травму 
по согласованию с врачом; 
- по необходимости изменять очередность встреч в финале. 
Примечание. Главный судья не имеет права отменять условия проведения 
состязаний, установленные настоящими Правилами и Положением о 
Фестивале. 
 

16. Обязанности рефери 
 
16.1. Руководство ходом поединка, наблюдение за тем, чтобы поединок 
проходил в строгом соответствии с Правилами Турнира. 
16.2. Проверка перед началом поединка готовности участников и состояния 
защитных средств. По команде рефери начинается и заканчивается 
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поединок. Участники поединка беспрекословно подчиняются командам 
рефери. 
16.3. На площадке рефери перемещается таким образом, чтобы постоянно 
находиться сбоку от участников поединка, контролируя пространство между 
ними. 
16.4. Рефери объявляет: 
- начало и окончание поединка, его остановку; 
- замечания, предупреждения и другие дисциплинарные меры вплоть до 
снятия участника с соревнований или недопущения его к поединку при 
нарушении Правил Турнира; 
- решение судейской коллегии о результатах поединка. 
16.5. Рефери подает команду «СТОП», останавливая поединок:  
- по истечении времени поединка; 
- при разрыве в 5 очков между участниками Турнира; 
- при нарушении правил Турнира; 
- при невозможности продолжения поединка из-за травмы участника; 
- по сигналу рукой участника поединка; 
- по требованию главного судьи; 
- в случае пассивного ведения боя одним или обоими участниками; 
16.6. При травме, полученной участником поединка, рефери останавливает 
бой и вызывает врача. Во время осмотра участника или оказания ему 
медицинской помощи рефери должен находиться рядом с пострадавшим. 
Если по истечении трех минут участник не может продолжать поединок, 
рефери, по согласованию с судейской коллегией, прекращает поединок и 
объявляет победителя (решение о снятии участника, получившего травму, 
принимает главный судья Турнира по согласованию с врачом). 
 

17. Боковой судья Турнира 
 
Боковой судья всегда находится на площадке Турнира напротив рефери, 
внимательно следит за бойцами и оценивает их действия в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 
18. Обязанности рефери и бокового судьи 
 
- вести себя беспристрастно и справедливо; 
- принимать объективные решения по оценке действий участников 
поединка; 
- держаться с достоинством и самообладанием; 
- не отвлекаться на разговоры с посторонними лицами во время поединка; 
- быть всегда готовым объяснить свои решения. 
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19. Секретарь Турнира 
 
- ведет протоколы заседаний судейской коллегии; 
- проводит жеребьевку; 
- определяет порядок и график состязаний; 
- оформляет распоряжения и решения главного судьи, принимает заявления, 
регистрирует их и передает главному судье; 
- ведет всю судейскую документацию; 
- с разрешения главного судьи дает сведения информатору, представителям 
команд и корреспондентам; 
- представляет главному судье Турнира необходимые данные для итогового 
отчета. 
 

20. Обязанности секундометриста 
 
20.1. Находясь за судейским столиком площадки, секундометрист 

фиксирует: 
- начало и конец поединка; 
- опоздание участника на площадку; 
- время перерыва при травмах; 
- время устранения недостатков в экипировке участника или средствах 
защиты; 
- отдых участников между финальными поединками. 
20.2. По истечении времени поединка он подает сигнал ударом в гонг или 
другим звуковым сигналом. 
20.3. Пускает и останавливает секундомер по команде рефери. 
20.4. В случае досрочного окончания поединка сообщает секретарю его 
реальную продолжительность. 



Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» (2016) 

 

21 
 

 
21. Приложения 
 
 
Приложение №1 

 

Схема размещения участников и судейской бригады Турнира. 
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Приложение № 6 

ПРАВИЛА турнира 
«Фул-контакт-кумитэ» 

(mix figth) 
 
 

1. Площадка 
 
Турнир «Фул-контакт-кумитэ» (далее - Турнир) проходит на татами 
размером 6 на 6 метров с добавлением 1-го метра со всех сторон для 
создания зоны безопасности. 
 

2. Защитная экипировка 
 

2.1.  Перчатки ударно-захватные массой не менее 8 унций. 
2.2.  Для участников Турнира старше 18 лет - шлем боксерский с открытыми 

подбородком и скулами, мягкие накладки на ноги с защитой стопы и 
голени, а также капа по желанию. 

2.3.  Для участников Турнира младше 18 лет, а также для всех женщин - шлем 
с пластиковой маской, мягкие накладки на ноги с защитой стопы и 
голени. 

2.4.  Бандаж (защита паха) для мужчин и защита груди для женщин 
обязательны. 
 

3. Формат Турнира 
 

3.1.  В личных состязаниях определяются места, занятые участниками 
в каждой весовой категории. 

3.2.  Состязания проводятся по олимпийской системе: 
- участник заканчивает выступление после первого поражения; 
- за призовые места проводятся поединки между участниками, вышедшими 
в полуфинал, где разыгрываются также 3-е место и выход в финал. В финале 
разыгрываются 1-е и 2-е места. 
3.3. Если участник выбыл из состязаний по болезни или из-за травмы, ему 

присуждается место, которое он занял бы в том случае, если бы во всех 
пропущенных им боях получил поражение, а его противники одержали 
победы явным преимуществом. 

3.4.  Участникам, не явившимся на поединок, а также снятым с состязаний из-
за нарушения Правил место в Турнире не определяется. 

3.5.  Если в категории зарегистрированы три участника и менее, то категории 
могут быть объединены. 
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3.6.  При трех участниках в категории поединки проходят по круговой 
системе: каждый участник данной весовой категории встречается с 
каждым другим участником этой же весовой категории. 

3.7.  Порядковый номер каждого участника определяется жребием и 
сохраняется за ним до конца Турнира. 
 

4. Время поединка 
 

4.1. Время поединка – 2 минуты. 
4.2.  После любой остановки боя участники Турнира продолжают поединок в 

стойке. 
4.3.  Бой в положении лежа останавливается, если в течение 5 секунд не 

последовал захват для проведения болевого или удушающего приема 
или не были проведены активные ударные действия. При активных 
действиях в партере на проведение приема добавляется 10 секунд. 

4.4.  Бой в стойке останавливается, если в течение 5 секунд после взятия и 
удерживания захвата не последовало выполнение ударов или броска. 

 

5. Разрешенные и запрещённые действия 
 

5.1.  Разрешенные действия: 
- ведение поединка в стойке и в партере; 
- удары руками по всем уровням рабочей частью перчатки; 
- удары ногами по всем уровням; 
- удары коленом и локтем по туловищу и ногам; 
- имитация ударов ногой или рукой из стойки по лежащему противнику 
(обозначение добивания); 
- удары руками в партере; 
- удары коленями из партера по туловищу и ногам; 
- все болевые и удушающие броски, кроме бросков с отягощением и 
перечисленных ниже. 
 
5.2.  Запрещенные действия: 
- удары в затылок, шею, спину, пах; 
- удары по суставам; 
- тычки/захваты пальцами в/за лицо, глаза, шею, горло, волосы; разрыв рта, 
царапанье, укусы, щипки; 
- захват за защитное снаряжение; 
- броски захватом двумя руками за голову или за шею; 
- прогибание противника назад и скручивание шеи, позвоночника; 
- броски на голову; 
- неконтролируемые броски и броски с отягощением; 
- болевые воздействия на пальцы и запястья; 



Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» (2016) 

 

24 
 

- выполнение болевого или удушающего приема с резким рывком; 
- удары ногами и руками противника, находящегося в положении партера 
(лежа, на четвереньках или стоящего на одном или двух коленях); 
- удары головой, предплечьем, ребром ладони, открытой перчаткой; 
- удары коленом и локтем в голову; 
- поднимание и удары противника о ковер; 
- выход за пределы татами; 
- болевые и удушающие приемы в стойке; 
- давление коленом или локтем на шею, горло. 
 
6. Дисквалификация 
 
- за нарушение дисциплины или грубое, неэтичное поведение по отношению 
к соперникам, участникам, судьям или зрителям Турнира участник может 
быть сразу дисквалифицирован и отстранен судейской коллегией от 
дальнейших поединков; 
- за нанесение травмы запрещенным действием; 
- за неоднократное нарушение правил; 
- за не выход на татами после приглашения в течение 1-й минуты; 
- за грубое нарушение этики (отказ пожать руку противнику или подача 
руки некорректно, симуляция травмы, обман судей, неэтичное поведение 
вне боя, оскорбление участников соревнований самим спортсменом или кем-
то из его команды и т. п.). 
 

7. Критерии оценки поединка 
 
7.1. Досрочная победа:  
- нокаут; 
- два нокдауна; 
- сдача противника в результате болевого или удушающего приема; 
- отказ противника или его секунданта от продолжения поединка; 
- победа за явным преимуществом (остановка поединка судьями с целью 
сохранения здоровья противника Фестиваля); 
- снятие противника с соревнований врачом. 
 
7.2. Определение победителя по истечении времени поединка 
7.2.1. В первую очередь, оцениваются качество и количество результативных 
технических действий (сила и точность ударов, а также правильность 
выполненных бросков). 
7.2.2. Во вторую очередь, учитываются разнообразие технических действий, 
их сложность и качество исполнения. 
7.2.3. В третью очередь, оцениваются время, проведенное в атаке, боевой дух 
и воля к победе. 
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7.2.4. В случае равенства оценок или сомнения в победе одного из бойцов 
объявляется ничья. 
7.2.5. При ничейном результате дается одна минута дополнительного 
времени. Если и по ее истечении победитель не определен, то поединок 
заканчивается ничьей. В случае необходимости выявить только одного 
победителя, бой продолжается до первого технического действия. 
7.2.6. В спорных моментах окончательное решение принимается главным 
судьей и обжалованию не подлежит. 
 
8. Весовые категории и взвешивание участников 

 
8.1. Весовые категории: 
- юноши 16-17 лет: -60, -70, 70+ (кг); 
- девушки 16-17 лет: -55, -65, 65+ (кг); 
- мужчины 18+: -60, -70, -80, -90, 90+ (кг); 
- женщины 18+: -60, -70, 70+ (кг). 
8.2. Взвешивание участников проводится в день Фестиваля и заканчивается 
не позднее, чем за 1 час до начала Турнира. 
8.3.  При взвешивании участник обязан предъявить удостоверение 
личности и заполненную карточку участника. 
8.4. Результаты взвешивания заносятся в протокол. 
8.5. Участник, не прошедший или опоздавший на взвешивание, к Турниру не 
допускается. 
8.6. Взвешивание проводит комиссия, в которую входят заместитель 
главного судьи, секретарь и врач. При проведении взвешивания на двух и 
более весах количество секретарей комиссии должно быть увеличено 
соответственно.  
8.7. Право контрольных прикидок на весах, на которых будет проводиться 
официальное взвешивание, предоставляется участникам в течение 1 часа до 
начала взвешивания. 
8.8. В случае перевеса спортсмена в категории более чем на 500 граммов, он 
может быть снят с Турнира. 

 
 

9. Порядковый номер участников 
 
Порядковый номер каждого участника определяется жребием 
непосредственно после окончания взвешивания. 
Участник, вызванный на татами первым, выходит в красном шлеме (поясе), а 
участник, вызванный вторым, в синем шлеме (поясе). 
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10. Начало и конец поединка 

 
10.1. Перед началом поединка участники становятся на линиях исходных 
позиций, обозначенных на площадке. Рефери становится на судейскую 
линию, боковые судьяи становятся согласно схеме размещения Приложение 
№1). Участник в красном шлеме (поясе) находится справа от рефери, 
участник в синем шлеме (поясе) – слева. 
10.2. Поединок начинается командой рефери «БОЙ» и заканчивается 
командой «СТОП». 
 
11. Судейство 

 
11.1. Состав судейской бригады: 
- главный судья; 
- 3 боковых судьи; 
- судья на татами; 
- секундометрист; 
- секретарь. 
 
11.2. Обязанности главного судьи: 
- по истечении времени поединка суммировать оценки боковых судей и 
показывать решение о победе, ничьей или дополнительном времени судье в 
ринге; 
- в случае неоднократного и явного необъективного судейства снимать 
бокового судью; 
- в случае сомнения в справедливости вынесения оценок поединка собирать 
для обсуждения боковых судей. 
 
11.3 Обязанности боковых (угловых) судей: 
- внимательно следить за ходом поединка; 
- по истечении времени показать объективную оценку боя по команде 
(учитывая количество, качество и разнообразие технических действий), а 
именно: 
- победу одного из бойцов - поднятием флажка (карточки), соответствующей 
цвету угла бойца, 
- ничью - поднятием двух флажков (карточек) перекрещенными руками. 
 
11.4. Обязанности судьи на татами: 
- давать команду к началу поединка и, по команде секундометриста, к 
окончанию поединка; 
- по команде главного судьи поднимать руку победителю; 
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- следить за экипировкой участников Турнира перед поединком и во время 
поединка; 
- останавливать поединок при возникновении угрозы здоровью одного из 
участников Турнира (добивание, нокдаун, болевой прием и т.п.); 
- останавливать поединок по просьбе одного из бойцов или по требованию 
секунданта (белое полотенце). 
 
11.5. Обязанности секундометриста: 
- засекать время начала поединка и давать команду к окончанию поединка 
по истечении заданного правилами времени. 
 
11.6. Обязанности секретаря: 
- вести документацию соревнования; 
- вызывать участников Турнира на татами, 
 
11.7. Права и обязанности секунданта: 
- вовремя экипировать и выпускать участника Турнира на татами; 
- в случае возникновения опасности для здоровья участника останавливать 
поединок выбрасыванием белого полотенца (пояса); 
- в случае несогласия с решением исхода поединка сразу (до начала 
следующего поединка) обратиться к главному судье за разъяснением оценки 
боя. 
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12. Приложения 

Приложение №1 
 

Схема размещения участников и судейской бригады Турнира. 
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Приложение № 7 
ПРАВИЛА турнира 

«Атэми-сиваре» 
(тамэсивари) 

 
1. Площадка 
  
Турнир «Атэми-сиваре» (далее – Турнир)  проходит на татами (с ковровым 
покрытием) размером 8 на 8 метров. 
 
2. Формат Турнира 
 
Турнир имеет форму индивидуальных соревнований. 
 
3. Порядок проведения Турнира 
 
3.1. Разбитие досок: 
- Доски для разбитий участники выбирают из общего количества 
самостоятельно, в порядке очереди, определенной жеребьевкой; 
- Участник разбивает 5 досок (положение каждой доски и ударной точки 
определено в Таблице 1) на время с одного подхода; 
- Порядок выступления и выбора досок одинаковы для всех участников, и 
определяются жребием; 
- Движение ограничивается только положением доски и ударной точки 
(контактной поверхности) на теле участника; 
- Учитываются только разбитые доски с одной или двух попыток в один 
подход. 
 
Таблица 1. 
 

Ударная точка 
(Контактная 
поверхность) 

Положение доски 
 

Расположение 
волокна 

1.  «Косточки» кулака На уровне головы Горизонтально 

2.  Локоть На уровне груди Горизонтально 

3.  Основание пальцев 
ноги 

На уровне груди Вертикально 

4.  Основание стопы 
Под углом на 45° на уровне 
груди 

Вертикально 

5.  Основание стопы На уровне головы Горизонтально 
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4. Порядок выступления: 
 

4.1. Участник подходит к позиции для удержания досок, выбирает себе 
доску на каждую из позиции (у каждой точки своя выборка досок). Встает на 
стартовую точку и по готовности поднимает руку вверх. По команде судьи 
участник начинает свое выступление, время останавливается по 
возвращению участника на стартовую точку в положении стоя и поднятии 
руки вверх. 
4.2. Фиксация доски: 
- все доски удерживают ассистентами на пальцах, верёвках или цепях. 
4.3. Доска считается разбитой, если выполнены все правила турнира и 
доску после удара можно разделить на две части четырьмя пальцами.  
4.4. Время для разбития пяти досок одним участником ограничивается 2 
минутами.  
 
5. Спорная ситуация 
 
Спорная ситуация возникает, если два и более участников, претендующие на 
призовые места, выполнили элементы с одинаковым результатом и 
одинаковое время.  
Для разрешения спорной ситуации принимаются следующие меры: 
- Проводится контрольный этап (повторное разбитие досок), в рамках 
которого участники будут производить те же разбития, что и в основном 
этапе, но с поправкой на положение для каждой доски: все доски поднимают 
на один уровень выше (от уровня груди до уровня головы, от уровня головы 
до уровня выше головы). 
 
6. Победитель и призеры Турнира 
 
Победитель и призеры определяются по результатам разбития досок: 
максимально возможное количество разбитых досок за наименьшее время 
выступления; или по результатам разрешения спорной ситуации. 
 
7. Состав судейской коллегии 
 
7.1. Состав судейской коллегии назначается и утверждается организацией, 
проводящей Турнир. 
7.2. В судейскую коллегию входят: главный судья, локальные судьи (5 чел.), 
секретарь, секундометрист. 
 7.3. За порядком разбития наблюдает локальный судья. 
 7.4. Окончательные решения о результатах разбитий принимает главный 
судья в соответствии с настоящими Правилами. 
7.5. Фиксацию времени в состязаниях проводит секундометрист. 



Фестиваль турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ» (2016) 

 

31 
 

7.6. Удержание досок производят ассистенты. 
 

8. Главный судья Турнира  
 
8.1. Главный судья обязан: 
- проверить пригодность оборудования, инвентаря, необходимую 
документацию и их соответствие настоящим Правилам; 
- руководить проведением Турнира в соответствии с настоящими Правилами 
и Положением о Фестивале турниров по единоборствам «РУССКУМИТЭ». 
Распоряжение главного судьи обязательно для всех участников, судей и 
представителей участников; 
- проводить заседания судейской коллегии перед началом Турнира и по его 
окончании для подведения итогов и утверждения результатов, а также в тех 
случаях, когда это необходимо по ходу проведения Турнира; 
- сдать отчет и  протоколы за подписью секретаря в организацию, 
проводящую Турнир  после его окончания. 
 
8.2.  Главный судья имеет право: 
- объявлять перерыв в случае возникновения помех для хода Турнира – 
вплоть до их устранения; 
- останавливать выступление участника для исправления ошибок 
локального судьи; 
- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки, или не 
справляющихся с исполнением своих обязанностей. Об этом он должен 
сообщить в Оргкомитет Турнира; 
- принимать решение о снятии с состязаний участника, получившего травму 
по согласованию с врачом; 
- определять способ удержания доски. 
Примечание: Главный судья не имеет право отменять условия проведения 
состязаний, установленные настоящими Правилами и Положением о 
Фестивале. 
 
9. Локальный судья Турнира 
 
9.1. Для наблюдения за порядком разбития и фиксации результата на 
каждой позиции удержания досок стоит локальный судья. 
9.2. Локальный судья должен следить за правильность удержания доски и за 
соответствием действий участника правила данного Турнира. 
9.3.  Локальный судья обязан:  
- вести себя беспристрастно и справедливо; 
- принимать объективные решения по оценке действий участников; 
- держаться с достоинством и самообладанием; 
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- не вступать в разговоры с посторонними лицами во время проведения 
разбитий; 
 
10. Секретарь Турнира 
- ведет протоколы заседаний судейской коллегии; 
- проводит жеребьевку; 
- определяет порядок и график состязаний; 
- оформляет распоряжения и решения главного судьи, принимает заявления, 
регистрирует их и передает главному судье; 
- ведет всю судейскую документацию; 
- с разрешения главного судьи дает сведения информатору, представителям 
команд и корреспондентам; 
- представляет главному судье Турнира необходимые данные для итогового 
отчета 
 

1. Приложения 
  

Приложение №1 
 

Схема размещения участников, ассистентов  
и судейской коллегии Турнира. 

 

 
 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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Приложение № 8 
 

ПРАВИЛА турнира 
«Всестилевые ката» 

 

1. Площадка 
 
Турнир «Всестилевые ката» (далее – Турнир)  проходит на татами размером 
6х6 метров. 
 
2. Формат Турнира 

 
2.1. Турнир имеет форму индивидуальных состязаний, которые оцениваются 
по системе баллов. 
2.2. Участники могут демонстрировать ката любых направлений 
единоборств, каноническую импровизацию, за исключением ката с оружием.  
 

3. Время выступления 
 
Время демонстрации ката каждым из участников Турнира не должно 
превышать 2 минуты. 
 

4. Категории участников 
 
Все возрастные и весовые категории мужского и женского пола соревнуются 
вместе. 
 
5. Критерии оценки выступления участника 
 
5.1. При оценке ката судьи руководствуются следующими основными 
критериями: 
- наличие логической взаимосвязи демонстрируемых движений (ударных, 
защитных)  
и перемещений; 
- сохранение устойчивости, управляемая потеря равновесия; 
- фиксация прямолинейных движений с сохранением равновесия; 
- наличие «волны» в движении. 
5.2. За каждый критерий оценки участнику начисляется от 0 до 5 баллов 
(максимум). 
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6. Дисквалификация 
 
Решение о дисквалификации выносится за нарушение дисциплины, а также 
за грубое, неэтичное поведение по отношению к участникам, судьям или 
зрителям Турнира. 
 

7. Состав и обязанности судейской коллегии Турнира 
 
7.1. Судейская коллегия назначается и утверждается организацией, 
проводящей Турнир. 
7.2. В судейскую коллегию входят: жюри (главный судья, 2 боковых судьи), 
секретарь, секундометрист. 
7.3. Обязанности судей: 
- внимательно следить за выступлением каждого из участников; 
- выставлять оценки по окончании демонстрации ката; 
- объективно и обосновано оценивать выступления участников; 
7.4. Обязанности секундометриста: 
- засекать время начала демонстрации ката и давать команду по истечении 
заданного настоящими Правилами времени. 
7.5. Обязанности секретаря: 
- вести документацию Турнира, 
- осуществлять подсчет результатов, 
- вызывать участников Турнира на татами. 
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8. Приложения 

Приложение 1.  
 

Схема размещения участников и судейской коллегии Турнира. 

 


